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    1. Пояснительная записка 

 
1.1 Общая характеристика программы 

Рабочая программа по развитию детей средней группы строится на 

принципе личностно–развивающего и гуманистического характера взаимодействия 

взрослого с детьми. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 ООП МКДОУ «Детский сад № 3 «Улыбка» г.Калача-на-Дону  

 Устав ДОУ. 

 Конституция РФ, ст. 43, 72. 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.). 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

 Типовое положение о ДОУ. 

 СанПиН 2.4.1.3049-13, с изменениями от 04.04.02014 г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования(приказ № 1155 от 17 октября 2013 г. Министерства образования и 

науки РФ). 

 Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования/Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.-352с. 

Используются парциальные программы: 

 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. «Безопасность».  

Учебно-методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

среднего дошкольного возраста. Санкт-Петербург. «Детство-Пресс». 2002.(раздел 

«Здоровье»). 

Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Я, ты, мы. 

Шипицына Л.М. Азбука общения. 

Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры 

Козлова С.А. Я – человек. М. Линка- пресс. 2000г. 

Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

среднего дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: 

ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. – 160 с 

Комарова Т.С. Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2008 
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Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез,2007. 

Н.Н.Кондратьева «Мы» программа экологического воспитания детей С.-П, 2000г. 

 Программа «Математические ступеньки » Колесникова Е.В. М.,Сфера 2016г. 96с 

 Программа «Развития речи дошкольников в детском саду»Ушакова О.С. 

Ушакова  О.С. «Знакомим дошкольников с литературой» М.2000г. 

Лыкова И.А. «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет. Цветные ладошки» М. 2007г. 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду – М.: Мозайка-

Синтез, 2008 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», младшая группа. СПб.: Изд-во 

«Композитор», 1999. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет в детском саду. – М., 

Просвещение, 1983г. 

Степаненкова Э.Я. Методика физического воспитания. – М., 2005. 

Осокина Т.И.. Тимофеева Е.А. «Игры и развлечения детей на воздухе» М., 1983г. 

А.И.Фомина «Физкультурные занятия и спортивные игры в детском саду»М, 1984г. 

П.П.Буцинская, В.И.Васюхнова «Общеразвивающие упражнения в детском саду»  

М. «Просвещение» 1990г. 

Шебеко «Физкультурные праздники в детском саду» 2000г. М.- АРКТИ 
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Цели рабочей программы: 

 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; 

  подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе; 

  обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения художественной литературы. 

 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют следующие 

факторы: 

•  забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

•  создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

•  максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

•  творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

•  вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

•  уважительное отношение к результатам детского творчества; 

•  единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

 

 

Задачи: 

 способствовать природному процессу умственного и физического развития 

детей через организацию игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, трудовой, двигательной, музыкально-

художественной, продуктивной деятельности, чтению художественной 

литературы; 

 обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению 

образовательных областей; 

 реализовать формы организации совместной взросло -детской (партнерской 

деятельности) в ходе непосредственной образовательной деятельности (НОД), 
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самостоятельной деятельности (СД), режимных моментах, работе с 

родителями. 

 

Срок реализации данной рабочей программы: 1 учебный год. 

 

Рабочая программа может корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

 образовательного запроса родителей, 

 интересов воспитанников группы и др. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в средней группе  

 

Создана с учѐтом Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования: 

 насыщенна, пригодна для совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности детей, отвечает потребностям возраста; 

 организована в виде разграниченных зон, оснащенных развивающими 

материалами, которые меняются в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса; 

 доступна детям, они могут выбирать интересные для себя занятия, чередовать 

их в течение дня; 

 даѐт возможность педагогу эффективно организовывать образовательный 

процесс с учѐтом индивидуальных особенностей детей; 

 позволяет ребенку воплощать замысел игры, побуждает воображение, 

проявление активности в обустройстве места игры. 

 

В группе создаются различные центры активности: 

— центр познания обеспечивает решение задач познавательно- исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с 

буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты);  

— центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, 

художественно-речевая и изобразительная деятельность);  

— игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых 

игр;  

— литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников;  

— спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей. 
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1.2 Возрастные особенности развития детей 4-5 лет 

Физические особенности развития 
 В среднем дошкольном возрасте физические возможности ребенка значительно 

возрастают: улучшается координация, движения становятся все более уверенными. 

При этом сохраняется постоянная необходимость движения. Активно развивается 

моторика, в целом средний дошкольник становится более ловким и быстрым по 

сравнению с младшими. Нужно отметить, что возрастные особенности детей 4–5 лет 

таковы, что физическую нагрузку нужно дозировать, чтобы она не была чрезмерной. 

Это связано с тем, что мышцы в данный период растут хоть и быстро, но 

неравномерно, поэтому ребенок быстро устает. Следовательно, малышам 

необходимо давать время для отдыха. Что касается темпов физического развития, то 

с 4 до 6 лет они существенно не меняются. В среднем ребенок подрастает за год на 

5–7 см и набирает 1,5–2 кг веса. Происходят рост и развитие всех органов и систем 

детского организма.  

 

Психическое развитие ребенка 

В возрасте 4–5 лет быстро развиваются различные психические процессы: память, 

внимание, восприятие и другие. Важной особенностью является то, что они 

становятся более осознанными, произвольными: развиваются волевые качества, 

которые в дальнейшем обязательно пригодятся. Типом мышления, характерным для 

ребенка сейчас, является наглядно-образное. Это значит, что в основном действия 

детей носят практический, опытный характер. Для них очень важна наглядность. 

Однако по мере взросления мышление становится обобщенным и к старшему 

дошкольному возрасту постепенно переходит в словесно-логическое. Значительно 

увеличивается объем памяти: он уже способен запомнить небольшое стихотворение 

или поручение взрослого. Повышаются произвольность и устойчивость внимания: 

дошкольники могут в течение непродолжительного времени (15–20 минут) 

сосредоточенно заниматься каким-либо видом деятельности. 

 

 Игровая деятельность 

Игровая деятельность по-прежнему остается основной для малыша, однако она 

существенно усложняется по сравнению с ранним возрастом. Число детей, 

участвующих в общении, возрастает. Появляются тематические ролевые игры. 

Возрастные особенности детей 4–5 лет таковы, что они больше склонны общаться с 

ровесниками своего пола. Девочки больше любят семейные и бытовые темы (дочки-

матери, магазин). Мальчики предпочитают играть в моряков, военных, рыцарей. На 

этом этапе дети начинают устраивать первые соревнования, стремятся добиться 

успеха.  

 

Творческие способности  

Средние дошкольники с удовольствием осваивают различные виды творческой 

деятельности. Ребенку нравится заниматься сюжетной лепкой, аппликацией. Одной 

из основных становится изобразительная деятельность. Возрастные особенности 

детей 4–5 лет по ФГОС предполагают, что на этом этапе дошкольник уже 
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овладевает мелкой моторикой, что позволяет рисовать подробно и уделять больше 

внимания деталям. Рисунок становится одним из средств творческого 

самовыражения. Средний дошкольник может сочинить небольшую сказку или 

песенку, понимает, что такое рифмы, и пользуется ими. Яркая фантазия и богатое 

воображение позволяют создавать целые вселенные в голове или на чистом листе 

бумаги, где ребенок может выбрать для себя любую роль. 

Развитие речи 

В течение среднего дошкольного периода происходит активное развитие речевых 

способностей. Значительно улучшается звукопроизношение, активно растет 

словарный запас, достигая примерно двух тысяч слов и больше. Речевые возрастные 

особенности детей 4–5 лет позволяют более четко выражать свои мысли и 

полноценно общаться с ровесниками. Ребенок уже способен охарактеризовать тот 

или иной объект, описать свои эмоции, пересказать небольшой художественный 

текст, ответить на вопросы взрослого. На данном этапе развития дети овладевают 

грамматическим строем языка: понимают и правильно используют предлоги, учатся 

строить сложные предложения и так далее. Развивается связная речь, общение со 

сверстниками и взрослыми. В среднем дошкольном возрасте первостепенную 

важность приобретают контакты со сверстниками. Если раньше ребенку было 

достаточно игрушек и общения с родителями, то теперь ему необходимо 

взаимодействие с другими детьми. Наблюдается повышенная потребность в 

признании и уважении со стороны ровесников. Общение, как правило, тесно связано 

с другими видами деятельности (игрой, совместным трудом). Появляются первые 

друзья, с которыми ребенок общается охотнее всего. В группе детей начинают 

возникать конкуренция и первые лидеры. Общение с ровесниками носит, как 

правило, ситуативный характер. Взаимодействие со взрослыми, напротив, выходит 

за рамки конкретной ситуации и становится более отвлеченным. Ребенок 

расценивает родителей как неисчерпаемый и авторитетный источник новых 

сведений, поэтому задает им множество разнообразных вопросов. Именно в этот 

период дошкольники испытывают особенную потребность в поощрении и 

обижаются на замечания и на то, если их старания остаются незамеченными. Порой 

взрослые члены семьи не замечают эти возрастные особенности детей 4–5 лет. 

Эмоциональные особенности 

В этом возрасте происходит значительное развитие сферы эмоций. Это пора первых 

симпатий и привязанностей, более глубоких и осмысленных чувств. Ребенок может 

понять душевное состояние близкого ему взрослого, учится сопереживать. Дети 

очень эмоционально относятся как к похвале, так и к замечаниям, становятся очень 

чувствительными и ранимыми. К 5 годам ребенка начинают интересовать вопросы 

пола и своей гендерной принадлежности. Как уже упоминалось, одной из 

отличительных особенностей данного возраста является яркая фантазия, 

воображение. Нужно учитывать, что это может породить самые разные страхи. 

Ребенок может бояться сказочного персонажа или воображаемых чудовищ.  

Психология знает много способов борьбы с такими страхами, но важно помнить, что 

это всего лишь временные трудности, которые сами уйдут со временем, если 

родители не будут акцентировать на них внимание или использовать против ребенка 

в воспитательных целях. 
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1.3 Целевые ориентиры на этапе завершения программы 

для детей 4-5лет 

 
(кн. ДЕТСТВО: Примерная основная общеобразовательная программа  

дошкольного образования \ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А.  Михайлова и др., - 

стр. 41 - 50) 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (ФГОС ДО – 

стр. 28-29) 

 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

 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 правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
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представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Соотношение  обязательной части  Программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса (с учетом  приоритетной деятельности 

образовательного учреждения) определено как 60% и 40%. 

В  Рабочей программе  определены виды интеграций образовательных 

направлений и целевые ориентиры развития ребенка. 

Данная программа составлена с учетом годовых задач  детского сада на 2019 - 

2020 учебный год. 

Срок реализации  Рабочей программы – 1 год. 
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1.4 Организация жизни и воспитания детей. 

Режим дня в детском саду в средней группе. 

Образовательный процесс в группе реализуется в режиме пятидневной недели. 

Длительность пребывания детей: с 7
00

 до 19
00

 часов. 

Образовательный процесс осуществляется с 01 сентября по 31 мая. Летний 

период – с 01 июня по 31 августа. В середине года для воспитанников 

организовываются недельные каникулы, во время которых проводят занятия только 

эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного 

искусства). 

Режим дня устанавливается в соответствии с возрастными индивидуальными 

особенностями детей и способствует их гармоничному развитию. При составлении 

и организации режима дня учитываются обязательные, повторяющиеся 

(стереотипные) компоненты: 

- время приема пищи; 

- укладывание на дневной сон; 

- общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещениях. 

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и 

способствовать их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в 

соответствии с медицинскими рекомендациями. Рекомендуемая продолжительность 

ежедневных прогулок составляет 3-4 часа.  

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной 

организацией в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха 

ниже минус 15°С и скорости ветра более 7м/с продолжительность прогулки 

рекомендуется сокращать. 

          Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня 

и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

          При организации режима пребывания детей в дошкольных образовательных 

организациях (группах) более 5 часов организуется прием пищи с интервалом 3-4 

часа и дневной сон; при организации режима пребывания детей до 5 часов - 

организуется однократный прием пищи. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 

часа, из которых 2-2,5 часа отводится на дневной сон. Для детей от 1,5 до 3 лет 

дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед 

сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих 

процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в 

спальне обязательно. 

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не 
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менее 3-4 часов. 

       Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 3 

до 4 лет - не более 15 минут. 

          Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно. В 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

При проведении режимных процессов соблюдаются следующие позиции: 

 полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей; 

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели; 

 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности; 

 формирование культурно-гигиенических навыков; 

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку; 

Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в 

двух вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего). Летним периодом 

(теплым) считается календарный период с  01 июня по 31 августа. Зимний период 

(холодный) определен с 01 сентября по 31  мая. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

                                               Режим дня в средней группе 

(ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 

 

07.00-08.10   Приѐм детей. Игровая и коммуникативная  деятельность.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

08.10-08.15   Утренняя гимнастика. 

08.15-08.50   Подготовка к завтраку. Завтрак. 

08.50-09.00   Самостоятельная деятельность детей. 

09.00-10.40  Образовательная   деятельность.                                                              

09.50-10.00   Второй завтрак. 

10.40-11.50   Подготовка к прогулке. Прогулка. 

11.50-12.30   Подготовка к обеду.  Обед.                                        

12.30-15.00   Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.00-15.10   Постепенный подъѐм. Гимнастика. 

15.10-15.30  Подготовка к полднику. Полдник. 

15.30-16.20  Игровая и образовательная деятельность 

16.20-16.50  Подготовка к ужину. Ужин. 

16.50-18.00  Подготовка к прогулке. Прогулка.        

18.00-19.00  Возвращение с прогулки. Игры. Уход домой. 

 

 

           Режим дня в средней группе 

(ТЁПЛЫЙ  ПЕРИОД) 

 

07.00-08.10   Приѐм детей.  Прогулка. Игровая деятельность.   

08.10-08.15   Утренняя гимнастика. 

08.15-08.50   Подготовка к завтраку. Завтрак. 

08.50-09.00   Самостоятельная деятельность детей. 

09.00-10.40  Образовательная   деятельность.                                                              

09.50-10.00   Второй завтрак. 

10.40-11.50   Подготовка к прогулке. Прогулка. 

11.50-12.30   Подготовка к обеду.  Обед.                                        

12.30-15.00   Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.00-15.10   Постепенный подъѐм. Гимнастика. 

15.10-15.30  Подготовка к полднику. Полдник. 

15.30-16.20  Игровая и образовательная деятельность 

16.20-16.50  Подготовка к ужину. Ужин. 

16.50-18.50  Подготовка к прогулке. Прогулка.        

18.50-19.00  Возвращение с прогулки. Уход домой. 

 

 

 

 

 

 



13 
 

2. Организация образовательной деятельности 

 
Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей 

пятого года жизни  представлена в пяти образовательных областях. 

 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей от 4 до 5 лет — не более 20 минут. 

2.1. Годовой календарный учебный график 

Количество учебных недель в учебном году: 36 (с 01.09.2019г. по 31.05.2020 г.) 

Каникулярные дни: 9 (с 31.12.2019 г. по 09.01.2020 г.) 

 

Образовательная 

область Предмет 
Кол – во 

в неделю 

Речевое развитие 
Развитие речи 0,5 

Чтение художественной литературы 0,5 

Социально- 

коммуникативное  

развитие 
Социальный мир 1 

Физическое 

 Развитие Физическое развитие 3 

Художественно- 

эстетическое  

развитие 

 

Музыка 2 

Изобразительное искусство 1 

Аппликация 0,33 

Лепка 0,33 

Познавательное 

 Развитие Математика 1 

Конструирование 0, 33 

 

Экология 1 

Секция «Волшебные палочки Кюзинера» 

«Речецветики» 
1 
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2.2.Расписание непосредственно образовательной деятельности 

в средней группе № 1 на 2019-2020 учебный год 

 

День недели Время НОД 

Понедельник 9.00-9.20 

9.30-9.50 

10.10-10.30 

 

15.30-15.50 

О.о.Речевое развитие (развитие речи/ чтение 

художественной литературы)  

О.о .Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

О.о.Речевое развитие (развитие речи/ чтение 

художественной литературы)  

Секция «Волшебные палочки Кюизенера» 

Вторник 9.00-9.45 

10.00-10.40 

 

15.30-15.50 

 

О.о. Познавательное развитие (математика)  

О.о. Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

О.о. Физическое развитие (физическая культура 

Среда 9.00-9.40 

 

 

О.о. Познавательное развитие (экология) 

             Динамический час на прогулке 

 

Четверг 9.00 – 9.40 

 

 10.10-10.30 

15.55-16.15 

О.о. . Социально-коммуникативное развитие 

(социальный мир/ПДД/ОБЖ/здоровье) 

Секция «Речецветик» 

О.о. Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

 

Пятница 9.00 - 9.20 

9.30-10.15 

О.о. Художественно-эстетическое развитие 

(лепка,аппликация,конструирование) 

О.о Физическое развитие 
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2.3. Календарно-тематический план образовательного процесса 

  

 
Неделя Тема 

Сентябрь 

1 Вместе весело играть, танцевать и рисовать (ребенок и сверстники в 

детском саду) 

2 Наши старшие друзья и наставники (ребенок и взрослые) 

3 Какой я? Что я знаю о себе? 

4 Волшебница осень (золотая осень, дары осени, сельскохозяйственные 

промыслы) 

Октябрь 

1 Наши друзья - животные 

2 Мой дом, мой город 

3 Удивительный предметный мир 

4 Труд взрослых. Профессии 

 

Ноябрь 

1 Поздняя осень 

2 Семья и семейные традиции 

3 Наши добрые дела (дружба, помощь, забота, внимание) 

4 Зеленые друзья (мир комнатных растений) 

Декабрь 

1 Мальчики и девочки 

2 Зимушка-зима 

3 Народное творчество, культура и традиции 

4 Новогодние чудеса 

Январь 

2 Играй-отдыхай! (неделя игры, каникулы) 

3 Юные волшебники (неделя творчества) 

4 Почемучки (неделя познания) 

Февраль 

1 Зимние забавы, зимние виды спорта 

2 Волшебные слова и поступки (культура общения, этикет, эмоции) 

3 Наши мужчины - защитники Отечества! 

4 Будь осторожен! (ОБЖ) 

Март 

1 О любимых мамах и бабушках 

2 Помогаем взрослым 

3 Искусство и культура (живопись, скульптура, архитектура, 
декоративно-прикладное творчество, книжная графика, музыка, театр, 
музей) 
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4 Удивительный и волшебный мир книг 

Апрель 

1 Растем здоровыми, активными, жизнерадостными (режим дня, 
закаливание, культурно-гигиенические навыки, физкультура, 
полезные и вредные привычки) 

2 Весна-красна! 

3 Пернатые соседи и друзья 

4 Дорожная грамота 

Май 

1 Моя страна, моя Родина 

2 Путешествие в страну загадок, чудес, открытий, экспериментов 

3 Путешествия по экологической тропе 

4 Водоем и его обитатели, аквариум 
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2.4. Основные виды детской деятельности в ДОУ 
Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности: 

 

- игровой – это основной вид детской деятельности на протяжениивсего 

дошкольного возраста; 

- двигательной – эторациональное сочетание различных видов, форм и 

содержания двигательной активности ребенка; в него включаются все виды 

организованной исамостоятельной деятельности; в системе физкультурно-

оздоровительной работыдошкольного учреждения прочное место занимают 

физкультурные праздники, спортивный досуг, дни здоровья; интересное 

содержание, юмор, музыкальноеоформление, игры, соревнования, радостная 

атмосфера способствуют активизациидвигательной деятельности;  

- коммуникативной,которая предполагает широкийвзгляд на речевое развитие 

детей, а также на использование разных форм: беседу, ситуативные задачи, общение 

на определенные темы, отгадывание и придумываниезагадок детьми, сюжетные 

игры, напоминания и т.д.; 

- трудовой– основноенаправление трудовой деятельности в дошкольном мире 

– научить ребенка обслуживать себя; среди видов трудовой деятельности: труд по 

самообслуживанию(навыки культуры быта), труд в природе, ознакомление с трудом 

взрослых, хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, 

совместнаядеятельность), ручной труд;  

- познавательно-исследовательской – этот виддеятельности является важным 

и одним из ведущих; именно в процессеисследования ребенок познает окружающий 

мир и осваивает новые знания; познавательно-исследовательская деятельность 

важна в каждом возрастномпериоде, при этом согласно принципу использования 

адекватных возрасту видовдетской деятельности в разных возрастных группах это 

может быть и наблюдение, иэкспериментирование, и целевые прогулки, и 

экскурсии, а также решениепроблемных ситуаций;  

- продуктивной–такой вид деятельности предполагает нетолько рисование, 

лепку, аппликацию и т.д., но и проектную деятельность, вкоторую могут включаться 

родители, старшие дошкольники и другие участникиобразовательного процесса;  

- музыкально-художественной – это не только музыка и изобразительная 

деятельность; это и музицирование на детских музыкальныхинструментах, пение, 

подпевание, вокальные импровизации, подвижные игры смузыкальным 

сопровождением, слушание и т.д.;  

- чтения художественной литературы – умение ребенка, прежде всего, слушать, 

пониматьпроизведение, общаться с книгой, листать ее, рассматривать иллюстрации.  
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3. Образовательная область  «Социально-

коммуникативноеразвитие» 

Социально – коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 

Задачи образовательной деятельности 

 Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть 

приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание 

по примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих. 

 Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, 

сопереживание героям литературных произведений, доброе отношение к 

животным и растениям 

 Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание 

выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, 

обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в 

общении со старшими и сверстниками, учиться сдерживать отрицательные 

эмоции и действия.  

 Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или 

небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности.  

 Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, 

привязанность к семье, к воспитателю. 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, 

их проявление в мимике, жестах, в интонации голоса (радость, грусть, веселье, 

страх, гнев, удовольствие), связь эмоций и поступков людей по отношению друг 

к другу. Освоение способов проявления сочувствия, отзывчивости на 

эмоциональное состояние детей и взрослых. Отражение эмоций в имитационных 

играх, театрализации, этюдах. 

 Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах согласованных 

действий и взаимоотношений. Освоение умений вступать в общение, 

совместную деятельность со сверстниками в подгрупповой игре, продуктивной 

деятельности: элементарно согласовывать замысел, вести диалог, использовать 

приемы справедливого распределения ролей и материалов (считалки, жребий), 

проявлять внимание к действиям партнеров, пояснять для других свои 

намерения и действия. Культура поведения, общения со взрослыми и 

сверстниками. Освоение правил и форм проявления вежливости, уважения к 
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старшим: здороваться, прощаться, обращаться к взрослым на «вы», к 

воспитателю по имени-отчеству, благодарить. Освоение правил и форм 

вежливого и доброжелательного отношения к сверстникам в детском саду: 

обращаться по именам, избегать грубого тона, быть приветливым, 

дружелюбным, уважать игровое пространство другого ребенка, делиться 

игрушками, быть неравнодушным к состоянию и проблемам сверстников в 

группе.  

Семья.Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, 

приобретение домашних животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, новоселье, 

выезд на дачу). Участие в ситуациях «добрых дел», направленных на членов 

семьи. 
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3.1. Тематическое планирование 

по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
(социальный мир, ОБЖ, ПДД, здоровье) 

 

Дата 

 

 

Тема 

 

Цель 

  Мониторинг 

 Выявление уровня знаний у детей 

  Социальный мир  

«Наша Родина» 

Формировать представления детей о городе, в 

котором они живут, дать представление о 

ближайшем окружении детского сада (школа, 

магазин, дома и т.п.). 

Развивать познавательные интересы детей. 

Воспитывать любовь к родному городу и своему 

детскому саду 

  ОБЖ 

«Огонь и «укротитель 

огня» 

 

познакомить детей с правилами пожарной 

безопасности; 

учить осторожному обращению с огнем; 

 воспитывать в детях уважение к такой 

профессии, как пожарный, почтительное 

отношение к их нелегкому труду, осознание 

опасности этой профессии. 

 

  ПДД 

« О правилах кошке 

расскажем немножко» 

повторить правила дорожного движения;  

воспитывать у детей правила поведения и 

общения в общественном транспорте. 

 

  Здоровье 

«Изучаем свой 

организм» 

сообщить элементарные сведения о том, как 

устроен человеческий организм 

  Социальный мир  

«На чем мы ездим» 

Формировать у детей представления о 

назначении некоторых транспортных средств 

(грузовая машина, автобус, троллейбус) и о 

профессии водителя. 

Развивать познавательный интерес детей (что 

привозит машина в детский сад?). 

  ОБЖ 

«О правилах важных 

пожаробезопасных» 

- познакомить с профессией пожарного, 

развивать понимание того, что соблюдение 

правил пожарной безопасности обязательно 

всегда и везде; 

- прививать уважение к труду пожарных. 
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  ПДД 

«По  дороге в детский 

сад» 

рассказать о дорожных знаках: «Пешеходы», 

«Дети», «Внимание»; подробно объяснить детям, 

где безопасно переходить улицу. 

 

  Здоровье 

«Витамины в жизни 

человека» 

рассказать о роли витаминов в жизни 

человека. 

 

  Социальный мир  

«Эмоциональное 

состояние» 

Формировать представления детей о различных 

эмоциональных состояниях детей и взрослых, 

умения общаться с взрослыми и сверстниками; 

Воспитывать желание дарить радость и хорошее 

настроение близким людям. 

 

  ОБЖ 

«Знает каждый 

гражданин, этот номер 

01» 

познакомить детей с основными правилами по 

пожарной безопасности, с первичными 

действиями при обнаружении пожара; 

учить правильно сообщать о пожаре по 

телефону. 

  ПДД 

«Знакомство с 

правилами дорожного 

движения» 

расширять знания детей о правилах поведения на 

улице, уточнить назначение «островка 

безопасности»; закрепить умение детей 

применять полученные знания о правилах 

дорожного движения в играх, инсценировках. 

  Здоровье 

«Чтобы глаза  видели» 

показать важное значение зрения в жизни 

человека; формировать у детей навыки ухода за 

собой и за глазами; 

сформировать представление о том, что 

здоровье - главная ценность в жизни человека. 

 

  Социальный мир 

«Во что я люблю 

одеваться?» (одежда) 

Формировать представления детей об одежде 

(шапка, пальто, куртка, сапоги, ботинки),ее связи 

с сезоном, возрастом, о материалах, из которых 

она изготовлена, и их качестве; 

Показать детям зависимость здоровья ребенка 

отодежду и времени года; 

Воспитывать бережное, аккуратное отношение к 

своей одежде и одежде других. 

 

  ОБЖ 

«Тили-бои, тили-бом 

загорелся кошкин дом» 

повторить правила пожарной безопасности; 

 отработать последовательность действий в 

случае возникновения пожара. 



22 
 

 

  ПДД 

«Готовы ли мы стать 

пассажирами» 

рассказать детям об основных правилах 

поведения в транспорте;  изучить обязанности 

пассажиров транспорта. 

 

 

 Здоровье 

«Чтобы уши слышали» 

научить ребенка осознанно заботиться о своем 

слухе; знать правила гигиены слуха; 

воспитывать привычку следить за своим 

внешним видом 

  Социальный мир 

«Во что я обуваюсь» 

Сформировать у детей представления об обуви и 

ее необходимости для жизни человека, ее 

назначении и функциях в зависимости от времени 

года и погодных явлений; 

Познакомить детей с историческим прошлым 

возникновения обуви; 

Закрепить умение узнавать дерево, глину, кожу и 

определять их признаки (прочность, твердость, 

шершавость). 

  ОБЖ 

«Детские шалость с 

огнем и их последствия» 

повторить правила пожарной безопасности.-

познакомить детей с основными правилами 

пожарной безопасности; 

объяснить, какой вред приносят игры с огнем. 

  ПДД 

«Поведение детей в 

общественных местах» 

продолжать изучать основные правила 

поведения в транспорте. 

 

  Здоровье 

«Держи осанку» 

познакомить детей с позвоночником и его 

функциям; учить следить за осанкой. 

  Социальный мир 

«Хочу быть похожим на 

папу» 

Уточнить представления детей о профессии пап и 

дедушек; о профессии военного; 

Воспитывать у детей желание доставлять папе 

(дедушке) радость, делать подарки. 

  ОБЖ 

«Осторожно, огонь» 

сформировать представления о предметах, 

которыми пользоваться детям категорически 

запрещено, - спички, газовые плиты, печка; 

- научить детей поведению в экстремальных 

ситуациях: уметь пользоваться телефоном, 

привлечь внимание взрослых, позвать на помощь 

при пожаре. 

  ПДД 

«Пешеход переходит 

улицу» 

закрепить знания детей о правилах движения 

пешеходов, о пешеходном переходе; 

познакомить с дорожным переходом; 

сформировать представление о светофоре для 
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пешеходов;  выяснить, чем он отличается от 

транспортного светофора 

  Здоровье 

«Зубы и уход за ними» 

дать детям представление о молочных и 

постоянных зубах, их росте и развитии; 

познакомить с правилами ухода за зубами, с 

лечением в домашних условиях зубной боли и о 

ее профилактике; закрепить умение чистить зубы; 

воспитывать желание быть здоровым, 

внимательно относиться к себе. 

 

  Социальный мир 

«Предметы бытовой 

технике» 

Сформировать представления о предметах 

бытовой техники,  широко используемой дома и в 

детском саду; 

О значимости их использования для ускорения 

получения результата, улучшения его качества, 

облегчения труда человека; 

Воспитывать бережное обращение с бытовой 

техникой. 

  ОБЖ 

«Спички-причина 

пожара» 

формировать представление о том, что 

спичками могут пользоваться только взрослые. 

 

  ПДД 

«Лучший пешеход» 

ознакомить детей с движением пешеходов в 

большом городе, районе; 

 объяснить, какой вред наносят нарушители 

правил уличного движения. 

  Здоровье 

«Органы пищеварения» 

дать детям представление о строении органов 

пищеварения, режиме питания, гигиене питания; 

 закрепить знания о личной гигиене (мытье 

рук, овощей и фруктов); 

формировать навыки соблюдения личной 

гигиены; повторить правила сервировки стола. 

 

  Социальный мир 

«Дерево умеет плавать» 

Формировать представления детей о дереве, его 

качествах и свойствах; 

Развивать умение устанавливать причинно-

следственные связи между свойствами и 

способом его использования через игры-

эксперименты. 

  ОБЖ  

«О правилах 

пользования 

электроприборами» 

сформировать представление о правилах 

пользования электроприборами; 

рассказать об опасности электрических приборов 

и бережном с ними обращении. 
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  Социальный мир 

«В мире пластмассы» 

Познакомить детей со свойствами и качествами 

предметов из пластмассы (гадкие, легкие, 

цветные); 

Воспитывать бережное отношение к вещам; 

Развивать любознательность. 

 

  Мониторинг 

 Выявление уровня знаний у детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

3.2. Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует  

совместных усилий педагогов и  

родителей 

 

жизнерадостно, дружелюбно 

настроен; 

 

взрослых, стремится к 

положительным формам поведения; 

 

самостоятельно выполняет знакомые  

правила общения со  взрослыми  

(здороваться, прощаться, 

обращаться на «вы»); 

ясь со сверстниками, 

проявляет желание понять их 

замыслы, делится игрушками, 

вступает в ролевой диалог. 

 

эмоциональное состояние 

сверстника или близких, по примеру 

воспитателя  проявляет сочувствие; 

сопереживает героям сказок и пр. 

 

семье,  проявляет любовь к 

родителям, доверие к воспитателю 

 

 

окружающими неустойчиво; ребенок  

либо проявляет излишнюю скованность  

в общении, либо черты агрессивности,  

нежелание следовать указаниям или  

правилам; 

внимателен к словам взрослого  

(родителей, воспитателя), повторяет  

нежелательные действия, несмотря на 

указания и оценку взрослого; 

 

взаимоотношений и согласования  

действий с другими детьми в общей  

деятельности; 

 

инициативе не реагирует на 

эмоциональные состояния взрослых и  

сверстников. 

 

воспитателем, препятствием для 

общения служит недостаточно развития  

речь 
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4.Образовательная область « Познавательное развитие» 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,  

любознательности и познавательной мотивации; формирование  

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и  

творческой активности; формирование первичных представлений о себе,  

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях  

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

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

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме  

людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира. 

Задачи образовательной деятельности 

 Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие 

и самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с 

опорой на разные органы чувств.  

 Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете 

(объекте) свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи 

между качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие 

зависимости предметов (по форме, размеру, количеству) и прослеживать 

изменения объектов по одному-двум признакам. 

 Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о 

предметах и объектах рукотворного мира. 

 Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в 

уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата. 

 Обогащать социальные представления о людях — взрослых и детях: 

особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о 

некоторых профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и 

детьми. 

 Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его 

ближайшем окружении. 

 Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 

 Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры  

Различение и называние цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2—3 оттенка цвета 

(светло-зеленый, темно-синий).Различение и называние геометрических фигур 

(круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), воссоздание 

фигур из частей. Использование сенсорных эталонов для оценки свойств 

предметов (машина красная, кошка пушистая, чай горячий, стул тяжелый). 

Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2—3-м признакам, 



27 
 

освоение группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, 

фактуре поверхности). Описание предмета по 3—4-м основным свойствам. 

Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности.  

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

 Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть 

особенности внешности, прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в 

зависимости от сезона. Освоение разнообразия профессиональных занятий 

взрослых, развитие умений узнавать и называть людей отдельных профессий, 

профессиональные действия людей, некоторые инструменты, необходимые в 

профессии. Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение 

представлений о некоторых особенностях мальчиков и девочек, их именах, 

любимых занятиях, игрушках, взаимоотношениях друг с другом. Освоение 

представлений о себе — своих полного имени, фамилии, возраста, пола, 

любимых занятий. Осознание некоторых своих умений, знаний, возможностей, 

желаний. Освоение умений отражать их в речи. Проявление интереса к 

особенностям своего организма, заботы о нем. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве 

 Родной город: освоение представлений о названии родного города (села), 

некоторых городских объектах, видах транспорта. Овладение отдельными 

правилами поведения на улице, в транспорте. Участие в создании рисунков, 

аппликаций, поделок на тему «Мой город». Освоение начальных представлений 

о родной стране: название, некоторых общественных праздниках и событиях. 

Освоение стихов, песен о родной стране.  

Ребенок открывает мир природы 

 Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение 

разнообразия явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман и т. д.), 

растений и животных. Распознавание свойств и качеств природных материалов 

(сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т. д.). Сравнение хорошо знакомых 

объектов природы и материалов, выделение признаков отличия и единичных 

признаков сходства. Определение назначения основных органов и частей 

растений, животных, человека (корень у растения всасывает воду из земли и 

служит опорой растению и т. д.) в наблюдении и экспериментировании. 

Различение и называние признаков живого у растений, животных и человека 

(двигаются, питаются, дышат, растут). Накопление фактов о жизни животных и 

растений в разных средах обитания, установление связей приспособления 

отдельных хорошо знакомых детям растений и животных к среде обитания 

(рыбы живут в воде: плавают с помощью плавников, дышат жабрами т. д.). 

Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменяющимся 

условиям среды осенью, зимой, весной и летом. Установление изменений во 

внешнем виде (строении) хорошо знакомых растений и животных в процессе 

роста и развития, некоторые яркие стадии и их последовательность. Различение 

домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные 

самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т. д.). 

Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитания 

(обитатели леса, луга, водоема, клумбы и т. д.). Составление описательных 
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рассказов о хорошо знакомых объектах природы. Отражение в речи результатов 

наблюдений, сравнения. Использование слов, обозначающих меру свойств 

(светлее, темнее, холоднее и т. д.), установленные связи, усвоенные обобщения, 

красоту природы.  

Первые шаги в математику 

 Исследуем и экспериментируем. Использование эталонов с целью определения 

свойств предметов (форма, длина, ширина, высота, толщина). Сравнение 

объектов по пространственному расположению (слева (справа), впереди (сзади 

от...)), определение местонахождения объекта в ряду (второй, третий). 

Определение последовательности событий во времени (что сначала, что потом) 

по картинкам и простым моделям. Освоение умений пользоваться 

схематическим изображением действий, свойств, придумывать новые знаки-

символы; понимание замещения конкретных признаков моделями. Освоение 

практического деления целого на части, соизмерения величин с помощью 

предметов-заместителей. Понимание и использование числа как показателя 

количества, итога счета, освоение способов восприятия различных 

совокупностей (звуков, событий, предметов), сравнения их по количеству, 

деления на подгруппы, воспроизведения групп предметов по количеству и числу, 

счета и называния чисел по порядку до 5. 
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4.1. Тематическое планирование по 

образовательной области «Познавательное развитие» 

 (формирование элементарных математических представлений). 
 

     

ДАТА 

 

 ТЕМА ЦЕЛЬ 

 

 

 

 

Мониторинг Выявление уровня знаний детей 

  Один и много, сравнение 

множеств и установление 

соответствия между ними. 

Большой и маленький. Круг 

(находить среди множества 

фигур). 

 

закреплять умение сравнивать количество 

предметов, различать, где один предмет, а 

где много; 

считать предметы (в пределах 2), пользуясь 

правильными приемами счета; 

считать слева направо, называть 

числительные по порядку, согласовывать 

числительное с существительным в роде, 

числе, падеже; 

сравнивать две группы предметов, 

устанавливать равенство между ними; 

сравнивать знакомые предметы по величине 

(большой, маленький), объединять предметы 

по этому признаку; 

учить отгадывать загадки на основе 

зрительно воспринимаемой информации; 

закреплять знания о геометрической фигуре 

круг (находить среди других 

геометрических фигур); 

формировать представление, что круги 

могут быть разного размера; 

учить понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 

  Сравнение чисел 3—4, счет по 

образцу, загадки. Времена 

года (осень). Слева, справа. 

учить считать предметы (в пределах 4), 

пользуясь правильными приемами счета; 

считать по образцу, устанавливать равенство 

между двумя группами предметов; 

закреплять знания о времени года (осень); 

продолжать учить обозначать словами 

положение предмета по отношению к себе; 

учить ориентироваться на листе бумаги; 

 

   

Установление соответствия 

между числом и количеством 

учить устанавливать соответствие между 

числом и количеством предметов; 

закреплять умение считать предметы (в 
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предметов. Большой, 

поменьше, самый маленький. 

Квадрат (находить среди 

множества фигур). Развитие 

внимания. 

 

пределах 5); 

продолжать учить сравнивать предметы по 

величине (большой, поменьше, самый 

маленький), использовать эти слова в речи; 

учить выделять признаки сходства 

предметов (величина) и объединять их по 

этому признаку; 

закрепить знания о геометрической фигуре 

квадрат; 

формировать представление, что квадраты 

могут быть разного размера; 

развивать зрительное внимание; 

  Счет по образцу, сравнение 

чисел (4—5). Части суток. 

Слева, в середине, справа. 

продолжать учить считать предметы (в 

пределах 5); 

упражнять в сравнении двух групп 

предметов; 

учить добавлять к меньшей группе 

недостающий предмет; 

учить устанавливать равенство между 

группами, состоящими из одинакового 

количества разных предметов; 

закреплять представления о частях суток; 

продолжать учить обозначать словами 

положение предметов по отношению к себе 

(слева, посередине, справа); 

 

  Знакомство с цифрой 1. Слева, 

посередине, справа. Закреп-

ление знаний о круге, 

квадрате. 

учить отгадывать математические загадки на 

основе зрительно воспринимаемой 

информации; 

познакомить с цифрой 1 как знаком числа 1; 

учить писать цифру 1, используя образец; 

находить цифру 1 среди множества других 

цифр; 

закреплять умение определять 

пространственное расположение предметов 

по отношению к себе (слева, справа, 

посередине); 

учить понимать последовательность 

расположения геометрических фигур; 

учить понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 

  Закрепить знания о цифре 1. 

Большой, поменьше, малень-

кий. Треугольник (находить 

среди множества фигур). 

закрепить знание о цифре 1; 

учить соотносить цифру с количеством 

предметов; 

учить отгадывать загадки на основе 
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зрительно воспринимаемой информации; 

закрепить умение сравнивать знакомые 

предметы по величине (большой, поменьше, 

самый маленький), объединять предметы по 

этому признаку; 

закрепить знания о геометрической фигуре 

треугольник, учить находить его среди 

множества других; 

формировать представление, что 

треугольники могут быть разного размера; 

учить понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 

 

  Знакомство с цифрой 2. Вчера, 

сегодня, завтра. Ближе, даль-

ше. 

познакомить с цифрой 2; 

учить писать цифру 2; 

учить различать понятия «вчера», «сегодня», 

«завтра»; 

учить различать понятия «далеко», 

«близко»; 

учить понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 

  Закрепить знания о цифре 2. 

Короткий, длинный. Овал (на-

ходить среди множества 

фигур). 

закрепить знания о цифре 2; 

учить соотносить цифру с количеством 

предметов; 

учить отгадывать загадки на основе 

зрительно воспринимаемой информации; 

закреплять умение сравнивать знакомые 

предметы по величине, протяженности 

(длинный, короткий); 

закрепить знания о геометрической фигуре 

овал, находить его среди множества фигур; 

формировать представление, что овалы 

могут быть разного размера; 

формировать умение понять учебную задачу 

и выполнять ее самостоятельно; 

  Знакомство с цифрой 3. 

Соотнесение цифры с 

количеством предметов. 

Времена года (осень). 

учить отгадывать математические загадки на 

основе зрительно воспринимаемой 

информации; 

познакомить с цифрой 3 как знаком числа 3; 

учить писать цифру 3 по точкам; 

находить цифру 3 среди множества других 

цифр; 

продолжать учить соотносить цифры 1, 2, 3 

с количеством предметов; 

закрепить знания детей о времени года 
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(осень); 

учить понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 

 

  Закрепление знаний о цифрах 

1, 2, 3. Высокий, низкий. Раз-

витие внимания. 

закрепить знания о числе и цифре 3; 

продолжать учить соотносить цифру с 

количеством предметов; 

закреплять умение писать цифры 1, 2, 3; 

закреплять умение сравнивать знакомые 

предметы по высоте (высокий, низкий), 

объединять предметы по этому признаку; 

развивать внимание при сравнении двух 

похожих рисунков; 

учить понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 

  Соотнесение количества 

предметов с цифрой. 

Сравнение чисел 3—4. 

Широкий, узкий. 

Прямоугольник (находить 

среди множества фигур). 

 

учить отгадывать математические загадки; 

продолжать учить соотносить количество 

предметов с цифрой; 

упражнять в сравнении двух групп 

предметов; 

развивать представление о равенстве и 

неравенстве групп предметов; 

закреплять умение сравнивать знакомые 

предметы по ширине (широкий, узкий); 

закреплять знания о геометрической фигуре 

прямоугольник, находить его среди 

множества других; 

формировать представление, что 

прямоугольники могут быть разного 

размера; 

учить понимать учебную задачу и решать ее 

самостоятельно; 

  Независимость числа от 

пространственного 

расположения предметов. 

Счет по образцу, сравнение 

смежных чисел, установление 

равенства. Положение 

предметов по отношению к 

себе. Развитие внимания.   

Круг, овал. 

 

учить устанавливать равенство между двумя 

группами предметов, когда предметы 

расположены непривычно (в круге, 

квадрате); 

учить отсчитывать предметы по образцу; 

учить устанавливать равенство и 

неравенство, когда предметы находятся на 

различном расстоянии друг от друга; 

продолжать учить определять положение 

предметов по отношению к себе; 

развивать зрительное внимание; 

учить понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 
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  Знакомство с цифрой 4. 

Большой, поменьше, самый 

маленький. Развитие 

внимания. 

воспринимаемой информации; 

познакомить с цифрой 4 как знаком числа 4; 

учить обводить цифру 4 по точкам; 

находить цифру 4 среди множества других 

цифр; 

учить соотносить предметы между собой по 

величине, используя в речи слова 

«большой», «поменьше», «самый 

маленький»; 

  Закрепление знаний о цифрах 

1, 2, 3, 4. Влево, вправо. 

закрепить знания о числе и цифре 4; 

продолжать учить соотносить цифры 1, 2, 3, 

4 с количеством предметов; 

закрепить знания о геометрических фигурах 

треугольник, прямоугольник; 

учить видеть геометрические фигуры в 

окружающих предметах; 

учить определять и обозначать словами 

положение предмета относительно себя 

(влево, вправо); 

  Закрепление знаний о цифрах 

1, 2, 3, 4. Счет по образцу, 

сравнение смежных чисел. 

Далеко, близко. 

учить считать по образцу и названному 

числу; 

учить понимать отношения между числами 

(3—4); 

учить отгадывать загадки, в которых 

присутствуют числа; 

учить соотносить цифру с количеством 

предметов; 

формировать пространственные 

представления (далеко, близко); 

закреплять представления о геометрических 

фигурах круг, квадрат, треугольник; 

учить решать логическую задачу на основе 

зрительно воспринимаемой информации; 

  Соотнесение цифры с 

количеством предметов. 

Вверху, внизу, слева, справа. 

Квадрат, прямоугольник. 

Времена года (зима, весна, 

лето, осень). 

 

учить соотносить цифру с количеством 

предметов; 

формировать представление о 

пространственных отношениях (слева, 

справа, вверху, перед, посередине); 

закреплять знания о геометрических 

фигурах; 

закреплять знания о временах года (зима, 

весна, лето, осень). 
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  Знакомство с цифрой 5. Слева, 

посередине, справа. 

учить отгадывать математические загадки; 

познакомить с цифрой 5; 

учить писать цифру 5 по точкам; 

учить обозначать словами положение 

предметов по отношению к себе (слева, 

справа, спереди, сзади); 

закрепить знания о времени года (зима); 

 

 

 

 Закрепление знаний о цифре 5, 

сравнение чисел 4—5. Соотне-

сение формы предметов с 

геометрическими фигурами. 

Быстро, медленно. 

 

закреплять умение считать в пределах 5; 

учить соотносить цифру с количеством 

предметов; 

учить устанавливать равенство групп 

предметов, когда предметы находятся на 

различном расстоянии; 

учить видеть геометрические фигуры в 

контурах окружающих предметов; 

раскрыть на конкретном примере понятия  

«быстро», «медленно»; 

  Знакомство с порядковыми 

числительными. Верхний пра-

вый угол, нижний правый 

угол, левый верхний угол, 

нижний левый угол, середина. 

 

учить порядковому счету в пределах 5, 

различать количественный и порядковый 

счет, правильно отвечать на вопросы: 

«сколько?», «какой по счету?»; 

учить ориентироваться на листе бумаги; 

учить видеть геометрические фигуры в 

предметах; 

  Закрепление знаний о 

порядковом счете, 

независимость числа от 

пространственного 

расположения предметов. 

Сравнение знакомых 

предметов с геометрическими 

фигурами. Развитие глазомера 

(большой, поменьше, самый 

маленький). 

 

продолжать учить порядковому счету, 

правильно отвечать на вопросы: «сколько?», 

«какой по счету?»; 

учить отгадывать математические загадки; 

учить понимать независимость числа от 

пространственного расположения 

предметов; 

учить соотносить количество предметов с 

цифрой; 

учить видеть геометрические фигуры в 

контурах предметов; 

продолжать учить сравнивать предметы 

разных размеров по величине и объединять 

их по этому признаку, употреблять эти слова 

в речи (большой, поменьше, еще поменьше, 

самый маленький); 

  Независимость числа от 

величины предметов. 

Порядковый счет. 

Установление 

учить сравнивать количество предметов; 

учить понимать независимость числа от 

величины предметов; 

закреплять навыки порядкового счета в 
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последовательности событий 

(части суток). Закрепление 

понятий «широкий», «поуже», 

«еще поуже» «самый узкий ». 

 

пределах 5, различать количественный и 

порядковый счет, правильно отвечать на 

вопросы: «сколько?», «какой по счету?»; 

учить сравнивать предметы по ширине, 

выделяя признаки сходства и различия, 

объединять предметы по этому признаку; 

учить решать логическую задачу на 

установление последовательности событий 

(части суток); 

  Счет по образцу. Закрепление 

знаний о цифрах 1, 2, 3, 4, 5, 

соотнесение цифры с числом. 

Вчера, сегодня, завтра. Шар, 

куб, цилиндр. 

 

- учить считать по образцу и воспроизводить 

такое же количество предметов; 

— упражнять в сравнении двух групп 

предметов; 

учить соотносить цифру с количеством 

предметов; 

учить различать понятия «вчера», «сегодня», 

«завтра», правильно пользоваться этими 

словами; 

закрепить знания о геометрических фигурах 

круг, овал, прямоугольник, квадрат; 

познакомить с геометрическими телами шар, 

куб, цилиндр; 

  Закрепление знаний о 

порядковых числительных. 

Установление соответствия 

между количеством предметов 

и цифрой. Закрепление знаний 

о круге, квадрате, 

треугольнике, овале, 

прямоугольнике. 

 

продолжать учить порядковому счету (в 

пределах 5), различать количественный и 

порядковый счет, правильно отвечать на 

вопросы:  «сколько?»,  «какой по счету?»; 

учить соотносить цифру с числовой 

карточкой и количеством  предметов; 

закреплять знания о геометрических 

фигурах круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал; 

  Установление соответствия 

между цифрой и количеством 

предметов. Слева, посередине, 

справа. Развитие внимания. 

учить соотносить цифру с количеством 

предметов; 

учить обозначать словами положение 

предмета на листе бумаги (слева, справа, в 

середине); 

способствовать развитию зрительного 

внимания; 

  Закрепление знаний о 

порядковых числительных. 

Счет по образцу, установление 

соответствия между 

количеством предметов и 

цифрой. Влево, вправо. 

Установление последователь-

закреплять навыки порядкового счета (в 

пределах 5), различать количественный и 

порядковый счет, правильно отвечать на 

вопросы: «сколько?», «какой по счету?»; 

учить соотносить количество предметов с 

цифрой; 

продолжать учить различать понятия 
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ности событий. 

 

«влево», «вправо»; 

учить устанавливать последовательность 

событий; 

  .Независимость числа от 

пространственного 

расположения предметов. 

Математические загадки. 

Развитие глазомера. Развитие 

внимания. 

 

учить соотносить цифру с количеством 

предметов; 

учить устанавливать равенство групп 

предметов независимо от их 

пространственного расположения; 

учить отгадывать математические загадки; 

учить сравнивать предметы разных размеров 

по величине; 

учить выделять признаки сходства разных 

предметов и объединять их по этому 

признаку; 

учить решать логические задачи на 

установление закономерностей. 

  Закрепление знаний о 

порядковом счете. Определять 

пространственное 

расположение предметов по 

отношению к себе. Развитие 

внимания. 

 

закреплять навыки порядкового счета (в 

пределах 5), различать количественный и 

порядковый счет, правильно отвечать на 

вопросы: «сколько?», «какой по счету?»; 

учить решать логическую задачу на 

установление последовательности событий; 

закреплять умение обозначать словами 

положение предмета по отношению к себе; 

закреплять умение различать и называть 

времена года (весна, лето, осень, зима); 

  Счет по образцу. Числа и 

цифры 1, 2, 3, 4, 5. 

Соотнесение количества 

предметов с цифрой. Развитие 

внимания. 

закреплять умение считать (в пределах 5); 

закреплять умение соотносить цифру с 

количеством предметов; 

учить сравнивать числа 4 и 5, развивать 

представления о равенстве и неравенстве 

групп предметов; 

учить решать логическую задачу на 

сравнение; 

  Закрепление знаний о цифрах 

1, 2, 3, 4, 5. Порядковый счет. 

Слева, справа, вверху, внизу. 

закрепить знания о цифрах от 1 до 5; 

продолжать учить порядковому счету до 5, 

правильно отвечать на вопросы: «сколько?», 

«какой по счету?»; 

закреплять умение видеть геометрические 

фигуры в символических изображениях; 

закреплять умение ориентироваться на листе 

бумаги; 

  .Соотнесение количества 

предметов с цифрой. Счет по 

образцу. Сравнение реальных 

закреплять умение соотносить цифру с 

количеством предметов; 

закреплять умение видеть в контурах 
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предметов с геометрическими 

телами. Развитие внимания. 

 

окружающих предметов геометрические 

тела; 

способствовать развитию зрительного 

внимания; 

  Соотнесение количества 

предметов с цифрой. 

Математическая загадка. 

Слева, справа. Развитие 

внимания. 

 

продолжать учить соотносить цифру и 

количество предметов; 

учить отгадывать математические загадки; 

продолжать учить обозначать словами 

положение предмета относительно себя; 

учить решать логическую задачу на основе 

зрительно воспринимаемой информации; 

формировать умение понимать учебную 

задачу и выполнять ее самостоятельно; 

  Математическая загадка. 

Закрепление знаний о цифрах. 

Широкий, узкий. Времена 

года. 

продолжать учить соотносить количество 

предметов с цифрой; 

продолжать учить отгадывать 

математические загадки; закреплять умение 

понимать отношения между числами; 

закрепить на конкретных примерах понятия 

«быстро», «медленно»; 

продолжать учить сравнивать предметы по 

ширине; 

 

  Мониторинг Выявление уровня знаний детей 
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4.2. Тематическое планирование по образовательной области 

«Познавательное развитие»  (Экология). 

     

ДАТА 

 

 ТЕМА ЦЕЛЬ 

 

 

 

 

        Мониторинг Выявление уровня знаний детей 

  Дары природы 

(сравнительный рассказ об 

овощах и фруктах). 

способствовать расширению представлений 

детей об овощах и фруктах на основе 

сенсорного обследования; развитию 

представлений о среде обитания: сад-огород; 

накоплению эмоционально-положительного 

отношения к труду взрослых по 

выращиванию овощей и фруктов; прививать 

трудолюбие. 

  Куда исчезают насекомые 

(беседа) 

способствовать формированию общих 

представлений о насекомых (тело состоит из 

трех частей: голова, брюшко, имеют шесть 

ног); развитию представлений о 

приспосабливаемости насекомых к 

сезонным изменениям; развитию 

познавательного интереса к природе, уметь 

видеть и радоваться красоте всего живущего 

на земле; учить детей проявлять заботу о 

насекомых, защищать их. 

  Кому нужна вода (проблемно-

этическая беседа) 

способствовать развитию представлений о 

воде, где есть вода в природе; понимания 

ценности и значимости воды в жизни всего 

живого; необходимости беречь 

водопроводную воду; порассуждать с 

детьми над проблемой, почему так мало 

чистой воды остается на земле. 

  Как помочь растению 

(наблюдение за комнатными 

растениями и труд в уголке 

природы) 

способствовать развитию у детей 

представлений об основных потребностях 

растений (свет, тепло, влага); появлению 

стремлений пожалеть растение, действенно 

ему помочь; развитию умения поливать 

растения, используя при этом модель 

трудового процесса; применению знания о 

растении как живом существе (растению для 

жизни нужна вода); установлению связи 

между состоянием растения и его 

потребностью во влаге; учить трудовым 
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навыкам по уходу за комнатными 

растениями. 

  Деревья и кустарники на 

участке детского сада (беседа) 

способствовать формированию 

представлений детей о деревьях и 

кустарниках, сезонных изменениях; 

развитию у детей умения обобщать по 

существенным признакам, используя схему-

модель; воспитанию интереса к растениям, 

желания узнавать , как они себя чувствуют и 

помогать соответствующим образом; 

прививать бережное и чуткое отношение к 

растительному миру природы. 

  Какие разные птицы 

(сравнительный рассказ) 

способствовать развитию у детей умения 

составлять рассказ о птицах, выделяя яркие 

отличительные признаки их внешнего вида 

и поведения; обогащению и углублению 

представлений о птицах (особенностях 

строения, местах обитания, потребностях и 

способах их удовлетворения); развитию 

сравнения по признакам, закрепленным в 

модели, умению использовать модель в 

качестве плана рассказа; освоению умений 

рассказывать последовательно, связано, 

говорить при этом внятно, громко; учить 

наблюдательности, заботливому отношению 

к птицам. 

  Где живут дикие звери 

(беседа) 

способствовать формированию 

представлений детей о диких зверях (белка и 

еж), их внешнем виде, повадках, среде 

обитания, сезонных изменениях, подготовке 

к зиме; развивать наблюдательность, 

стремление не нарушать сложившееся в 

природе. 

  Где живут домашние 

животные (беседа) 

способствовать формированию 

представлений детей о домашних животных 

(кролик, утка), их внешнем виде, среде 

обитания; пониманиюроли человека в уходе 

за домашними животными; развивать 

любознательность, желание ухаживать за 

животными. 

  Почему болят зубы? Способствовать расширению знаний 

детей о зубах и их функциях; привитию 

гигиенических навыков: полоскать рот после 

еды, чистить зубы; воспитывать 

элементарные 
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валеологическиепредставления, стремление 

заботиться о зубах. 

  Осень золотая Обобщить представления детей об осени 

как времени года, ее существенных 

признаках; активизировать деятельность 

наблюдения, развивать навыки сравнения 

основных осенних явлений; познавательный 

интерес к природе, эмоционально-

положительное отношение к красоте 

окружающей природы. 

  Какие разные деревья 

(составление сравнительных 

рассказов о деревьях) 

способствовать обогащению и углублению 

представлений о деревьях (береза, тополь); 

особенности строения и части деревьев – 

корень, ствол, ветки; освоению умений 

рассказывать последовательно, связно; 

говорить при этом внятно, громко; 

формировать умение составлять 

сравнительный рассказ. 

  Птицы (беседа) способствовать развитию у детей умения 

составлять рассказ о птицах (ворона, сорока, 

синица, снегирь), выделяя яркие 

отличительные признаки их внешнего вида 

и поведения; обогащению и углублению 

представлений о птицах (особенностях 

строения, местах обитания, потребностях и 

способах их удовлетворения); развитию 

сравнения по признакам, закрепленным в 

модели, умению использовать модель в 

качестве плана рассказа; освоению умений 

рассказывать последовательно, связано, 

говорить при этом внятно, громко; учить 

наблюдательности, заботливому отношению 

к птицам. 

  Комнатные растения 

(сравнительный рассказ) 

создать условия для представления детей о 

комнатных растениях (бальзамин, алоэ) как 

живых организмах, о частях растений 

(корень, стебель, листья, цветок), о 

потребностях (свет, тепло, влага); для 

сравнения двух комнатных растений и 

способа удаления пыли с листьев; для 

развития деятельности наблюдения, 

используя модель и обследовательские 

действия; для  интереса к комнатным 

растениям и желания за ними ухаживать; 

побудить детей к разведению и уходу за 
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растениями в домашних условиях. 

    

  Хвойные деревья (беседа) -способствовать развитию представлений 

детей о хвойных деревьях, их внешнем виде, 

строении, месте обитания; воспитывать 

желание защиты и сохранения окружающей 

среды. 

  Почему мишка перепутал 

черепаху с камнем 

(наблюдение за черепахой) 

-создать условия для обогащения 

представлений детей о черепахе как живом 

существе: она чувствует (слышит, видит, 

передвигается, ест, дышит, умеет 

защищаться от врагов), о характерных 

признаках ее внешнего вида и особенностях 

поведения: последовательно решать 

познавательную задачу, использую 

обследовательские действия, сравнивать, 

выделять наглядно представленные 

признаки живого; для поддержания интереса 

детей к проявлениям жизни черепахи, 

желания наблюдать за нею, развивать 

умения общаться, не боясь ее; воспитывать 

симпатию к слабым и заботу о них. 

  Органы дыхания человека 

(беседа) 

-создать условия  для ознакомления детей с 

органами дыхания: дать понятия о том, как 

воздух путешествует по организму; для 

закрепления знаний о том, что полезно и 

вредно для органов дыхания; для 

формирования поддержания культурно-

гигиенических навыков; приучать к 

профилактическим мероприятиям здорового 

образа жизни и заботе о своем здоровье 

  Дикие звери зимой Способствовать обогащению и 

углублению знаний детей о диких зверях в 

зимний период (пища, способы ее 

добывания зимой, условия жизни в зимнем 

лесу); развитию умения устанавливать связи 

между зимними условиями и особенностями 

поведения зверей; развивать умение 

использовать модель в качестве плана 

рассказа; освоить умение рассказывать 

последовательно, связанно. 
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  Птичка в клетке 

(распознающее наблюдение и 

составление описательного 

рассказа о попугае) 

способствовать развитию у детей умения 

составлять рассказы о попугае, выделяя 

яркие, отличительные признаки внешнего 

вида и поведения; обогащению и углубления 

представлений о попугае как живом 

существе; воспитывать желание ухаживать и 

заботиться о живых объектах в уголке 

природы, трудолюбие, чувство 

ответственности за тех, кого мы приручили.. 

  Путешествие в деревню к 

бабушке (беседа о домашних 

животных) 

-способствовать обогащению и углублению 

знаний детей о домашних животных (кошка, 

собака, лошадь, корова) – внешний вид, 

пища, условия жизни; развитию умения 

устанавливать связи между образом жизни 

домашних животных и человека; 

воспитывать заботливое отношение к 

домашним животным; развивать умение 

использовать модель в качестве плана 

рассказа. 

  Зимушка-зима Развивать обобщенные представления о 

зиме как времени года, ее существенных 

признаках; активизировать наблюдательную 

деятельность, сравнение основных зимних 

признаков (состояние растений, одежды 

человека в зимний период); поддерживать 

познавательные интересы к природе; 

воспитывать эмоционально - положительное 

отношение к красоте окружающей природы. 

 

  «Сравнение льда и снега» Познакомить детей с качествами и 

свойствами льда и снега. Учить сравнивать и 

делать обобщения, анализировать. 

Формировать реалистические представления 

о природе. Дать знания о роли снега и льда в 

природе. Обогащать словарный запас детей. 

 

  «Лесные жители» уточнить знания детей о растительном и 

животном мире, расширить знание детей 

о лесных и диких животных (о белке, лисе, 

бобре, волке и т. д.) 

воспитывать любовь к родной природе, 

дать элементарное представление 

о экологии (не называя слово экология): 
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развивать логическое мышление, образность 

речи; 

воспитывать умение видеть красоту 

животного мира, желание его сохранять. 

 

   «Кому нужна вода» Уточнить представления детей о том, что 

вода очень важна для всех живых существ, 

без нее не могут жить растения, животные, 

человек (людямвода нужна для еды, питья, 

для мытья тела и всех предметов, которые 

есть в помещении, в большом городе вода 

приходит в дом по трубам водопровода, ее 

берут из реки, в сельской местности воду 

берут из колодца, чистую воду надо 

экономить – зря не лить, закрывать кран, 

чтобы она не текла напрасно). 

 

  Посадим фасоль (беседа с 

элементами труда) 

-развивать навыки посадки крупных семян 

(лунка, посадка, прижимание землей, полив, 

свет); умение составлять рассказ по схеме. 

  Весна в лесу Способствовать расширению 

представлений детей о диких зверях весной 

(выход из нор, появление детенышей, забота 

о них родителей, защита от врагов, 

воспитание); формированию умения 

называть взрослого зверя и его детеныша; 

развивать любознательность; воспитывать 

чуткое и внимательное отношение к 

животным. 

  Весенний букет (обобщающее 

наблюдение за цветущими 

комнатными растениями) 

способствовать развитию сенсорного 

анализа: цвет, размер, форма листьев, 

цветов, их пространственное расположение; 

развитию умения использовать модель в 

качестве плана для рассказа; пониманию 

способа ухода за комнатными растениями; 

воспитывать желание ухаживать за ними, 

выращивать их, создавать уют и 

эстетическое оформление помещений. 

  Птицы весной (обобщающая 

беседа о птицах) 

способствовать расширению и обогащению 

представлений детей о птицах (скворец, 

утка) в весенний период (прилет птиц, 

гнездование, выведение птенцов, забота о 

них, помощь человека); развитию умения 

использовать модель в качестве плана для 
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рассказа, умения сравнивать скворца с 

другими птицами; развивать 

любознательность, желание помогать и 

заботиться о живых существах. 

  Посадим лук» Развивать знания детей о строении 

луковицы, об условиях, необходимых для 

роста растения; трудовые навыки детей, 

умение ставить перед собой цель, 

подготавливать инструменты, рабочее место 

и убирать за собой; воспитывать желание 

добиваться результата, участвовать в общем 

деле, внося свой вклад. 

  «Насекомые» Способствовать расширению и обобщению 

представлений детей о насекомых (внешний 

вид, повадки, простейшая связь с животным 

и растительным миром, польза, отношение 

человека к насекомым); развивать умения 

использовать модель в качестве плана для 

рассказывания, любознательность. 

  Цветущие деревья (беседа ) способствовать ознакомлению детей с 

особенностями весеннего состояния 

плодовых деревьев (яблони, вишни, сирени) 

(внешний вид в весенний период, почки); 

листья, цветы, основные потребности, части 

растений); формированию умения 

устанавливать простейшие связи: изменения 

условий в окружающей среде (солнечный 

свет, тепло, влага) приводят к изменению 

состояния растений; развивать умения 

различать деревья по листьям; воспитывать 

интерес к растениям, бережное отношение и 

заботу. 

  Советы Айболита 

(обобщающая беседа) 

способствовать воспитанию у детей 

бережного отношения к своему здоровью; 

формированию представлений о том, что  в 

весеннее время особенно полезна 

витаминная пища (зеленый лук) и солнце; 

развивать у детей умения заботиться о своем 

здоровье; воспитывать чувства заботы о 

больном товарище. 

  Весна-красна (обобщающая 

беседа) 

способствовать формированию обобщенных 

представлений о весне, как времени года, ее 

погодных явлениях, основных признаках; 

формированию представлений о 

деятельности человека в весенний период; 



45 
 

развитию умения сопоставлять связь сезона 

с одеждой человека; развивать 

познавательный интерес, эмоционально-

положительное отношение к окружающей 

нас среде. 

   «Берегите природу! расширять и систематизировать знания 

детей о природе, формировать интерес к 

проблеме охраны природы, познакомить 

детей с правилами поведения в природе. 

  Мониторинг 

 Выявление уровня знаний у детей 
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4.3.  Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует  

совместных усилий педагогов и  

родителей 

задает поисковые вопросы 

(«Почему?», «Зачем?», «Откуда?») 

высказывает мнения, делится 

впечатлениями, стремится отразить 

их в продуктивной деятельности. 

 

исследовательскую деятельность,  

использует разные поисковые 

действия ;по собственной 

инициативе, активно обсуждает с 

детьми и взрослым сам процесс и 

его результаты.  

ляет наблюдательность, 

замечая новые объекты, изменения в 

ближайшем окружении 

 

свойства предметов и способы  

обследования, использует их в своей 

речи; 

 

родного города. 

людям, их действиях, профессиям.  

ичает людей по полу, 

возрасту, профессии как в реальной 

жизни, так и на картинках. 

ст, 

пол, любимые занятия и увлечения. 

 

объектам, транспорту. 

 

рисунки о городе, рассказывает 

стихи. 

 

 

исследованию новых, незнакомых  

предметов, он не умеет наблюдать; 

эталонные представления, его речевая 

активность низкая. 

 

признаки предметов в продуктивной 

деятельности;  

 

повторяются негативные действия по 

отношению к объектам ближайшего 

окружения. 

действиям.  

полу, возрасту, профессии как в 

реальной жизни, так и на картинках. 

 

города. 

жизнью 

города. 
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5.Образовательная область  «Речевое развитие» 
 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Задачи образовательной деятельности 

 Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками, использование в практике 

общения описательных монологов и элементов объяснительной речи. 

 Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, 

прощания, благодарности, обращения с просьбой. 

 Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, 

при ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи. 

 Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы 

о предметах и объектах, по картинкам.  

 Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и 

качествами объектов, предметов и материалов и выполнения 

обследовательскихдействий. 

 Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, 

правильного словопроизношения.  

 Воспитывать желание использовать средства интонационной 

выразительности в процессе общения со сверстниками и взрослыми при 

пересказе литературных текстов. 

 Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с 

имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, 

воспроизводить текст по иллюстрациям. 

 

Содержание образовательной деятельности 
Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, задавать вопросы, 

отвечать на вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать о событиях, 

приглашать к деятельности; адекватно реагировать на эмоциональное состояние 

собеседника речевым высказыванием (выразить сочувствие, предложить помощь, 

уговорить). Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не 

перебивая собеседников. Использование средств интонационной речевой 

выразительности (сила голоса, интонация, ритм и темп речи). Использование элементов 

объяснительной речи при сговоре на игру, при разрешении конфликтов. Освоение и 

использование вариативных форм приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый 

вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра); обращения 

к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста), 
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благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы. Обращение к сверстнику 

по имени, к взрослому — по имени и отчеству. Развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи Использование в речи полных, 

распространенных простых с однородными членами и сложноподчиненных 

предложений для передачи временных, пространственных, причинно-следственных 

связей; использование суффиксов и приставок при словообразовании; правильное 

использование системы окончаний существительных, прилагательных, глаголов для 

оформления речевого высказывания; использование детьми вопросов поискового 

характера (почему? Зачем? Для чего?); составление описательных из 5—6 предложений 

о предметах и повествовательных рассказов из личного опыта; использование 

элементарных форм объяснительной речи.  

Развитие речевого творчества  

Сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; составление 

описательных загадок об игрушках, объектах природы. Обогащение активного словаря 

Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из которых они 

изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина); названий живых существ и сред их 

обитания (земля, почва, воздух), некоторых трудовых процессов (кормление животных, 

выращивание овощей, стирка белья, сервировка стола и др.);слов, обозначающих части 

предметов, объектов и явлений природы, их свойства и качества: цветовые оттенки, 

вкусовые качества, степени качества объектов (мягче, светлее, темнее, толще, тверже и 

т. п.), явлений (холодно, мокро, солнечно и др.);слов, обозначающих некоторые 

родовые и видовые обобщения (игрушки, посуда, животные, растения и др.), а также 

лежащие в основе этих обобщений существенные признаки (живые организмы — 

растут, размножаются, развиваются; посуда — это то, что необходимо людям для еды, 

приготовления и хранения пищи и т. д.); слов извинения, участия, эмоционального 

сочувствия.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Освоение произношения свистящих и шипящих звуков; четкое воспроизведение 

фонетического и морфологического рисунка слова; освоение умения говорить внятно, в 

среднем темпе, голосом средней силы, выразительно читать стихи, регулируя 

интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от содержания 

стихотворения. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте Понимание терминов «слово», «звук», использование 

их в речи; представления о том, что слова состоят из звуков, могут быть длинными и 

короткими; сравнение слов по протяженности; освоение начальных умений звукового 

анализа слов: самостоятельно произносить слова, интонационно подчеркивая в них 

первый звук; узнавать слова на заданный звук (сначала на основе наглядности, затем — 

по представлению).  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой  

Проявление интереса к слушанию литературных произведений. Самостоятельный 

пересказ знакомых литературных произведений, воспроизведение текста по 

иллюстрациям. 
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Художественная литература  
 

Задачи образовательной деятельности 

 

 Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных 

жанров фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о 

животных и волшебные), литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии 

(стихи, авторские загадки, веселые детские сказки в стихах). 2. Углублять у 

детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному общению 

с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности. 

 Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, 

устанавливать временные и простые причинные связи, называть главные 

характеристики героев, несложные мотивы их поступков, оценивать их с 

позиций этических норм, сочувствовать и сопереживать героям 

произведений, осознавать значение некоторых средств языковой 

выразительности для передачи образов героев, общего настроения 

произведения или его фрагмента. 

 Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе 

литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по 

частям, по ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и 

прибаутки, стихи и поэтические сказки (и их фрагменты), придумывать 

поэтические рифмы, короткие описательные загадки, участвовать в 

литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами на основе 

художественного текста. 

 Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 

произведениях, литературных героях и событиях в разных видах 

художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и 

элементов декораций для театрализованных игр, в игре-драматизации. 

Содержание образовательной деятельности  

Расширение читательских интересов детей Получение удовольствия от 

общения с книгой, стремление к повторной встрече с ней. Восприятие 

литературного текста Освоение умений внимательно слушать и слышать 

литературное произведение, сочувствовать и сопереживать героям произведения, 

представлять в воображении героев, особенности их внешнего вида, некоторые 

черты характера, вычленять поступки героев и давать им элементарную оценку, 

объяснять явные мотивы поступков, с помощью педагога понимать общее 

настроение произведения. Представление о значении использования в 

художественном тексте некоторых средств языковой и интонационной 

выразительности рассказчика для выражения отношения к героям и событиям. 

Творческая деятельность на основе литературного текста Проявление 

желания запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и вновь 

прочитанные сказки и рассказы с опорой на иллюстрации и без них другим 

детям и взрослым, игрушкам. Освоение разных способов выражения своего 

отношения к литературному произведению, его героям: в рассказе, рисунке, 
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аппликации, лепке; при пересказывании и чтении наизусть текста; в разных 

видах театрализованной деятельности. 

5.1.Тематическое планирование 

по образовательной области «Речевое  развитие» 

 (развитие речи/ чтение художественной литературы). 

 
 

Дата 

 

 

Тема 
 

Цель 

  Мониторинг 

 

Выявление уровня знаний у детей 

 

  Речевое развитие 

«Описание игрушек – кошки и 

собаки» 

 

- связная речь: учить составлять рассказ об 

игрушках с описанием их внешнего вида; 

- словарь и грамматика: активизировать 

слова, обозначающие действия и состояние 

(глаголы); учить согласовывать 

прилагательные с существительными в 

роде и числе; 

- з.к.р: закреплять произношение 

пройденных звуков (у), (а), (г), (к), (в);  

учить правильно произносить в словах 

звуки (с) – (С,), выделять в речи слова с 

этими звуками; закреплять представления о 

значении терминов «слово», «звук»; учить 

вслушиваться в звучание слов. 

 

  Чтение художественной 

литературы 

Русская народная сказка 

«Лисичка со скалочкой» 

 

Воспитывать эмоционально-образное 

восприятие содержания сказки; учить 

понимать и оценивать характер и поступки 

героев; подвести к пониманию жанровых 

особенностей сказки. 

  Речевое развитие 

« Составление рассказа по 

картине «Кошка с котятами» 

- связная речь: учить составлять рассказ по 

картине совместно с воспитателем и 

самостоятельно; учить составлять короткий 

рассказ на тему из личного опыта (по 

аналогии с содержанием картины); 

- словарь и грамматика: учить соотносить 

слова, обозначающие названия животных, с 

названиями их детенышей; активизировать 

в речи слова, обозначающие действия 

(глаголы). 

  Чтение художественной 

литературы 

 

Учить понимать образное содержание и 

идею сказки, передавать структуру с 

помощью моделирования, замечать и 
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Русская народная сказка «Гуси-

лебеди» 

 

понимать образные слова и выражения в 

тексте;развивать творческое воображение. 

 

  Речевое развитие 

«Составление описательного 

рассказа о питомцах» 

- связная речь: учить составлять описание 

игрушки, называть характерные 

признаки и действия, подводить к 

составлению короткого рассказа на тему 

из  личного опыта; 

- словарь и грамматика: обогащать словарь 

правильными названиями                                                        

окружающих предметов (игрушек), их 

свойств, действий, которые с ними можно 

совершать; учить согласовывать 

прилагательные с существительными в 

роде и числе; 

- з.к.р.: продолжать знакомить с термином 

«слово», закрепить произношение звука  [с] 

в словах и фразах, учить подбирать слова со 

звуком[с] и вслушиваться в их звучание. 

  Чтение художественной 

литературы 

Чтение рассказа  Е. Чарушина 

«Про зайчат» 

Знакомить с жанром рассказа;учить 

понимать тему и содержание рассказа; 

закреплять умение использовать сравнения, 

подбирать определения, синонимы к 

заданному слову; развивать интерес к 

информации, которую несет текст. 

  Речевое развитие 

Пересказ сказки «Пузырь, 

соломинка и лапоть» 

- связная речь: учить пересказывать 

короткую сказку, выразительно передавать 

диалог персонажей; 

- словарь и грамматика: учить 

пользоваться точными наименованиями для 

назначения детенышей животных, 

употреблять форму повелительного 

наклонения глаголов. 

  Чтение художественной 

литературы 

Чтение сказки К. Чуковского 

«Мойдодыр» 

 

Учить осознавать тему, содержание 

поэтического произведения;  вызывать 

желание запоминать и выразительно 

воспроизводить четверостишия 

  Речевое развитие 

«Описание игрушек- 

белки, зайчика, 

мышонка». 

- связная речь: учить составлять короткий 

описательный рассказ об игрушке; 

- словарь и грамматика: учить 

ориентироваться на окончания слов при 

согласовании прилагательных  с 

существительными в роде; образовывать 

слова при помощи суффиксов с 
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уменьшительным и увеличительном 

значением; 

- з.к.р: учить слышать и правильно 

произносить звук [ш], изолированный, в 

словах и фразах; правильно регулировать 

темп и силу голоса; учить вслушиваться в 

слова, подбирать слова, сходные по 

звучанию. 

  Чтение художественной 

литературы 

Чтение русской народной 

сказки «Маша и медведь» 

 

 

Учить эмоционально воспринимать сказку; 

запоминать и интонационно выразительно 

воспроизводить слова и фразы из текста в 

процессе театрализации. 

  Речевое развитие 

«Составление рассказа о 

любимой игрушке» 

- связная речь: учить описывать  и 

сравнивать кукол: правильно называть 

наиболее характерные признаки, строить 

законченные предложения; 

- словарь и грамматика: активизировать в 

речи прилагательные, учить пользоваться 

словами с противоположным значением, 

закрепить представления о понятии 

«мебель»; 

- з.к.р.: развивать выразительность речи. 

  Чтение художественной 

литературы 

Русская народная сказка 

«Жихарка» 

 

 

Учить замечать образные слова и 

выражения в тексте;  закреплять умение 

подбирать синонимы; помогать детям 

понимать содержание поговорок, приду-

мывать новые эпизоды. 

  Речевое развитие 

«Составление рассказа-

описания по лексической 

теме «Зимняя одежда». 

- связная речь: учить давать описания 

зимней одежды; 

- словарь и грамматика: учить правильно, 

называть зимнюю одежду, формировать 

представление о ее назначении; закрепить 

понятие «одежда»; учить пользоваться в 

речи сложноподчиненными 

предложениями; согласовывать 

прилагательные с существительными в 

роде и числе; 

- з.к.р.: учить выделять на слух и правильно 

произносить звук [ж], изолированный, в 

словах и фразах; подбирать слова на 

заданный звук. 

  Чтение художественной 

литературы 

 

Учить эмоционально воспринимать и 
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Чтение и разучивание 

стихотворений о зиме 

 

осознавать образное содержание 

поэтического текста; развивать образность 

речи. 

  Речевое развитие 

Пересказ рассказа 

Я.Тайца «Поезд». 

- связная речь: учить пересказывать 

небольшой рассказ, впервые прочитанный 

на занятии, выразительно передавать 

прямую речь персонажей; 

- словарь и грамматика: упражнять в 

образовании формы родительного падежа 

множественного числа существительных; 

- з.к.р.: закрепить представления о значении 

терминов «слово», «звук»;  учить 

самостоятельно подбирать слово со звуком 

[с]. 

  Чтение художественной 

литературы 

Чтение русской народной 

сказки «Зимовье зверей» 

Учить понимать и оценивать характеры 

героев, передавать интонацией и голосом 

характеры персонажей;подводить детей к 

пониманию образного содержания по-

словиц. 

  Речевое развитие 

«Составление сюжетного 

рассказа по набору 

игрушек «Случай в лесу». 

- связная речь: побуждать к составлению 

коротких рассказов исходя из набора 

игрушек; 

- словарь и грамматика: учить правильно 

использовать в речи предлоги в, на, под, 

между; закрепить умение образовывать 

наименования детенышей животных; 

- з.к.р.: закреплять правильное 

произношение звука [ж] в словах и фразах; 

учить выделять этот звук в словах, четко и 

ясно произносить слова и фразы с этим 

звуком; учить правильно пользоваться 

интонацией (вопросительная, 

повествовательная), говорить достаточно 

громко. 

  Чтение художественной 

литературы 

Беседа по сказке С. 

Козлова «Зимняя сказка» 

 

Учитьдетей понимать образное содержание 

сказки, отвечать на вопросы воспитателя по 

содержанию сказки . Замечать и понимать 

образные слова и выражения в 

тексте.Развивать мышление, творческое 

воображение, речь детей.Воспитывать 

сочувствие к сказочным персонажам, 

попавшим в беду. 

  Речевое развитие 

«Составление описания 

животных по картинкам» 

- связная речь: учить составлять описание 

по картинке, называть объект, его свойства, 

признаки, действия, давать ему оценку; 
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- словарь и грамматика: учить составлять 

сложноподчиненные предложения; 

- з.к.р.: закрепить произношение звука [щ'], 

учить выделять этот звук в словах; 

закреплять умения  различать твердые и 

мягкие звуки. 

 

  Чтение художественной 

литературы 

«Чтение рассказа В. 

Сухомлинского «О чем плачет 

синичка?». 

Вызвать у детей эмоциональный отклик на 

прочитанное. Закрепить знания детей о 

зимующих птицах.  

Развивать мышление и речь детей. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе 

  Речевое развитие 

Пересказ рассказа 

Н.Калининой 

«Помощники» 

- связная речь: учить детей пересказывать 

рассказ, замечать несоответствия с текстом 

в пересказах товарищей; 

- словарь играмматика: закрепить умение 

образовывать названия предметов посуды 

по аналогии; обратить внимание детей на 

несхожесть некоторых названий; 

- з.к.р: закреплять представления детей о 

звуковом составе слова, об определенной 

последовательности звуков; учить 

самостоятельно подбирать слова с 

определенными звуками [с] [ш] 

 

  Чтение художественной 

литературы 

Чтение рассказа  Н. Носова 

«Живая шляпа» 

 

Учить понимать юмор, придумывать 

продолжение и окончание 

рассказа;закреплять знания об 

особенностях рассказа, его композиции, 

отличии от других литературных жанров. 

  Речевое развитие 

«Описание внешнего вида 

животных» 

- связная речь: продолжать учить детей 

составлять описание предметов; 

- грамматика: упражнять в образовании 

форм глагола хотеть (хочу — хочет, 

хотим — хотят); 

- з.к.р: закреплять правильное 

произношение звуков [л], [л'] в 

изолированных,  в словах и фразах, учить 

выделять этот звук в речи; правильно 

пользоваться вопросительной и 

утвердительной интонациями; выделять 

голосом определенные слова (логическое 

ударение); продолжать учить определять и 
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называть первый звук в слове; закреплять 

умение интонационно выделять заданный 

звук в слове, подбирать слова на заданный 

звук. 

  Чтение художественной 

литературы 

«Заучивание  наизусть 

стихотворения А. Барто 

«Девочка-ревушка». 

Активизировать в речи детей 

слова:ревушка, заливается, крыльцо. 

Учить детей замечать, как изменился 

внешний вид девочки от того, что она все 

время плакала: стала ли она красивее и 

опрятнее.  Учить детей называть свое имя в 

уменьшительно-ласкательной форме. 

 

  Речевое развитие 

«Составление описаний 

персонажей сказки 

«Теремок» 

- связная речь: продолжать учить 

составлять описание предметов; 

- словарь: учить детей подбирать нужные 

по смыслу слова; закреплять усвоение 

обобщающих понятий: «овощи», «одежда», 

«мебель»; 

- звуковая культура речи: учить детей четко 

и правильно произносить звуки [р],[ р]', 

подбирать слова с этими звуками; внятно 

произносить слова и фразы, пользуясь 

соответствующей интонацией; продолжать 

воспитывать умение определять и называть 

первый звук в слове, подбирать слова на 

заданный звук. 

  Чтение художественной 

литературы 

«Пересказ сказки Ю. 

Дмитриева «Лягушонок и 

головастик». 

Уточнить знания детей о лягушонке и 

головастике (имеют ли они какое-либо 

отношение друг к другу). Чтение и пересказ 

сказки. 

  Речевое развитие 

«Определение 

специфических признаков 

предмета» 

- связная речь: учить детей составлять 

описание игрушки, называя ее характерные 

признаки; 

- грамматика: упражнять в образовании 

форм родительного падежа 

множественного числа существительных; 

- звуковая культура речи: закреплять 

представления о том, что слова звучат, 

состоят из звуков, что звуки в слове разные; 

умение самостоятельно заканчивать слово 

(определять последний звук), названное 

воспитателем. 

 

  Чтение художественной Учить пересказывать текст самостоятельно, 
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литературы 

Чтение рассказа Е. 

Чарушина«Воробей» 

передавая интонацией свое отношение к 

содержанию. 

 

  Речевое развитие 

«Составление рассказа по 

картине Куры». 

- связная речь: учить детей составлять 

короткий описательный рассказ по картине; 

- словарь: учить сравнивать (по внешнему 

виду, поведению) петуха и курицу, курицу 

и цыплят; 

- звуковая культура речи: закрепить умение 

самостоятельно подбирать слова, сходные и 

не сходные по звучанию; представление о 

том, что звуки в слове следуют друг за 

другом. 

  Чтение художественной 

литературы 

«Чтение детям были Л.Н. 

Толстого «Косточка».  

 

Учить детей эмоционально реагировать на 

поступки героев были, уметь объяснить 

значение поговорки «Тайное всегда 

становится явным». 

учить отвечать на вопросы по содержанию 

были. Учить детей выявлять причину 

поступка, воспитывать чувство 

сопереживания героям были. 

  Речевое развитие 

«Составление описания 

по лексической теме 

«Овощи» 

- связная речь: учить описывать овощи, 

правильно их называть; 

- словарь и грамматика: уточнить 

представления об овощах; учить выделять в 

овощах определенные свойства, правильно 

классифицировать овощи; 

- з.к.р.: продолжать учить вслушиваться в 

звучание слов, выделять на слух звуки в 

словах, находить слова, сходные по 

звучанию; 

  Чтение художественной 

литературы 

«Заучивание 

стихотворения 

З.Александровой 

«Одуванчик» 

Учить детей запоминать короткие 

стихотворения, опираясь на 

картинки. развивать память, воображение, 

интонационную выразительность речи.  

воспитывать   интерес к литературе разных 

жанров, эстетические чувства. 

совершенствовать отчетливое 

произношение слов и словосочетаний, 

обогащать словарь детей: цветут, 

отцветают, диагональ, наискось. 

  Речевое развитие 

«Описание внешнего вида 

- связная речь: продолжать учить детей 

давать описание внешнего вида предметов, 
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детенышей животных» их характерных признаков; 

- грамматика: учить пользоваться точными 

наименованиями для называния детенышей 

животных; обратить внимание детей на то, 

что не все названия детенышей звучат 

похоже на названия взрослых животных 

того же вида; 

- звуковая культура речи: закреплять у 

детей представления о том, что звуки в 

словах произносятся в определенной 

последовательности; продолжать 

воспитывать умение самостоятельно 

находить разные и похожие по звучанию 

слова. 

  Мониторинг 

 

Выявление уровня знаний у детей 
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5.2. Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка («Что нас 

радует») 

Вызывает озабоченность и требует  

совместных усилий педагогов и  

родителей 

активность в общении; решает 

бытовые и игровые  

задачи посредством общения со 

взрослыми и сверстниками; 

здоровается и прощается, говорит 

«спасибо» и «пожалуйста»; 

на вопросы, задает встречные, 

использует простые формы 

объяснительной речи; 

нство звуков произносит 

чисто, пользуется средствами 

эмоциональной и речевой 

выразительности; 

знакомые сказки, с небольшой 

помощью взрослого составляет 

описательные и рассказы и загадки; 

яет словотворчество, 

интерес к языку,  

 

звуком; 

интересом слушает 

литературные тексты,воспроизводит 

текст.  

 

 

общения со сверстниками; 

 

затрудняется в использовании в речи  

распространенных предложений; 

 

ошибки, которых он не замечает; 

 

последовательность событий, требует  

помощи взрослого;  

 

содержанию, фрагментарно передают  

особенности предметов;  

 

 

 

произведений выражен слабо 
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6.  Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

 

Задачи образовательной деятельности 

 Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности. 

 Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, 

конструктивной деятельности: развитие изобразительно-выразительных и 

технических умений, освоение изобразительных техник.  

 Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания 

образа собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое 

начало в процессе восприятия прекрасного и собственной изобразительной 

деятельности. 

 Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и 

познавательные способности. 

Содержание образовательной деятельности 

Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и 

инструментам, стремление заниматься изобразительной деятельностью по 

собственному желанию. Развитие умений принимать замысел будущей работы, 

предложенный педагогом или поставленной самостоятельно. Развитие умений 

выделять общие, типичные, характерные признаки предметов и явлений 

природы, человека; сенсорных, эстетический свойств (разнообразие форм, 

размеров, пропорций); устанавливать ассоциативные связи между свойствами 

предметов, деталями конструктора и образами. Освоение детьми обобщенных 

способов изображения (дугой, на основе овала и т. п.) 

Изобразительно-выразительные умения Развитие умений правильно располагать 

изображение на листе бумаги, выделять планы (по всему листу, два плана), 

выделять главное цветом, размером, расположением на листе; создавать 

отчетливо основные формы, составлять изображение из нескольких частей, 

передавать в работах позы, движение, жесты персонажей, некоторые детали, 

соотносить предметы по величине. Развитие умений в сюжетном изображении 

передавать пространственные отношения, при рисовании по мотивам сказок 

передавать признаки сказочности цветовым решением, атрибутами; в 

декоративном изображении нарядно украшать предметную и геометрическую 
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основу с помощью ритма пятен, геометрических элементов узора; в лепке — 

посредством налепов, узора стекой; соотносить цвет и элементы декора с фоном. 

 

6.1. Тематическое планирование 

по образовательной области 

 «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование). 

 
 

Дата 

 

 

Тема 

 

Цель 

  мониторинг Выявление уровня знаний у детей 

  «Нарисуй картинку 

про лето» (рисование 

по замыслу) 

 

Учить детей доступными средствами отражать 

полученные впечатления. Закреплять приемы 

рисования кистью, умение правильно держать 

кисть, промывать ее в воде, осушать о 

тряпочку. Поощрять рисование разных 

предметов в соответствии с содержанием 

рисунка. 

  «На яблоне поспели 

яблоки» 

Продолжать учить детей рисовать дерево, 

передавая его характерные особенности: ствол, 

расходящиеся от него длинные и короткие 

ветви. Учить детей передавать в рисунке образ 

фруктового дерева. Закреплять приемы 

рисования карандашами. Учить быстрому 

приему рисования листвы. Подводить детей к 

эмоциональной эстетической оценке своих 

работ. 

  «Красивые цветы» Развивать наблюдательность, умение выбирать 

предмет для изображения. Учить передавать в 

рисунке части растения. Закреплять умение 

рисовать кистью и красками, правильно 

держать кисть, хорошо промывать ее и 

осушать. Совершенствовать умение 

рассматривать рисунки, выбирать лучшие. 

Развивать эстетическое восприятие. Вызывать 

чувство удовольствия, радости от созданного 

изображения. 

  «Цветные шары» Продолжать знакомить детей с приемами 

изображения предметов овальной и круглой 

формы; учить сравнивать эти формы, выделять 

их отличия. Учить передавать в рисунке 

отличительные особенности круглой и 

овальной формы. Закреплять навыки 

закрашивания. Упражнять в умении 
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закрашивать, легко касаясь карандашом 

бумаги. Воспитывать стремление добиваться 

хорошего результата. 

  «Грибок» Учить детей рисовать с натуры предметы, 

состоящие из овала и полуовала; создавать 

простую сюжетную композицию. Закреплять 

умение убирать излишки воды на кисточке 

тряпочкой. Продолжать учить имитировать 

движения в соответствии с текстом 

стихотворения. 

  «Осенние листья» Учить детей делать отпечатки листьями. Учить 

смешивать красную и желтую гуашь для 

получения оранжевого цвета. Учить различать 

и называть деревья, узнавать листья. 

 

  «Золотая осень» Учить детей изображать осень. Упражнять в 

умении рисовать дерево, ствол, тонкие ветки, 

осеннюю листву. Закреплять технические 

умения в рисовании красками (опускать кисть 

всем ворсом в баночку с краской, снимать 

лишнюю каплю о край баночки, хорошо 

промывать кисть в воде, прежде чем набирать 

другую краску, промокать ее о мягкую 

тряпочку или бумажную салфетку и т. д.). 

Подводить детей к образной передаче явлений. 

Воспитывать самостоятельность, творчество. 

Вызывать чувство радости от ярких красивых 

рисунков. 

 

  «Сказочное дерево» Учить детей создавать в рисунке сказочный 

образ. Упражнять в умении передавать 

правильное строение дерева. Учить 

закрашивать. Развивать воображение, 

творческие способности, речь. 

 

  «Укрась юбку 

дымковской 

барышни» 

Продолжать знакомить детей с народным 

декоративным искусством (дымковской 

росписью). Воспитывать уважение к 

талантливым народным мастерам, создающим 

яркую народную игрушку. Упражнять в 

приемах росписи: полосы вертикальные и 

горизонтальные, клетка, кольца, точки, 

пятнышки (примакивание) и др. Закреплять 
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умение рисовать красками гуашь, работать 

кистью. Развивать чувство цвета, чувство 

ритма. 

 

  «Маленький гномик» Учить детей передавать в рисунке образ 

маленького человечка – лесного гномика, 

составляя изображение из простых частей: 

круглая головка, конусообразная рубашка, 

треугольный колпачок, прямые руки, соблюдая 

при этом в упрощенном виде соотношение по 

величине. Закреплять умение рисовать 

красками и кистью. Подводить к образной 

оценке готовых работ. 

  «Рыбки плавают в 

аквариуме» 

 

Учить детей изображать рыбок, плавающих в 

разных направлениях; правильно передавать их 

форму, хвост, плавники. Закреплять умение 

рисовать кистью и красками, используя 

штрихи разного характера. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. Учить 

отмечать выразительные изображения. 

  «Кто в каком домике 

живет» 

 

Развивать представления детей о том, где 

живут насекомые, птицы, собаки и другие 

живые существа. Учить создавать изображения 

предметов, состоящих из прямоугольных, 

квадратных, треугольных частей (скворечник, 

улей, конура, будка). Рассказать детям о том, 

как человек заботится о животных. 

   

«Развесистое дерево» 

Учить детей использовать разный нажим на 

карандаш для изображения дерева с толстыми 

и тонкими ветвями. Воспитывать стремление 

добиваться хорошего результата. Развивать 

образное восприятие, воображение, творчества

 
  «Нарисуй, какую 

хочешь игрушку» 

Развивать умение детей задумывать 

содержание рисунка, создавать изображение, 

передавая форму частей. Закреплять навыки 

рисования красками. Учить рассматривать 

рисунки, выбирать понравившиеся, объяснять, 

что нравится. Воспитывать самостоятельность. 

Развивать творческие способности, 

воображение, умение рассказывать о 

созданном изображении. Формировать 

положительное эмоциональное отношение к 
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созданным рисункам. 

  «Украсим платочек» 

декоративное 

рисование 

Знакомить детей с росписью дымковской 

игрушки (барышни), учить выделять элементы 

узора (прямые, пересекающиеся линии, точки и 

мазки). Учить равномерно покрывать лист, 

слитными линиями (вертикальными и 

горизонтальными), в образовавшихся клетках 

ставить мазки, точки и другие элементы. 

Развивать чувства ритма, композиции, цвета. 

  «Наша нарядная елка» Учить детей передавать в рисунке образ 

новогодней елки. Формировать умение 

рисовать елку с удлиняющимися книзу 

ветвями. Учить пользоваться красками разных 

цветов, аккуратно накладывать одну краску на 

другую только по высыхании. Подводить к 

эмоциональной оценке работ. Вызывать 

чувство радости при восприятии созданных 

рисунков. 

  «Елочный шар» 

 

Продолжать учить детей рисовать восковыми 

мелками и акварельными красками. Развивать 

воображение. 

 

  «Снежная баба» Продолжать учить детей передавать в рисунке 

особенности изображаемого предмета, 

используя оттиск скомканной бумагой. Учить 

доводить предмет до нужного образа с 

помощью кисточки. 

 

  «Цыпленок» Продолжать учить детей рисовать предмет, 

состоящий из двух кругов, простым 

карандашом. Учить передавать особенности 

изображаемого предмета, используя тычок 

жесткой полусухой кисти; доводить предмет до 

нужного образа с помощью кисточки. 

 

   

«Сказочный домик –

теремок» 

Учить детей передавать в рисунке образ 

сказки. Развивать образные представления, 

воображение, самостоятельность и творчество 

в изображении и украшении сказочного 

домика. Совершенствовать приемы украшения. 

  «Семья неваляшек» 

 

Побудить детей к рассматриванию детей 

рассматривать неваляшек разного размера. 

Учить рисовать простым карандашом 

неваляшку с натуры определенного размера; 
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передавать характерные особенности 

неваляшек. 

  «Украсим платьице 

кукле» декоративное 

рисование 

 

Учить детей составлять узор из знакомых 

элементов (полосы, точки, круги). Развивать 

творчество, эстетическое восприятие, 

воображение. 

  «Расцвели красивые 

цветы» 

 

Учить детей рисовать красивые цветы, 

используя разнообразные формообразующие 

движения, работая всей кистью и ее концом. 

Развивать эстетические чувства (дети должны 

продуманно брать цвет краски), чувство ритма, 

представления о красоте. 

  «Веточка мимозы» 

 

Учить рисовать детей кисточкой веточку 

мимозы с натуры. Продолжать учить рисовать 

цветы пальчиком. Воспитывать любовь к 

близким людям. 

 

  «Твоя любимая кукла» Учить детей создавать в рисунке образ 

любимой игрушки. Закреплять умение 

передавать форму, расположение частей 

фигуры человека, их относительную величину. 

Продолжать учить рисовать крупно, во весь 

лист. Упражнять в рисовании и закрашивании. 

Продолжать учить рассматривать рисунки, 

обосновать свой выбор.  

  «Мое любимое 

солнышко» 

Развивать образные представления, 

воображение детей. Закреплять усвоенные 

ранее приемы рисования и закрашивания 

изображений. 

 

  «Бабочка» 

 

Учить детей самостоятельно рисовать предмет, 

состоящий из симметричных частей. Учить 

украшать предмет яркими цветами и 

красивыми узорами. Развивать творчество, 

воображение. 

 

   

«Дом,  в котором ты 

живешь» 

Учить детей рисовать большой дом, передавать 

прямоугольную форму стен, ряды окон. 

Развивать умение дополнять изображение на 

основе впечатлений от окружающей жизни. 

Вызывать у детей желание рассматривать свои 

рисунки, выражать свое отношение к ним. 
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  «Самолеты летят сквозь 

облака» 

 

 

Учить детей изображать самолеты, летящие 

сквозь облака, используя разный нажим на 

карандаш. Развивать образное восприятие, 

образные представления. Вызывать 

положительное эмоциональное отношение к 

созданным рисункам. 

  «Хвост сказочной 

птицы» 

 

Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, творчество. Продолжать 

формировать положительное эмоциональное 

отношение к занятиям изобразительной 

деятельностью, к созданным работам; 

доброжелательное отношение к работам 

сверстников. Закреплять приемы рисования 

разными материалами (фломастерами, жирной 

пастелью, красками, цветными восковыми 

мелками). 

  «Празднично 

украшенный дом» 

 

Учить детей передавать впечатления от 

праздничного города в рисунке. Закреплять 

умение рисовать дом и украшать его флагами, 

цветными огнями. Упражнять в рисовании и 

закрашивании путем накладывания цвета на 

цвет. Развивать образное восприятие. Учить 

выбирать при анализе готовых работ 

красочные, выразительные рисунки, 

рассказывать о них. 

  «Солнце и облако» Продолжать закреплять технику печатания 

ладошкой и рисования пальчиками. 

Продолжать учить рисовать пальчиками точки. 

  Мониторинг Выявление уровня знаний детей 
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6.2. Тематическое планированиепо образовательной области 

 « Художественно-эстетическое развитие» (аппликация, лепка, 

конструирование) 
Дата Тема Цель 

  Мониторинг Выявление уровня знаний у детей 

  Лепка 

«Чем мы лепим» 

Познакомить с материалами и инструментами 
для лепки, правилами безопасности, приемами 

работы (скатывание пластилина в шар и 
раскатывание из пластилина жгута); 

воспитывать аккуратность. 
 

  Аппликация 

«Листья осенние землю 

укрыли» 

Учить детей наклеивать разноцветные листья, 

образовывая узор; закреплять прием 

намазывания клеем и наклеивания деталей с 

учетом их сочетания по цвету; воспитывать 

желание любоваться красотой природы. 

 

  Конструирование 

«Знакомство  с природным 

материалом» 

показать детям разнообразие природного 

материала и познакомить с некоторыми его 

свойствами (форма, размер, фактура 

поверхности); учить использовать его для 

создания поделок. 

  Лепка 

«Собираем грибы» 

Развивать умение лепить с натуры знакомые 

предметы (грибы) конструктивным способом; 

учить сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми; закреплять навыки 

аккуратной лепки. 

   

Аппликация 

«Украсим посуду узором» 

 

Учить аккуратно намазывать детали и 

приклеивать их на бумагу в форме чашки; 

воспитывать интерес к изобразительному 

творчеству. 

  Конструирование 

«Черепаха» 

учить детей конструировать поделку из 

природного материала, используя в работе 

пластилин. 

  Лепка 

«Ежик» 

Совершенствовать умение скатывать 

пластилин (глину) круговыми движениями; 

учить оттягивать пальцами отдельные детали и 

использовать стеку для изображения колючек; 

закреплять навыки аккуратной лепки. 

  Аппликация 

«Телевизор» 

Учить намазывать клеем детали и приклеивать 

их, скруглять углы прямоугольника; различать 

детали по размеру,  располагать их в 

определенном месте; прививать интерес к 

изобразительному творчеству. 
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  Конструирование 

«Трамвай» 

формировать умение рассматривать 

образец, выделять в нѐм части, определять из 

каких деталей выполнен образец, сколько взять 

для постройки деталей; закреплять умение 

делать несложное перекрытие, отображать 

знакомый предмет в постройке; познакомить с 

новой формой – цилиндром, учить правильно еѐ 

называть. 

  Лепка 

«Гусеница» 

Учить раскатывать пластилин в тонкий жгут, 

сворачивать его в круг, скатывать маленький 

шарик и расплющивать его, соединять части в 

целое; воспитывать дружелюбие в процессе 

коллективной работы. 

  Аппликация 

«Красна девица сидит 

в темнице» 

Учить вырезать из прямоугольника морковь, 

срезая углы, нарезать из бумаги полоски; 

закреплять умение работать ножницами, 

наклеивать детали; воспитывать желание 

помогать животным. 

  Конструирование 

«Ждем гостей» 

учить детей приѐмам складывания 

квадрата (прямоугольника) пополам по прямой 

(с делением боковых сторон пополам и 

совмещением противоположных верхних и 

нижних сторон). 

  Лепка 

«Фрукты для медвежонка» 

Учить правильно передавать в лепке форму, 

характерные признаки яблока, груши; 

развивать умение скатывать шар, вытягивать 

для придания нужной формы, украшать 

изделие налепами; поощрять творческую 

инициативу. 

  Аппликация 

«Снегопад» 

Учить выполнять снежинки приемом обрыва 

полоски бумаги, равномерно распределять 

рисунок по месту бумаги; закреплять умение 

аккуратно наклеивать детали; воспитывать 

желание любоваться красотой природы. 

 

  Конструирование 

«Фонарик для гнома» 

упражнять в приѐме складывания 

«книжечка», учить нарезать бумагу узкими 

полосками, закреплять умение украшать 

поделку аппликацией. 

  
Лепка 

«Новогодние шары» 

Учить раскатывать пластилин в тонкий жгут, 

сворачивать его в круг, располагать на картоне, 

передавать цветом эмоциональный настрой; 

поощрять творческую инициативу. 

  Аппликация 

«Елку нарядили 

Учить вырезать овал, треугольник из 

прямоугольника, круг из квадратов, различать 
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игрушками мы» 

 

 

 

детали по форме и размеру, дорисовывать 

мелкие детали; развивать воображение детей; 

закреплять знания о цвете, умение наклеивать 

детали; воспитывать интерес и 

изобразительной деятельности. 

  Конструирование 

«Горка с одной лесенкой» 

продолжать учить детей строить горку, уп-

ражнять в накладывании однородных 

строительных деталей друг на друга, в 

приставлении деталей плотно друг к другу; 

закрепить умение различать кубик и призму; 

продолжать учить складывать строительные де-

тали в коробку после занятия, обыгрывать 

постройку. 

  Лепка 

«Посуда для кукол» 

Учить лепить по представлению знакомые 

предметы (чашки чайные) пластическим 

способом, создавать полую форму из целого 

куска глины (пластилина), украшать предмет 

дополнительными материалами (бусинками 

или зернышками); учить сглаживать 

поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми; поощрять творческую 

инициативу. 

  Аппликация 

«Какие машины ездят 

по дороге» 

Учить различать разные виды транспорта, 

вырезать круги из квадратов, квадраты из 

полоски бумаги, наклеивать полученные 

детали в определенное место аппликации; 

воспитывать дружелюбие. 

  Конструирование 

«Шапочка для гномика» 

продолжать упражнять в складывании; 

учить делить полоску бумаги на части, резать 

по прямой точно по разметке, вырезать круг из 

квадрата, плавно закругляя его углы. 

  Лепка 

«Ловись, рыбка, большая и 

маленькая» 

Учить лепить рыбку; формировать умение 

стекой наносить рисунок чешуи, обозначать 

глаза; закреплять умение лепить предметы 

пластическим способом; воспитывать желание 

помогать другим. 

  Аппликация 

«Самолет, самолет, 

ты возьми меня в 

полет» 

Учить вырезать  детали по нарисованному 

контуру, складывать из отдельных частей 

целое;  закреплять умение работать с клеем; 

способствовать воспитанию аккуратности. 

  Конструирование 

«Дворец для сказочных 

героев» 

учить детей строить дом и 

преобразовывать его в теремок; сооружать 

постройки, соответствующие величине 

игрушки; воспитывать интерес к 

изобретательству, навыки коллективной 



69 
 

работы. 

  Лепка 

«Красивый цветок» 

Учить изображать цветок из тонко 

раскатанного пластилинового жгутика и 

располагать его на картоне; развивать 

фантазию, поощрять творческую инициативу. 

  Аппликация 

«Ветер по морю гуляет и 

кораблик подгоняет» 

Учить изображать волны деталями, 

выполненными приемом обрыва, вырезать 

необходимые детали различной формы по 

нанесенным линиям, подбирать цвета бумаги; 

закреплять умение работать ножницами, 

приклеивать детали к фону; побуждать детей к 

проявлению творческой инициативы. 

  Конструирование 

«Медвежата» 

учить детей дополнять поделку из 

пластилина (медвежонка) мелкими деталями из 

природного материала, самостоятельно и 

обоснованно выбирая материал для этих 

деталей. 

  Лепка 

«Любимая игрушка» 

Развивать умение лепить по представлению 

знакомые предметы (игрушки), передавать их 

характерные особенности; учить сглаживать 

поверхность формы, лепить мелкие детали, 

наносить стекой рисунок; воспитывать 

бережное отношение к игрушкам. 

  Аппликация 

«Утка с утятами» 

Учить вырезать круг из детали квадратной 

формы, овал из прямоугольника, дорисовывать 

мелкие детали фломастером или карандашом; 

закреплять умения работать ножницами, 

наклеивать детали; воспитывать интерес к 

изобразительной деятельности. 

  Конструирование 

«Легкие бумажные шары» 

формировать знания детей о свойствах 

бумаги (толстая – тонкая, мягкая - плотная); 

учить работать с бумагой, применяя разные 

способы (сминание, разрывание, скручивание) 

 

  Лепка 

«Поросѐнок» 

Учить лепить фигурку поросенка 

комбинированным способом, передавать в 

лепке выразительность образа; формировать 

умение использовать дополнительные 

материалы (бусинки, зернышки и т. п.); 

закреплять навыки аккуратной лепки; 

воспитывать интерес к изобразительной 

деятельности. 

  Аппликация 

«Цветочная поляна» 

Учить вырезать округлые детали, срезая углы 

прямоугольника, составлять из частей целое; 
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воспитывать дружелюбие в процессе 

коллективной работы. 

 

  Конструирование 

«Лодочка с парусом» 

учить конструировать поделку из природного, 

соединяя все детали кусочком пластилина. 

  Лепка 

«Машенька и медведь» 

Формировать умение лепить по представлению 

героев литературных произведений; учить 

лепить фигуру животного; закреплять умение 

лепить предметы конструктивным способом; 

развивать творческую инициативу. 

  Аппликация 

«Как красив наш 

одуванчик» 

Учить вырезать детали по нарисованному 

контуру; закреплять умения нарезать полоски, 

работать с клеем; воспитывать любовь к 

природе и умение любоваться красотой 

природы. 

  Мониторинг Выявление уровня знаний детей 
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6.3.Художественно-эстетическое развитие 

Музыка 

 

 Задачи образовательной деятельности 
 

 Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки.  

 Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с 

помощью музыки.  

 Развивать музыкальный слух — интонационный, мелодический, 

гармонический, ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте.  

 Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие 

навыки. 

 Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 

инструментах. 

 Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях.  

 Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью.  

Содержание образовательной деятельности 
Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических 

рисунков. Понимание того, что чувства людей от радости до печали отражаются 

во множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ 

музыкальной формы двух- и трехчастных произведений. Понимание того, что 

музыка может выражать характер и настроение человека (резвый, злой, 

плаксивый). Различение музыки, изображающей что-либо (какое-то движение в 

жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, восход 

солнца, морской прибой). Дифференцирование: выражает музыка внутренний 

мир человека, а изображает внешнее движение. Пользование звуковыми 

сенсорными предэталонами. 
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Сентябрь  Репертуар Цели и задачи 

Приветствие 
Импровизация 

«Здравствуйте» 

Создать веселую, шуточную 

непринужденную атмосферу 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Марш» муз. Е. Тиличеевой 

«Барабанщик» муз. Д. 

Кабалевского 

Упражнение «Качание рук с 

лентами» Вальс. А. Жилина 

Ходить друг за другом бодрым шагом с 

энергичным движением рук. Развивать 

координацию движений, имитировать 

игру на барабане 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

«Андрей-воробей» р.н.м. 

Вспомнить длинные и короткие звуки, 

развивать звуковысотный слух, умение 

петь на одной ноте 

Пальчиковая 

гимнастика 

  

  

«Ножками затопали» М. 

Раухвергера 

«Побежали вдоль реки» 

Тренировка и укрепление мелких мышц 

руки. 

Развивать ритмический и 

интонационный слух 

Слушание 

музыки 
«Марш» И. Дунаевского 

Знакомство с жанром. Приучать детей 

слушать музыку и эмоционально на нее 

откликаться. 

Распевание, 

пение 

  

«Чики-чики-чикалочки» 

р.н.приб. 

«Барабанщик» М. Красева 

«Петушок», «Ладушки» 

Учить петь активно, слаженно, вступать 

после вступления, следить за дыханием 

Игры, пляски, 

хороводы 

«Нам весело» («Ой, лопнул 

обруч» укр.н.м.) 

Различать двухчастную форму. 

Изменять движение со сменой частей 

музыки. Бегать врассыпную, по кругу и 

ритмично хлопать в ладоши, топать 

ногой. 
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Октябрь Репертуар Цели и задачи 

Приветствие 
Игровая ситуация 

«Поздороваемся с лошадкой» 

Развитие интонационной 

выразительности, ритмического и 

динамического слуха. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Лошадки» Л. Банниковой 

Упражнение для рук с 

лентами «Вальс» А. Жилина 

Упражнение «Пружинка» р. 

н. п. 

Продолжать учить детей 

ориентироваться в пространстве, 

согласовывать движения с 

двухчастной формой. 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

«Я люблю свою лошадку» 

Пляска для лошадки 

(«Всадники» муз.В. Витлина) 

  

Соотносить движения пальцев с 

текстом, развивать музыкальную 

память, четко проговаривать слова. 

Пальчиковая 

гимнастика 

  

  

«Раз, два, три, четыре, пять» 

«Побежали вдоль реки» 

Четко согласовывать движения 

пальцев рук с текстом, говорить 

выразительно. 

Слушание 

музыки 

«Полянка» р.н.м. 

«Марш» И. Дунаевского 

Соотносить зрительное и слуховое 

восприятие. Обогащать словарный 

запас детей. 

Распевание, 

пение 

  

«Чики-чики-чикалочки» 

р.н.приб. 

«Игра с лошадкой» И. Кишко 

«Лошадка Зорька» муз. Т. 

Ломовой 

«Котик» И. Кишко 

Учить угадывать знакомые песни по 

вступлению или по муз.фрагменту. 

Развивать навыки правильного 

дыхания. 

Игры, пляски, 

хороводы 

«Огородная хороводная» муз. 

Б. Можжевелова 
Согласовывать движения с музыкой. 

Бегать врассыпную, Выполнять 
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Игра «Ловишки с лошадкой» 

муз. Й. Гайдна 

движения по тексту 

 

Ноябрь Репертуар Цели и задачи  

Приветствие 
Игровая ситуации «Что у 

котика в сумочке?» 

Развитие интонационной 

выразительности, ритмического 

и динамического слуха. 

Музыкально-

ритмические движения 

Упражнение «Ходьба и 

бег» латв. н.м. 

«Притопы с 

топотушками» («Из-под 

дуба») 

  

Укреплять мышцы стопы. Учить 

ориентироваться в пространстве, 

выполнять танцевальные 

движения в соответствии с 

характером музыки. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

  

«Котя» 

«Пляска для котика» 

«Где наши ручки?» 

  

Развитие коммуникативной 

культуры. Учить различать 

двухчастную форму. 

Пальчиковая гимнастика 

  

  

«Капуста» 

  

Учить детей проговаривать слова 

четко, выразительно и 

эмоционально. Развивать мелкую 

моторику рук. 

Слушание музыки 
«Кот и мышь» муз. Ф. 

Рыбицкого 

Познакомить с танцевальным 

жанром. Обогащать словарный 

запас детей. Умение слушать 

музыку и понимать ее 

Распевание, пение 

  

 Упражнение на дыхание 

«Варись, варись, кашка» 

муз. Е. Туманян 

Развивать навыки правильного 

дыхания. Воспитывать умение 

слушать пение других детей, 

учиться вовремя вступать и петь 
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«Котик» И. Кишко 

  

свою партию. 

  

Игры, пляски, хороводы 

Игра «Хитрый кот» 

Игра «Колпачок» 

  

Согласовывать движения с 

музыкой. Бегать врассыпную, 

Выполнять движения по тексту, 

учить детей импровизировать 

 

Декабрь Репертуар  Цели и задачи  

Приветствие 
Игровая ситуация 

«Мишка пришел в гости» 

Развитие интонационной 

выразительности, ритмического 

и динамического слуха. 

Музыкально-

ритмические движения 

«Шагаем, как медведи» 

муз. Е. Каменоградского 

Упражнение 2Качание 

рук» 

«Елка-елочка» муз. Т. 

Попатенко 

Укреплять мышцы стопы. Учить 

ориентироваться в пространстве, 

развивать образное мышление, 

ритмическое чувство 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 
«Сорока» 

Развитие ритмического, 

интонационного и 

звуковысотного чувства, 

добиваться чистоты 

интонирования на одном звуке 

Пальчиковая гимнастика 

  

  

«Снежок» 

«Капуста» 

Развивать мелкую моторику рук. 

Проговаривать текст четко, 

ритмично, с разными 

интонациями 

Слушание музыки «Бегемотик танцует» 

Учить умению слушать музыку и 

понимать ее. Развивать 

наблюдательность. 
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Распевание, пение 

  

«Веселый новый год» Е. 

Жарковского 

«Котик» И. Кишко 

«Варись, варись, кашка» 

Е. Туманян 

«Первый снег» А. 

Филиппенко 

Учить петь легко, без 

напряжения, не опережая друг 

друга. Начинать пение после 

вступления. Работать над 

артикуляцией, дыханием, 

словообразованием 

Игры, пляски, хороводы 

«Дети и медведь» муз. В. 

Верховенца 

Игра «Мишка пришел в 

гости» (мл.гр.) 

Учить детей импровизировать, 

воспитывать чувство 

коллективизма. 

Создавать радостное настроение 

  

 

Январь Репертуар Цели и задачи 

Приветствие 
Игровая ситуация 

«Здравствуй, друг» 

Развитие динамического и 

ритмического слуха, работа над 

раскрепощением детей 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Мячики» М. Сатулиной 

Упражнение «Хороводный 

шаг» 

  

Учить ориентироваться в пространстве, 

развивать образное мышление, чувство 

ритма, музицирование. Выполнять шаг 

с носка 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

«Андрей-воробей» р.н. 

песня 

Игра «Паровоз» Г. 

Эриесакса 

«Барашеньки» р.н.п. 

  

Развитие ритмического, 

интонационного и звуковысотного 

чувства. 
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Пальчиковая 

гимнастика 

  

«Кот Мурлыка» 

«Бабушка очки надела» 

«Овечка» 

Развивать мелкую моторику рук. 

Проговаривать текст четко, ритмично, 

с разными интонациями 

Слушание 

музыки 

«Два петуха» муз.  С. 

Разоренова 

Учить умению слушать музыку и 

понимать ее. Развивать 

наблюдательность. Обратить внимание 

на двухчастную форму 

Распевание, 

пение 

  

Песенка про хомячка» муз. 

Л. Абелян 

Игра «Музыкальные 

загадки» 

«Саночки» А. Филиппенко 

Работа над правильной артикуляцией и 

звукообразованием. Учить петь легко, 

не выкрикивая окончания слов 

Игры, пляски, 

хороводы 

Игра «Паровоз» Г. 

Эрнесакса 

«Покажи ладошки» латв. 

н.м. 

Создавать радостное настроение 

Упражнять детей в легком беге и 

спокойной ходьбе по кругу парами 

 

Февраль Репертуар Цели и задачи 

Приветствие 
Импровизация  «Здравствуй, 

куколка» 

Развитие динамического и 

ритмического слуха, работа над 

раскрепощением детей 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнение «Хлоп-хлоп» 

(Полька И. Штрауса) 

«Машина» Т. Попатенко 

«Всадники» В. Витлина 

Учить ориентироваться в пространстве, 

учить развивать координацию 

движений, закреплять знания о 

двухчастной форме. 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

«Я иду с цветами» 

«Паровоз» Г. Эрнесакса 

Развитие ритмического, 

интонационного и 

звуковысотногочувства. Добиваться 
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  «Полька для куклы» чистоты интонирования. 

Пальчиковая 

гимнастика 

  

«Шарик» 

«Овечка» 

Развивать мелкую моторику рук. 

Проговаривать текст четко, ритмично, 

с разными интонациями 

Слушание 

музыки 
«Маша спит» муз. Г. Фрида 

Учиться вслушиваться в музыку, 

развивать наблюдательность и 

логическое, образное мышление, учить 

определять характер музыки по 

средствам музыкальной 

выразительности 

Распевание, 

пение 

  

«Саночки» А. Филиппенко 

«Песенка про хомячка» Л. 

Абелян 

«Машина» Т. Попатенко 

Работа над правильной артикуляцией и 

звукообразованием. Учить петь легко, 

не выкрикивая окончания слов 

Игры, пляски, 

хороводы 

Игра «Колпачок» р.н.м 

«Покажи ладошки» латв. н. 

м. 

Развитие детского двигательного 

творчества, умение сочетать музыку с 

движением и менять его в соответствии 

с изменением музыки 

 

Март Репертуар Цели и задачи 

Приветствие 
Импровизация 

«Поздоровайся с собачкой» 

Развитие динамического и 

ритмического слуха, умение 

показывать тот или иной характер 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Скачут по дорожке» А. 

Филиппенко 

«Марш» Ф. Шуберта 

Учить ориентироваться в пространстве, 

продолжать учить детей выполнять шаг 

с носка. Развивать координацию 

движений рук и ног 

Развитие 

чувства ритма, 

«Спой и сыграй сове имя» 

«Пляска для собачки» 

Развивать умение импровизировать. 

Развитие ритмического, 

интонационного и звуковысотного 
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музицирование 

  

слуха. Доставлять детям радость от 

своего выступления. 

Пальчиковая 

гимнастика 

  

«Два ежа» 

Развивать мелкую моторику рук. 

Проговаривать текст четко, ритмично, 

с разными интонациями 

Слушание 

музыки 
«Вальс» А. Грибоедова 

Учиться вслушиваться в музыку, 

закрепление понятия жанра вальса, 

умение рассуждать о его характере, 

пополнять словарный запас детей 

Распевание, 

пение 

  

«Мы запели песенку» Р. 

Рустамова 

«Воробей» В. Герчик 

  

Учить петь легко, не выкрикивая 

окончания слов. Воспитывать 

коллективизм, сплоченность, создание 

радостной атмосферы 

Игры, пляски, 

хороводы 

«Игра с платочком» 

«Пляска с платочком» 

Развитие детского двигательного 

творчества, умение сочетать музыку с 

движением и менять его в соответствии 

с изменением музыки 

 

Апрель Репертуар Цели и задачи 

Приветствие 

Импровизация 

«Поздоровайся интересно и 

необычно»» 

  

Развитие динамического и 

ритмического, звуковысотного 

слуха и голоса, развивать фантазию. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Дудочка» Т. Ломовой 

«Мячики» М. Сатулиной 

Учить ориентироваться в пространстве. 

Развивать координацию движений рук 

и ног, умение ориентироваться в 

пространстве 

Развитие 

чувства ритма, 
«Божья коровка» Развивать умение импровизировать. 

Развитие ритмического слуха. 
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музицирование 

  

Игра «Веселый оркестр» Слышать и различать двухчастную 

форму 

Пальчиковая 

гимнастика 

  

«Замок» 

«Шарик» 

Развивать мелкую моторику рук. 

Проговаривать текст четко, ритмично, 

с разными интонациями 

Слушание 

музыки 
«Полечка» Д. Кабалевского 

Учиться вслушиваться в музыку, 

закрепление понятия жанра танца, 

умение рассуждать о его характере, 

пополнять словарный запас детей 

Распевание, 

пение 

  

 «Воробей» В. Герчик 

 «Весенняя полька» Е. 

Тиличеевой 

  

Учить петь легко, не выкрикивая 

окончания слов. Четко артикулировать 

гласные звуки, петь согласованно. 

Игры, пляски, 

хороводы 

«Веселый танец» 

Игра «Жмурки» 

«Кто у нас хороший?» 

Развитие детского двигательного 

творчества, импровизации, умение 

сочетать музыку с движением и менять 

его в соответствии с изменением 

музыки 

 

Май Репертуар Цели и задачи 

Приветствие 
Импровизация «Здравствуй, 

зайчик» 

Развитие динамического и 

ритмического, звуковысотного 

слуха и голоса, развивать фантазию. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнение «Подскоки» 

Марш под барабан 

  

Учить ориентироваться в пространстве. 

Развивать координацию движений рук 

и ног, умение ориентироваться в 

пространстве 

Развитие 

чувства ритма, 
«Два кота» Развивать умение импровизировать. 

Развитие ритмического слуха. 
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музицирование 

  

Полька для зайчика» Слышать и различать двухчастную 

форму 

Пальчиковая 

гимнастика 

  

«Пекарь» 

«Шарик» 

Развивать мелкую моторику рук. 

Проговаривать текст четко, ритмично, 

с разными интонациями 

Слушание 

музыки 

«Колыбельная» В.А. 

Моцарта 

Учиться вслушиваться в музыку, 

закрепление понятия жанра танца, 

умение рассуждать о его характере, 

пополнять словарный запас детей 

Распевание, 

пение 

  

 «Зайчик» 

«Барабанщик» М. Красева 

Учить петь легко, не выкрикивая 

окончания слов. Четко артикулировать 

гласные звуки, петь согласованно. 

Игры, пляски, 

хороводы 
Игра «Ловишки с зайчиком» 

Развитие детского двигательного 

творчества, импровизации, умение 

сочетать музыку с движением и менять 

его в соответствии с изменением 

музыки 
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6.4.Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует  

совместных усилий педагогов и  

родителей 

 

средствами выразительности и  

содержанием музыкально-

художественного 

образа; 

 

изобразительный характер в музыке; 

музицирует, слышат сильную  

долю в 2х, 3х-дольном размере; 

музыкальный опыт переносит в 

самостоятельную деятельность, 

делает попытки творческих  

импровизаций на инструментах, в 

движении и пении. 

 

 

музыкальное  

произведение, не вникает вего 

содержание; 

ызывает 

соответствующего 

эмоционального отклика; 

о музыке, затрудняется в определении  

приемами. Чисто интонирует попевки 

в пределах знакомых интервалов; 

характера музыкальных образов и 

средств их выражения; 

рует, поет на одном звуке,  

дыхание поверхностно, звук резкий,  

мелодия искажается; 

 

ритмический рисунок; 

активность, пассивен, не уверен в себе, 

отказывается от  

исполнения ролей в музыкальных 

играх, драматизациях, танцах.  
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7.Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

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

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

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

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

Задачи образовательной деятельности 
 Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы 

техники общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных 

упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их 

выполнение, самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, 

ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как образец для 

самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения 

сверстников и замечать их ошибки.  

 Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, 

общую выносливость, силу, гибкость. 

 Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

выполнению элементарных правил здорового образа жизни.  

 Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы 

умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; 

вести себя за столом во время еды; самостоятельно одеваться и 

раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного пользования). 
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      7.1. Формы работы с детьми 
 

 

                 Традиционные формы работы 

 

 

              Инновационные формы 

работы 

Утренняя гимнастика с упражнениями 

на дыхание. 

Цель: формировать осознанную 

потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании, 

развивать устойчивый интерес к правилам 

и нормам здорового образа жизни, 

здоровьесберегающего и 

здоровьеформирующего поведения. 

 

Динамический час на дневной 

прогулке. 

Цель: Способствовать снятию 

зажатости, нерешительности, 

скованности, развивать у детей 

уверенность в своих силах. 

 

Плановые физкультурные занятия. 

Цель: развивать умения осознанного, 

активного, с должным мышечным 

напряжением выполнения всех видов 

упражнений (основных движений, 

общеразвивающих упражнений, 

спортивных упражнений). 

Час двигательного творчества. 

Цель: Формирование начальных 

представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми 

с правилами. 

Стимулировать активность детей, учить 

обмениваться опытом, действовать 

совместно.  

Физкультминутки на занятиях. 

Цель: профилактика утомления 
Точечный массаж и дыхательная 

гимнастика после сна. 

Учить детей сознательно заботиться о 

своѐм здоровье; повышать 

сопротивляемость организма 

простудным и другим заболеваниям. 

Двигательная активность детей на 

прогулке.  

Цель: развивать творчество в 

двигательной деятельности детей, 

побуждать их к самостоятельности и 

проявлению творческой инициативы при 

организации и проведении игр.  

Гимнастика для глаз. 

Снятие усталости глаз, улучшение 

работы головного мозга. 

 

Спортивные праздники и мероприятия. 

Цель: формировать у детей интерес к 

спорту, здоровому образу жизни через 

игры, конкурсы; приобщение родителей 

через детей к занятиям физкультурой и 

спортом. 

Пальчиковая гимнастика. 

Цель: развитие движения пальцев рук 

ребенка, совершенствование мелкой 

моторики рук;активизация речевого 

центра и улучшение развития речи.  
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЕ   

СРЕДНЯЯ ГРУППА  

№  ТЕМА НЕДЕЛИ  ТЕМА НОД  ЦЕЛИ  МАТЕРИАЛ И 

ОБОРУДОВАНИЕ  
ИСТОЧНИК  

   СЕНТЯБРЬ    

1  До свидания, лето!  
Здравствуй детский сад!  

Здравствуй, детский 

сад  

1 -2 занятие  

Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, 

учить сохранять устойчивое равновесие на 

уменьшенной площади опоры, упражнять в 

энергичном отталкивании мяча двумя ногами от 

пола   

Бубен. Кубики, 

кегли. Стойки, 

шнуры, платочки 

двух цветов,   

Л. И. 

Пензулаева 

Стр.19  

2  Спортивная семья  Мы со спортом 

крепко дружим  

3 -4 занятие  

Упражнять в ходьбе. беге колонной по одному, 

сохранять устойчивое равновесие на уменьшенной 

площади опоры, развивать координацию движений  

Шнуры, 

кубики,кегли.   

Л. И. 

Пензулаева 

Стр.20  

3  В стране  

Изобреталии  

Вот как мы умеем 5 

-6занятие  

Учить энергично отталкиваться от пола и 

приземляться на полусогнутые ноги при  
подпрыгивании вверх, доставая до предмета, 

упражнять в прокатывании мяча  

Флажки, бубен, 

мячи.  
ориентиры(кегли, 

стойки)  

Л.И.Пензулае 

ва Стр.21  

4  Детский вернисаж  Осень наступила 7 

-8 занятие  

Энергично отталкиваться от пола и приземляться 

на полусогнутые ноги при подпрыгиввнии вверх, 

развивать двигательную активность  

Мячи, кегли, 

ориентиры  

Л.И. 

Пензулаева 

Стр. 23  

   ОКТЯБРЬ     

5  В гостях у сказки  Колобок у нас в 

гостях  

1 -2 занятие  

Упражнять в ходьбе, беге, колонной по одному, 

беге врассыпную, упражнять в прокатывании мяча,  

лазании под шнур  

Бубен, шнур, мячи, 

ориентиры  

Л. И. 

Пензулаева 

Стр.24  

6  Я живу  Мы растем  

3 -4 заняте  

Упражнять в бросании мяча вверх и ловле его 

двумя руками, в лазании под дугу, в прыжках  

между предметами  

Мячи, кегли, дуги  Л.И. 

Пензулаева 

Стр. 26  

7  Мои любимые игры  Веселый обруч 5 

-6 занятие  

Учить действовать по сигналу, уметь 

группироваться при лазании под шнур, сохранять 

устойчивое равновесие при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры  

Обручи, шнур, маска 

медведя  
Л. И. 

Пензулаева 

Стр.27  
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8  Важные даты 

календаря  

В гостях у осени 7 

-8 занятие  

Упражнять в равновесии,лазании под шнур, 

прыжках на двух ногах с продвижением вперед  

Бубен, шнур, обучи  Л.И. Пензулаева 

Стр.28  

   НОЯБРЬ    

9  Музыкальная 

шкатулка  
Вместе с музыкой 1 

-2 занятие  

Учить выполнять упражнения под музыку, 

разучить перебрасывание мяча друг другу  
Мячи, музыка для 

упражнений  
Л. И. Пензулаева 

Стр.29  

10    

Неделя сочинялок  

Считалочка 3 

-4 занятие  

Учить сохранять устойчивое равновесие при 

ходьбе на повышенной опоре, упражнять в 

прыжках с продвижением вперед  

Косички. ориентиры, 

скамейки, маска кота  

Л.И.Пензулае ва 

Стр.30  

11  Мы- одна большая 

семья  

Дружные ребята 5 

-6 заняте  

Учить находить свое место в шеренге, упражнять в 

прыжках из обруча в обруч, закрепить 

прокатывание мяча друг другу  

Мячи, обручи, 

ориентиры.  

Л.И. Пензулаева 

Стр.33  

12  Не болей!  Будем здоровы! 7 

-8 занятие  

Закрепить ходьбу, бег в колонне по одному, 
развивать глазомер, упражнять в прокатывании  

мяча  

Мячи. шнуры, бубен  Л.И.Пензулае ва 

Стр. 35  

   ДЕКАБРЬ    

13  Безопасный мир 

детства  
Будьте осторожны! 1 

-2 занятие  

Упражнять в ходьбе. беге колонной. Между 

предметами, в прокатывании обручей  
Обручи, кегли, 

кубики  
Л.И. Пензулаева 

Стр,36  

14  Юные мастера  Мы все умеем 

3 -4 занятие  

Закрепить бег, ходьбу колонной по одному, 

упражнять в бросании мяча в корзину.  
Корзина, мячи, 

ориентиры  
Л.И. Пензулаева 

Стр.38  

15    
  

Волшебный мир 

книги  

В гостях у скаки  
  

5 -6 занятие  

Упражнять в ходьбе, беге, между предметами, 

прыжках на двух ногах с продвижением вперед, 
упражнять в равновесиина повышенной площади  

опоры  

Кегли, шнуры, 

ориентиры. 

кубики,скамейки  

Л.И.Пензулае ва 

Стр, 39  

16  Я все могу  Мы большие 7 

-8 занятие  

Упражнять в ходьбе, беге по кругу, впрыжках, 

прокатывании мяча.  
Мячи, шнуры, 

ориентиры  
Л.И. Пензулаева 

Стр.41  

   ЯНВАРЬ    

17  Активный образ 

жизни  
Веселая зарядка 1 

-2 занятие  

Упражнять в ползании в ходьбе, беге с изменением 

направления, в броске мяча о землю и ловле его  
Мячи, скамейка, 

маска лисы  
Л. И. Пензулаева  
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   двумя руками   Стр.43  

18  Моя Родина  Наш край 3 

-4 занятие  

Упражнять в ходьбе, беге, с остановкой по 

сигналу, в ползании на животе по гимнастической 

скамейке.  

Скамейки, 

ориентиры, бубен, 

флажки  

Л.И.Пензулае 

ва Стр.45  

19  Красота спасет мир  Красивые платочки 5 

-6 занятие  

Развивать внимание при выполнении ходьбы и бега 

с заданиями, сохранять равновесие при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры, развивать ловкость 

в прыжках через препятствия  

Платочки, шнур, 

бруски. Маска лисы  

Л.И. 

Пензулаева 

Стр.48  

20  Буквоград  Вместе с буквой 

7 -8 занятие  

Упражнять в перестроение в пары, в прыжках, 

развивать ловкость. глазомер  
Мячи, скамейки,  

кегли(дуги),шнур  

Л.И.Пензулае 

ва Стр.50  

ФЕВРАЛЬ  

21  Дружные ребята  Вместе весело шагать 

1 -2 занятие  

Упражнять в ходьбе, беге колонной, развивать 

ловкость, глазомер при перебрасывании мяча.  

Закрепить ползание  

Мячи. дуги. 

скамейки  

Л.И. 

Пензулаева 

Стр.52  

22    

Сильные, смелые, 

ловкие  

Сильные, смелые, 

ловкие, умелые  

3- 4 занятие  

Упражнять в перебрасывании мяча друг другу, 

ползании, в ходьбе с перешагиванием через  

предметы  

Набивные мячи, 

шнуры, ориентиры,  

мячи  

Л.И. 

Пензулаева 

Стр. 54  

23  Люблю тебя 

Воронеж  
Путешествие по 

городу  

5 -6 занятие  

Упражнять в ходьбе, беге с выполнением заданий 

по сигналу, ползании по скамейке, закрепить  

упражнения в равновесии  

Бубен, скамейки, 

кубики, стойки, 

шнуры, маска кошки  

Л.И. 

Пензулаева 

Стр.55  

24  Жанры всякие 

важны  

В цирке 7 -8 

занятие  

Закрепить ползание по гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и колени, ходьбу по скамейке с 

выполнением заданий(повороты, приседания), 

прыжки на двух ногах с продвижением вперед  

Скамейка, обручи, 

бубен, ориентиры  

Л. И. 

Пензулаева 

Стр. 56  

МАРТ  

25  В стране разных 

слов  

Такие разные слова 1- 

2 занятие  

Упражнять в ходьбе, беге между предметами, 

равновесии, закрепить упражнения в прыжках  

Кубики, стойки, 

кегли, обручи, канат  

Л.И.Пензулае 

ва Стр.58  

26  Я люблю свой 

детский сад  

Мой любимый 

детский сад  

3 -4 занятие  

Упражнять в ходьбе со сменой ведущего, в 

прыжках, перебрасывании мяча друг другу  

Мячи, бубен, 

скамейка, ориентиры  

Л.И.Пензулае 

ва Стр.59  
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27    

ЗОЖ  
  

Растем здоровыми 5 

-6 занятие  

Закрепить ходьбу, бег между предметами, 
ползание по скамейке. Развивать ловкость в  

упражнения с мячом  

Косички, мячи, 

стойки(кегли), 

скамейка  

Л.И.Пензулае 

ва Стр.61  

28  Планета Земля  
  
  

Путешествие по 

планете  

7 -8 занятие  

Упражнять в ходьбе, беге между предметами, в 

равновесии, закрепить упражнения в прыжках  
Скамейка, бруски, 

ориентиры  
Л.И.Пензулае 

ва Стр.65  

  АПРЕЛЬ    

29  В мире разных 

звуков  

Такие разные звуки 1 

-2 занятие  

Упражнять в ходьбе, беге с выполнением заданий 
по сигналу, прыжках с продвижением вперед,  

прокатывании мяча  

Бубен, обручи, мячи.  

скамейка  

Л.И.Пензулае 

ва Стр.67  

30  Творческая 

мастерская  

В гостях у  

Самоделкина  

3 -4 занятие  

Упражнять в ходьбе, беге по кругу, с изменением 

направления, закрепить упражнения в равновесии и 

прыжках  

  

Кубики, шнур. 

ориентиры  

Л.И.Пензулае 

ва Стр.73  

31    

Неделя вежливых 

наук  

Будьте добры 5 

-6 занятие  

Упражнять в ходьбе, беге колонной по одному, 
врассыпную,  повторить задания в прыжках,  

равновесии  

Бруски, мешочки, 

шнуры, ориентиры  
Л.И.Пензулае 

ва Стр.81  

32  Такие разные виды 

спорта  
Мы спортсмены 7 

-8 занятие  

Закрепить ходьбу по гимнастической скамейке 

приставным шагом с мешочком на голове, прыжки  

с продвижением вперед,учить метанию мешочка в  

горизонтальную цель  

Мешочки, скамейка, 

шнуры, ориентиры, 

мишень  

Л.И. 

Пензулаева 

Стр.81  

  МАЙ    

33  Мир вокруг нас  В мире животных 1-2 

занятие  

Упражнять в ходьбе, беге по кругу с выполнением 

заданий по сигналу, метании мешочка в 
горизонтальную цель, учить прыжкам в длину с  

места  

Мешочки, шнуры, 

мишени, кегли  
Л.И.Пензулае 

ва Стр.82  

34  Город мастеров  
  

В городе мастеров 3 

-4 занятие  

Упражнять в ходьбе, беге врассыпную, упражнении 

в равновесии и прыжках  
Косички, шнуры, 

бубен  
Л.И.Пензулае 

ва Стр.86  

35    

Неделя почемучек  

Что мы знаем и умеем 

5-6 занятие  

Упражнять в ходьбе, беге парами, в равновесии при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры, закрепить 

прыжки в длину с места  

Шнуры, ориентиры  Л.И. 

Пензулаева 

Стр.88  

36  ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТМКА     
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7.2. Результаты образовательной деятельности 
 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует  

совместных усилий педагогов и  

родителей 

ребенок проявляет хорошую 

координацию,  

быстроту, силу, выносливость,  

гибкость. 

 

основные элементы техники 

основных движений, 

общеразвивающих  

упражнений, спортивных 

упражнений, свободно 

ориентируется в 

пространстве, хорошо развита 

крупная, мелкая моторика рук 

Проявляет интерес к 

разнообразным физическим 

упражнениям, действиям с 

различными физкультурными  

пособиями, настойчивость для 

достижения хорошего результата,  

потребность в двигательной 

активности. 

реносит освоенные упражнения 

в самостоятельную деятельность.  

 

деятельность разнообразна.  

ляет элементарное 

творчество в двигательной 

деятельности:  

видоизменяет физические 

упражнения,   

создает  комбинации из знакомых  

упражнений, передает образы  

персонажей в подвижных играх. 

 

факторах, обеспечивающих 

здоровье, с удовольствием слушает 

рассказы и сказки, стихи о здоровом 

(объем 

основных  

движений) беден.  

опускает существенные ошибки 

в технике движений. Не соблюдает  

заданный темп и ритм, действует  

только в сопровождении показа  

воспитателя. Затрудняется 

внимательно  

воспринять показ педагога,  

самостоятельно выполнить 

физическое упражнение.  

 

интересом в них участвует.  

 

координированы, быстры,  плохо  

развита крупная  и мелкая моторика 

рук 

 

выполнении скоростно-силовых,  

силовых упражнений и упражнений,  

требующих проявления 

выносливости,  

гибкости.  

физическим упражнениям, 

действиям с различными 

физкультурными пособиями 

нестойкий.  

Потребность в двигательной 

активности выражена слабо. 

настойчивость для 

достижения хорошего результата 

при 

выполнении физических 

упражнений.  

Не переносит освоенные 

упражнения в самостоятельную 
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образе жизни, любит рассуждать на 

эту тему, задает вопросы, делает 

выводы. 

охарактеризовать  

свое самочувствие, привлечь 

внимание взрослого в случае 

недомогания. 

 

осуществлению процессов личной 

гигиены, их правильной 

организации. 

 

ситуациях позвать на помощь  

взрослого. 

 

деятельность.  

ситуативный интерес к правилам 

здорового образа жизни и их 

выполнению 

дняется ответить на вопрос  

взрослого, как он себя чувствует,  не  

заболел ли он, что болит. 

выполнении процессов  личной 

гигиены. Готов совершать данные 

действия только при помощи и по 

инициативе взрослого. 

жающих 

здоровью ситуациях позвать на 

помощь взрослого. 
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8. Работа с семьями воспитанников. 

 
Месяцы Название мероприятий 

Сентябрь 1. Анкетирование, выявление социального статуса семей воспитанников. 

2. Наглядная информация 

3. Родительское собрание «Что год грядущий нам готовит?». 

4. Консультация «Физическое развитие ребенка 4-5 лет». 

5. Беседа «Спортивная форма  для занятий физкультурой».   

Октябрь 1. Выставка фотографий «От улыбки хмурый день светлей!» (ко дню Улыбки). 

2. Консультация «Играем пальчиками и развиваем речь». 

3. Памятка для родителей «Правила дорожного движения». 

4. Конкурс «Осень золотая в гости к нам пришла». 

Ноябрь 1. Совместный праздник ко Дню матери. «Мамы всякие важны, мамы всякие 

нужны». 

2. Индивидуальные беседы с родителями по запросам. 

3. Консультации: «Права ребѐнка», «Как не надо кормить ребѐнка. Семь 

великих  и обязательных «не». 

4. Беседа с родителями «Чесночницы – одна из мер профилактики вирусных 

инфекций». Мастер – класс для родителей «Изготовление чесночных бус, 

кулонов для профилактики заболеваний верхних дыхательных путей». 

Декабрь 1. Папки-передвижки: «Зима, зимние игры и развлечения», «Готовимся к 

празднику». 

2. Консультация «Физкультминутки - что это?». 

3. Участие родителей в конкурсе «Новогодняя игрушка». 

4. Новогоднее развлечение. 

Январь 1. Консультация « Развитие представлений о цвете, форме, величине 

посредством развивающих игр». 

2. Акция «Наши меньшие друзья!» (изготовление кормушек для птиц). 

3. Привлечь родителей к постройкам снежных и ледяных фигур. 

4. Беседа «Одежда детей в помещении и на улице». 

Февраль 1. Консультация «Советы логопеда по преодолению недоразвития речи». 
2. Памятка «10 правил воспитания ребёнка». 

3. Изготовление поделок с папами из бросового материала «Наши руки не для 

скуки». 

4. Развлечение ко дню защитника Отечества. 

Март 1. Папки-передвижки: «Весна», «Советы родителям гиперактивного ребенка». 

2. Развлечение к международному женскому дню 8 марта. 

3. Консультация: «Рассматриваем картинки вместе». 

4. Фотовыставка «Научились мы трудиться». 

Апрель 1. Выставка работ, посвящѐнных дню космонавтики. 

2. «День добрых дел» по благоустройству территории детского сада. 

3. Консультация «Воспитание самостоятельности у детей». 

4. Памятка для родителей «Безопасные шаги на пути к безопасности на 

дороге». 

Май 1. Итоговое родительское собрание. 

2. Консультации: «Как воспитывать маленького патриота?», «Познавательное 

лето». 

3. Акция «Готовим прогулочную площадку к летнему сезону». 

4. Беседа на тему «Растим патриотов». 

5. Выставка работ художественно-продуктивной деятельности «Чему 
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научились за год?». 

9.Система мониторинга освоения  детьми программы 

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования, приказ Министерства образования и науки №1155 от 17 октября 2013 

года: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие», что позволяет комплексно оценить качество образовательной 

деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его для 

достижения достаточного уровня освоения каждым ребѐнком содержания 

образовательной программы учреждения. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребѐнком 

необходимыми навыками иумениями по образовательным областям: 

1 балл – ребѐнок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не 

принимает. 

2 балла – ребѐнок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки. 

3 балла – ребѐнок выполняет все параметры оценки с частичной помощью 

взрослого. 

4 балла – ребѐнок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 

параметры оценки. 

5 баллов – ребѐнок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год – в начале и в 

конце учебного года (лучше использовать ручки разных цветов), для проведения 

сравнительного анализа. Технология работы с таблицами проста и включает 2 этапа. 

 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребѐнка проставляются баллы в каждой 

ячейке указанного параметра, по которым затем считается итоговый показатель по 

каждому ребѐнку (среднее значение = все баллы сложить (по строке) и разделить на 

количество параметров, округлять до десятых долей).  

 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тога подсчитывается итоговый 

показатель по группе (среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) и 

разделить на количество параметров, округлять до десятых долей). 

 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в 

построении педагогического процесса в группе и выделять детей с проблемами в 

развитии. Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по 

каждому ребѐнку или общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти же 

параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями 

проблем в развитии ребѐнка, а так же незначительные трудности организации 

педагогического процесса в группе. Средние значения менее 2,2 будут 

свидетельствовать о выраженном несоответствии развития ребѐнка возрасту, а так 

же необходимости корректировки педагогического процесса в группе по данному 

параметру/данной образовательной области. 
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Диагностические карты результатов мониторинга развития детей см. в Приложении. 
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