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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
1.1 Пояснительная записка.  

В соответствии с Федеральным законом 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», в образовательной программе должны быть представлены 

рабочие программы учебных предметов. 

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, (приказ 

Министерства образования и науки от 17.10.2013 № 1155); 

               Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

года №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям   воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»  

Методологической основой рабочей программы является примерная 

образовательная программа дошкольного образования «Детство» под редакцией 

Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В Солнцевой и основная образовательная программа  

МБДОУ  города Костромы «Детского сада №74» 

         Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости.  

Содержание рабочей программы отражает реальные условия группы, возрастные 

и индивидуальные особенности развития воспитанников.  Режим работы – 

пятидневный, с 7.00 до 19.00, с 12-часовым пребыванием детей в МБДОУ; выходные 

дни – суббота, воскресение. 

Условием организации жизнедеятельности воспитанников в разновозрастной 

группе являются следующие режимы дня: режим на холодный период; режим на 

тёплый период; режим двигательной активности. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы и участка 

обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных 

областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим 

людям. 

Рабочая программа разновозрастной группы от 3-5 лет МБДОУ детского сада 

№74 обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3-5 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития: 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому.  

 

1.2 Цель реализации программы (с учётом требований ФГОС)  
–  Создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, 

широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

‒ Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей.  
‒ Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 



на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту 

видах деятельности;  
‒ Создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

 Задачи программы (образовательные, развивающие, воспитательные с учётом  

ФГОС: 

-  Охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья воспитанников 

- Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения и 

саморазвития 

-  Обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей 

-  Воспитание гражданственности, уважение к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье. 

-  Развитие эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности 

к проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступкам 

-  Способствование развитию познавательной активности, любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению; развитию умственных 

способностей и речи 

- Пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания 

включаться в творческую деятельность. 

-  Включение в комплексно-тематическое планирование темы, реализуемые путем 

проектной деятельности. 

-  Обеспечение условий для проявления детьми самостоятельности в проектной 

деятельности. 

-  Привлечение   родителей к работе над проектами. 

-  Расширение   игрового опыта воспитанников на основе использования 

инновационных технологий педагогического сопровождения детей.  

 

1.3 Основные принципы реализации программы (с учётом требований ФГОС) 

  
‒ полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  
‒ построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом дошкольного образования;  
‒ сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в 

общем развитии человека;  
‒ создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;   
‒ содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  
‒ поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  
‒ сотрудничества с семьёй;  
‒ приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

‒ формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  
‒ возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 



 

1.4 Возрастные и индивидуальные особенности детей от 3 лет до 5 

лет. 

 

Дети (3-4 года)  
 Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями 

таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к 

эмоциональной отзывчивости 

— он может сопереживать другому ребенку. 

 В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и 

поступки ситуативные, их последствия ребёнок чаще всего не представляет, 

нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-

активное отношение к окружающему. 

 Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).  

В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте 

дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, 

пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

 У развивающегося четырёхлетнего ребёнка есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — 

самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым 

платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу 

четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой 

поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки 

основываются на определённом уровне развития двигательной сферы ребёнка, одним 

из основных компонентов, которого является уровень развития моторной координации. 

 В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает 

осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений 

стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно 

воспроизвести движение и др.). Накапливается определённый запас представлений о 

разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе 

самом. В этом возрасте у ребёнка при правильно организованном развитии уже должны 

быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами 

(красный, жёлтый, синий, зелёный). Четырёхлетний ребенок способен выбрать 

основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по 

образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова больше, 

меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает 

больший или меньший. 

 В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у них 

складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). 

Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится 

пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и 

наречия). 

 Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле 

сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий 

(в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет 

представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая 

машина, троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, 

дворник), праздниках (Новый год, День своего рождения), свойствах воды, снега, песка 



(снег белый, холодный, вода тёплая и вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; из 

влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает 

и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом 

году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, 

знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто 

встречающихся насекомых. 

 Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость 

зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может 

сосредоточиться в течение 10—15 мин, но привлекательное для него дело может 

длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет 

яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 

информацию, которая остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий 

(понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших 

его). 

 Мышление четырёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш 

решает задачу путём непосредственного действия с предметами (складывание 

матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года 

воображение стремительно, начинает развиваться, и прежде всего это происходит в 

игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: 

палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. 

В  младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребёнка — носитель определённой общественной функции. Желание 

ребёнка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают 

игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают 

первичные умения ролевого поведения. Игра ребёнка первой половины четвёртого года 

жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе 

детей, отражаются умения, приобретённые в совместных со взрослым играх. Сюжеты 

игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли. 

 Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним , 

приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. 

Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам ребёнок 

начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, 

использовать речевые формы вежливого общения. 

В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 

 участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему всё ещё нужны 

поддержка и внимание взрослого. 

 Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, 

игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи, 

начинает использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям 

развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, 

запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков.  

 В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением 

и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. 

Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребёнок. 

Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по 

образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей. 

 Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при 



организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию 

и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые 

свойства предметов, осваивает звуковые предметы, эталоны (громко — тихо, высоко — 

низко и пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к 

различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, 

музыкально-ритмическим движениям). 
 

 Дети 4–5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, однако 

у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо и не надо 

себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и 

прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо 

обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать 

игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом 

возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и 

как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не 

только в поведении другого, но и в своём собственном. Таким образом, поведение 

ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в 

некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил.  

 В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой 

платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических 

навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.  

 К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Дети имеют дифференцированное 

представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду 

признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»). К 

пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространённых 

мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с 

другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах.  

 К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок 

активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих 

отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают 

проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих 

действий уже соответствует реальной действительности: ребёнок сначала режет хлеб и 

только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале 

дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого 

значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений.  
 В 4—5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. В возрасте от 4 до 5 лет 

продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение 

способами их использования и совершенствование обследования предметов. К пяти 

годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно 

наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. 

Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 

анализирующим. В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий 

сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих 



случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях 

ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. 

 Внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если 

ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). 

Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется 

действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные 

(лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном 

возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 

предметов (из 10—15), изображённых на предъявляемых ему картинках. В возрасте 4—

5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые 

описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. 

Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании. В этом возрасте происходит развитие инициативности и 

самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают 

сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), 

наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в 

многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от 

взрослого новую информацию познавательного характера. Возможность устанавливать 

причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме 

сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении 

взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни 

реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно 

переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. Для 

поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются 

слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, 

сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в 

процессе речевого общения, ребёнок учится использовать средства интонационной 

речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в 

зависимости от ситуации общения. 

 В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: 

слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, 

сопереживания и сочувствия. Речь, становится более связной и последовательной. С 

нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли 

речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка становится 

возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом 

взрослому следует учитывать иформированность волевых процессов, зависимость 

поведения ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 

поведении.  

 В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную 

литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные 

эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники 

начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. Важным 

показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная деятельность. К 

четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках 

появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. 

Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками.  

 Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения 



 
1.5 Оценка здоровья детей группы 

   

Общая численность детей – 30 чел. 

 

Группа здоровья ЧБД Группа здоровья Аллергия Другое 

1 2 3 специальная  

Разновозрастная 

группа 

от 3 до 5 

лет 

3 21 9 - 1   

 

1.6 Условия реализации программы  
Ребенок дошкольного возраста это, прежде всего, неутомимый деятель, с 

удовольствием и живым интересом познающий и проявляющий себя в окружающем 

пространстве. Процесс развития дошкольника осуществляется успешно при условии 

его активного и разнообразного взаимодействия с миром . 
Деятельностная природа дошкольника подчеркнута в девизе программы 

«Чувствовать-Познавать-Творить». Эти слова определяют три взаимосвязанные линии 

развития ребенка, которые пронизывают все разделы программы, придавая ей 
целостность и единую направленность, проявляясь в интеграции социально-
эмоционального, познавательного и созидательно-творческого отношения дошкольника 

к миру.  
Реализация Программы ориентирована на:  

‒ создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных 

возможностей и способностей, так как задача дошкольного воспитания состоит не в 

максимальном ускорении развития дошкольника, и не в форсировании сроков и темпов 

перевода его на «рельсы» школьного возраста.  
‒ обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и естественной для 

ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, 

предметной, изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская 

деятельность, тем больше она значима для ребенка и отвечает его природе.   
‒ ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание 

эмоционально-комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного 

развития. 



 

1.7 Планируемые результаты 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы воспитанниками 3 - 5 лет 

Возраст 

ная 

группа 

Образовательные области 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Вторая 

младшая 

группа 

(3-4 года) 

-Умеет ходить 

прямо, не шаркая 

ногами, сохраняя 

заданное 

воспитателем 

направление. 

-Умеет бегать, 

сохраняя 

равновесие, 

изменяя 

направление, 

темп бега в 

соответствии с 

указаниями 

воспитателя. 

-Сохраняет 

равновесие при 

ходьбе и беге по 

ограниченной 

плоскости, при 

перешагивании 

через предметы. 

-Может ползать 

на четвереньках, 

лазать по 

лесенке-

стремянке, 

гимнастической 

стенке 

произвольным 

Игровая 

деятельность 

-Может принимать 

на себя роль, 

непродолжительно 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

игре от имени героя. 

-Умеет объединять 

несколько игровых 

действий в единую 

сюжетную линию; 

отражать в игре 

действия с 

предметами и 

взаимоотношения 

людей. 

-Способен 

придерживаться 

игровых правил в 

дидактических 

играх. 

-Способен следить 

за развитием 

театрализованного 

действия и 

эмоционально на 

него отзываться 

(кукольный, 

драматический 

-Умеет 

группировать 

предметы по цвету, 

размеру, форме 

(отбирать все 

красные, все 

большие, все 

круглые предметы и 

т.д.). 

-Может составлять 

при помощи 

взрослого группы из 

однородных 

предметов и 

выделять один 

предмет из группы. 

-Умеет находить в 

окружающей 

обстановке один и 

много одинаковых 

предметов. 

-Правильно 

определяет 

количественное 

соотношение двух 

групп предметов; 

понимает 

конкретный смысл 

слов: «больше», 

«меньше», «столько 

-Рассматривает 

сюжетные картинки. 

-Отвечает на 

разнообразные 

вопросы взрослого, 

касающегося 

ближайшего 

окружения. 

-Использует все 

части речи, простые 

нераспространенные 

предложения и 

предложения с 

однородными 

членами. 

-Пересказывает 

содержание 

произведения с 

опорой на рисунки в 

книге, на вопросы 

воспитателя. 

-Называет 

произведение (в 

произвольном 

изложении), 

прослушав отрывок 

из него. 

 -Может прочитать 

наизусть небольшое 

стихотворение при 

Рисование.  

-Изображает отдельные 

предметы, простые по 

композиции и 

незамысловатые по 

содержанию сюжеты. 

-Подбирает цвета, 

соответствующие 

изображаемым предметам. 

-Правильно пользуется 

карандашами, 

фломастерами, кистью и 

красками. 

Лепка. 

-Умеет отделять от 

большого куска глины 

небольшие комочки, 

раскатывать их прямыми и 

круговыми движениями 

ладоней. 

-Лепит различные 

предметы, состоящие из 1-3 

частей, используя 

разнообразные приемы 

лепки. 

Аппликация.  

-Создает изображения 

предметов из готовых 

фигур. Украшает заготовки 

из бумаги разной формы. 



способом. 

-Энергично 

отталкивается в 

прыжках на двух 

ногах, прыгает в 

длину с места не 

менее чем на 40 

см. 

-Может катать 

мяч в заданном 

направлении с 

расстояния 1,5 м, 

бросать мяч 

двумя руками от 

груди, из-за 

головы; ударять 

мячом об пол, 

бросать его 

вверх 2-3 раза 

подряд и ловить; 

метать предметы 

правой и левой 

рукой на 

расстояние не 

менее 5м. 

театры). 

-Разыгрывает по 

просьбе взрослого и 

самостоятельно 

небольшие отрывки 

из знакомых сказок. 

-Имитирует 

движения, мимику, 

интонацию 

изображаемых 

героев. 

-Может принимать 

участие в беседах о 

театре (театр—

актеры—зрители, 

поведение людей в 

зрительном зале). 

Трудовая 

деятельность 

- Умеет 

самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться в 

определенной 

последовательности. 

 -Может помочь 

накрыть стол к 

обеду. Кормит рыб и 

птиц (с помощью 

воспитателя). 

Безопасность  
-Соблюдает 

элементарные 

правила поведения в 

детском саду. 

-Соблюдает 

элементарные 

правила 

же». 

-Различает круг, 

квадрат, 

треугольник, 

предметы, имеющие 

углы и крутую 

форму. 

-Понимает смысл 

обозначений: вверху 

— внизу, впереди — 

сзади, слева — 

справа, на, над — 

под, верхняя — 

нижняя (полоска). 

-Понимает смысл 

слов: «утро», 

«вечер», «день», 

«ночь». 

-Называет знакомые 

предметы, объясняет 

их назначение, 

выделяет и называет 

признаки (цвет, 

форма, материал). 

-Ориентируется в 

помещениях 

детского сада. 

Называет свой город 

(поселок, село). 

-Знает и называет 

некоторые растения, 

животных и их 

детенышей. 

-Выделяет наиболее 

характерные 

сезонные изменения 

в природе. 

-Проявляет 

помощи взрослого. -Подбирает цвета, 

соответствующие 

изображаемым предметам и 

по собственному желанию; 

умеет аккуратно 

использовать материалы. 

Музыка 

-Слушает музыкальное 

произведение до конца. 

Узнает знакомые песни. 

-Различает звуки по высоте 

(в пределах октавы). 

-Замечает изменения в 

звучании (тихо — громко). 

Поет, не отставая и не 

опережая других. 

-Умеет выполнять   

танцевальные   движения:   

 кружиться   в   парах,   

притопывать попеременно 

ногами, двигаться под 

музыку с предметами 

(флажки, листочки, 

платочки и т. п.). 

-Различает и называет 

детские музыкальные 

инструменты (металлофон, 

барабан и др.) 



взаимодействия с 

растениями и 

животными. 

-Имеет 

элементарные 

представления о 

правилах дорожного 

движения. 

бережное отношение 

к природе. 

Средняя 

группа 

группа 

(4-5 лет) 

-Принимает 

правильное 

исходное 

положение при 

метании; может 

метать предметы 

разными 

способами 

правой и левой 

рукой; отбивает 

мяч о землю 

(пол) не менее 5 

раз подряд. 

 -Может ловить 

мяч кистями рук 

с расстояния до 

1,5 м. Умеет 

строиться в 

колонну по 

одному, парами, 

в круг, шеренгу. 

 -Может 

скользить 

самостоятельно 

по ледяным 

дорожкам (длина 

5 м). 

-Ходит на лыжах 

скользящим 

шагом на 

Игровая 

деятельность 

-Объединяясь в игре 

со сверстниками, 

может принимать на 

себя роль, владеет 

способом ролевого 

поведения. 

-Соблюдает ролевое 

соподчинение 

(продавец — 

покупатель) и ведет 

ролевые диалоги. 

-Взаимодействуя со 

сверстниками, 

проявляет 

инициативу и 

предлагает новые 

роли или действия, 

обогащает сюжет. 

-В дидактических 

играх противостоит 

трудностям, 

подчиняется 

правилам. 

-В настольно-

печатных играх 

может выступать в 

роли ведущего, 

объяснять 

-Различает, из каких 

частей составлена 

группа предметов, 

называть их 

характерные 

особенности (цвет, 

размер, назначение). 

-Умеет считать до 5 

(количественный 

счет), отвечать на 

вопрос «Сколько 

всего?». 

-Сравнивает 

количество 

предметов в группах 

на основе счета (в 

пределах 5), а также 

путем поштучного 

соотнесения 

предметов двух 

групп (составления 

пар); определять, 

каких предметов 

больше, меньше, 

равное количество. 

-Умеет сравнивать 

два предмета по 

величине (больше — 

меньше, выше — 

ниже, длиннее — 

-Понимает и 

употребляет слова-

антонимы; умеет 

образовывать новые 

слова по аналогии 

со знакомыми 

словами (сахарница 

— сухарница). 

 -Умеет выделять 

первый звук в слове. 

-Рассказывает о 

содержании 

сюжетной картинки. 

С помощью 

взрослого повторяет 

образцы описания 

игрушки. 

-Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы» 

-Может назвать 

любимую сказку, 

прочитать наизусть 

понравившееся 

стихотворение, 

считалку. 

-Рассматривает 

иллюстрированные 

издания детских 

Рисование. 

-Изображает предметы 

путем создания отчетливых 

форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, 

использования разных 

материалов. 

-Передает несложный 

сюжет, объединяя в 

рисунке несколько 

предметов. 

-Выделяет выразительные 

средства дымковской и 

филимоновской игрушки. 

-Украшает силуэты 

игрушек элементами 

дымковской и 

филимоновской росписи. 

Лепка.  

-Создает образы разных 

предметов и игрушек, 

объединяет их в 

коллективную композицию; 

использует все 

многообразие усвоенных 

приемов лепки. 

Аппликация.  

-Правильно держит 

ножницы и умеет резать 

ими по прямой, по 



расстояние до 

500 м, выполняет  

поворот 

переступанием, 

поднимается на 

горку. 

-Ориентируется 

в пространстве, 

находит левую и 

правую стороны. 

-Выполняет 

упражнения, 

демонстрируя 

выразительность, 

грациозность, 

пластичность 

движений. 

-Соблюдает 

элементарные 

правила гигиены 

(по мере 

необходимости –

моет руки с 

мылом, 

пользуется 

расческой, 

носовым 

платком, 

прикрывает рот 

при кашле). 

-Обращается за 

помощью к 

взрослым при 

заболевании, 

травме. 

-Соблюдает 

элементарные 

правила приема 

сверстникам 

правила игры. 

-Адекватно 

воспринимает в 

театре (кукольном, 

драматическом) 

художественный 

образ. 

-В самостоятельных 

театрализованных 

играх обустраивает 

место для игры 

(режиссерской, 

драматизации), 

воплощается в роли, 

используя 

художественные 

выразительные 

средства 

(интонация, 

мимика), атрибуты, 

реквизит. 

-Имеет простейшие 

представления о 

театральных 

профессиях. 

Трудовая 

деятельность 

-Самостоятельно 

одевается, 

раздеваться, 

складывает и 

убирает одежду, с 

помощью взрослого 

приводит ее в 

порядок. 

-Самостоятельно 

выполняет 

короче, одинаковые, 

равные) на основе 

приложения их друг 

к другу или 

наложения. 

-Различает и 

называет круг, 

квадрат, 

треугольник, шар, 

куб; знает их 

характерные 

отличия. 

-Определяет 

положение 

предметов в 

пространстве по 

отношению к себе | 

вверху — внизу, 

впереди — сзади); 

умеет двигаться в 

нужном 

направлении то 

сигналу: вперед и 

назад, вверх и вниз 

(по лестнице). 

-Определяет части 

суток. 

-Называет разные 

предметы,  которые 

окружают его в 

помещениях, на 

участке, на улице; 

знает их назначение. 

Называет признаки и 

количество 

предметов. 

-Называет 

домашних 

книг, проявляет 

интерес к ним. 

-Драматизирует 

(инсценирует) с 

помощью взрослого 

небольшие сказки 

(отрывки из сказок). 

диагонали (квадрат и 

прямоугольник); вырезать 

круг из квадрата, овал — из 

прямоугольника, плавно 

срезать и закруглять углы. 

-Аккуратно наклеивает 

изображения предметов, 

состоящие из нескольких 

частей. Составляет узоры из 

растительных форм и 

геометрических фигур. 

Конструирование 

-Умеет использовать 

строительные детали с 

учетом их конструктивных 

свойств. 

-Способен преобразовывать 

постройки в соответствии с 

заданием педагога. 

-Умеет сгибать 

прямоугольный лист бумаги 

пополам. 

Музыка 

-Узнает песни по мелодии. 

Различает звуки по высоте 

(в пределах сексты — 

септимы). 

-Может петь протяжно, 

четко произносить 

слова; вместе с другими 

детьми—начинать и 

заканчивать пение. 

-Выполняет движения, 

отвечающие характеру 

музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с 

двухчастной формой 

музыкального 



пищи (правильно 

пользуется 

левыми 

приборами, 

салфеткой, 

поласкает рот 

после еды). 

обязанности 

дежурного по 

столовой. 

-Самостоятельно 

готовит к занятиям 

свое рабочее место, 

убирает материалы 

по окончании 

работы. 

Безопасность 

-Соблюдает 

элементарные 

правила поведения в 

детском саду. 

-Соблюдает 

элементарные 

правила поведения 

на улице и в 

транспорте, 

элементарные 

правила дорожного 

движения. 

-Различает и 

называет 

специальные виды 

транспорта 

(«Скорая помощь», 

«Пожарная», 

«Милиция»), 

объясняет их 

назначение. 

-Понимает значения 

сигналов светофора. 

-Узнает и называет 

дорожные знаки 

«Пешеходный 

переход», «Дети». 

-Различает 

животных и знает, 

какую пользу они 

приносят человеку. 

-Различает и 

называет некоторые 

растения 

ближайшего 

окружения. 

-Называет времена 

года в правильной 

последовательности. 

-Знает и соблюдает 

элементарные 

правила поведения в 

природе. 

произведения. 

-Умеет выполнять 

танцевальные движения: 

пружинка, подскоки, 

движение парами по кругу, 

кружение по одному и в 

парах. 

-Может выполнять 

движения с предметами (с 

куклами, игрушками, 

ленточками). 

-Умеет играть на 

металлофоне простейшие 

мелодии на одном звуке. 

 



проезжую часть, 

тротуар, подземный 

пешеходный 

переход, 

пешеходный 

переход «Зебра». 

-Знает и соблюдает 

элементарные 

правила поведения в 

природе (способы 

безопасного 

взаимодействия с 

растениями и 

животными, 

бережного 

отношения к 

окружающей 

природе). 

 

 

 



1.8 Инструментарий определение эффективности освоения детьми 

содержания рабочей программы  
 

  В качестве инструментария определения эффективности освоения детьми 

содержания программы является методическое пособие:  Борисенко М.Г., Лукина 

Н.А. Диагностика развития ребенка (3-4, 4-5 лет). Паритет, 2007г. 

Педагогическая диагностика направлена на изучение ребенка дошкольного 

возраста для познания его индивидуальности и оценки его развития как 

субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его 

поступков, видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его 

поведения в будущем. Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия 

воспитания и обучения максимально приближенными к реализации детских 

потребностей, интересов, способностей, способствует поддержке и развитию 

детской индивидуальности. Без педагогической диагностики трудно 

представить осознанную и целенаправленную профессиональную деятельность 

педагога. Диагностическая деятельность является начальным этапом 

педагогического проектирования, позволяя определить актуальные 

образовательные задачи, индивидуализировать образовательный процесс, и 

завершает цепочку по решению этих задач, поскольку направлена на выявление 

результативности образовательного процесса. Познание и понимание 

педагогом ребенка дошкольного возраста как основная цель педагогической 

диагностики в дошкольном образовательном учреждении определяет 

использование им преимущественно мало формализованных диагностических 

методов, ведущими среди которых являются наблюдение проявлений ребенка в 

деятельности и общении с другими субъектами педагогического процесса, а 

также свободные беседы с детьми. В качестве дополнительных методов 

используются анализ продуктов детской деятельности, простые тесты, 

специальные диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:   

 Деятельностных умений ребенка

 Интересов предпочтений, склонностей ребёнка 

 Личностных особенностей ребёнка

 Поведенческих проявлений ребёнка

 Особенностей взаимодействия ребёнка с сверстниками 

 Особенностей взаимодействия ребёнка с взрослыми 

Мониторинг образовательного процесса может быть определён как система 

организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о 

деятельности педагогической системы, для непрерывного слежения за её 

состоянием и прогнозирования развития. 

Мониторинг, в отличии от диагностики, имеет более широкий спектр 

возможностей, благодаря своей регулярности, строгой направленности на 

решение задач управления, и высокой технологичности. Мониторинг позволяет 

обнаружить эффективность реализуемой образовательной деятельности и 

всегда ориентирован на цели этой деятельности. 

Система мониторинга подразумевает, помимо ожидаемых результатов, 

обнаружение и неожиданных эффектов, и прогнозирование проблематики в 

будущем. Мониторинг предполагает: 

- постоянный сбор информации об объектах контроля, т.е. выполнение 

функции слежения; 

- изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики 

изменений; 



- компактность, минимальность измерительных процедур и их 

включенность в педагогический процесс. 

Сроки реализации программы – учебный год. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями. 

Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение 

программных образовательных задач в рамках модели организации 

воспитательного образовательного процесса в соответствии с ФГОС. 

 

2.1 Модель организации образовательного процесса в группе 

совместная деятельность взрослых и 

детей 

самостоятельная 

деятельность 

детей 

взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

  

 

 

2.2 Игра как особое пространство развития ребёнка от 3-7 лет 

2.2.1 Задачи развития игровой деятельности  детей 3-4 лет 

конкретизируются с учетом разных игр: 

- Развивать игровой опыт каждого ребенка. 
 

- Поддерживать новые возможности игрового отражения мира.   
- Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со 

сверстниками. 

 Сюжетно-ролевые игры.  
 Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых игр 

на основе отображения семейных отношений, непосредственных впечатлений 

от посещения магазина, поликлиники, событий прочитанных книг, 

мультфильмов, картинок. Отражение в сюжете элементарного взаимодействия 

взрослых (мама-дочка, врач-пациент, парикмахер-клиент, капитан-матрос и 

др.), включение в сюжет нескольких взаимосвязанных действий.  

 Освоение умений принимать игровую роль, участвовать в несложном 

ролевом диалоге, называть свою игровую роль и игровые действия, отвечать на 

вопросы об игре («Как зовут твою дочку? Что ты ей сварила?»). Участие в 

элементарном планировании игровых действий в совместной с воспитателем 

игре («Может быть твоя дочка хочет погулять? Куда вы пойдете?»).  

Использование в играх разных игрушек, предметов-заместителей, атрибутов 

одежды (халат и шапочка врача, бескозырка матроса, фуражка и жезл 

милиционера). По побуждению воспитателя использование развертывание 

игры в определенном игровом уголке (парикмахерская, кабинет врача). 

Проявление инициативы в дополнении игровой обстановки, использовании 

предметов-заместителей, деталей костюмов. 

 Освоение способов игрового общения со сверстниками в паре, в малой 

группе: элементарно договариваться о совместных действиях («Давай катать 

машинки», «Давай кидать мяч»), о ролях («Я буду лечить, приносите своих 



детей»). При поддержке и помощи воспитателя вступать в игровое общение со 

сверстниками – в парное, в малой группе, во втором полугодии – 

самостоятельно договариваться со сверстниками о выполнении знакомых 

игровых действий в общем игровом сюжете. 

Участие в создании построек из разных деталей (игровые модули, крупный 

строитель, коробки, стульчики): автобусы, поезда. Поддержка желания 

использовать простейшие постройки в игровом сюжете, развития сюжета при 

помощи постройки («Кукла смотрит из домика, выходит гулять по дорожке, 

садится на скамейку»).  
 Режиссерские игры.  
 Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений, 

мультипликационных фильмов, несложных иллюстраций и картинок. Освоение 

способов показа сценок при помощи игрушек, выполнение несложных игровых 

заданий 

(«покажи, как Колобок убегал от волка», «покажи, как Машенька легла спать в 

мишуткину кроватку» и пр.), использование способов передвижения игрушки 

по игровому пространству, действий с двумя игрушками (две куколки идут на 

прогулку; волк догоняет зайчика; Машенька прячется от медведя и др.), 

освоение способов их озвучивания — ролевой речи и комментария («Мишка 

идет, топ-топ», («Зайчик испугался волка и убежал»). 

Проявление желания отвечать на вопросы воспитателя о происходящем в игре, 

о том, что произойдет дальше, активно реагировать на появление нового 

игрового персонажа, на проблемные ситуации («Шла Машенька по лесу и 

заблудилась. Кто помог ей найти дорогу домой?»).  
 Игровые импровизации.  
 Участие в играх-имитациях, освоение характерных движений и 

звукоподражаний на основе примера воспитателя: наседка и цыплята, кошка и 

котята, самолеты, автомобили, комарики и пр., отражение характерных 

действий («Мы — мышки, бегаем тихо-тихо и пищим, мы ищем сыр и 

сухарики»). 

Самостоятельное воспроизведение игровых действий, соответствующих тексту 

стихотворения, потешки; выполнение различных движений под музыку: 

скакать как лошадки, летать как бабочки. Создание игровых образов в 

соответствии с разным настроением музыки, ее темпом: изображать 

неуклюжих медведей, веселых зайчиков, птиц, цветы, раскрывающиеся под 

лучами солнца и засыпающие вечером. 

 Участие в совместных со сверстниками играх-имитациях, поддержка 

проявлений воображения и творчества: кружатся снежинки, летят большие и 

маленькие птицы, веселые и грустные бабочки и т. п. При поддержке 

воспитателя создание игровоо образа и отражение его в движениях в разном 

темпе («Маленькие ножки бегут по дорожке, огромные ноги бредут по дороге; 

бабочки летают — солнышко сияет, дождик полил — крылышки замочил, 

трудно лететь — на цветочек нужно сесть»). 

Участие в хороводных играх, организуемых воспитателем и по собственной 

инициативе, использование в играх предметов для ряженья. Проявление 

желания импровизировать с персонажами пальчикового театра (на пальцы 

надеваются головки зверюшек или кукол), с куклами-варежками (на варежку 

нашиваются аппликации мордочек зверей); передавать игровые действия, 

сопровождать их речью, вступать в игровой диалог с другим ребенком.   
 Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами. 

Игры с песком и снегом. «Лепим колобки», «Делаем фигурки» (дети 

экспериментируют с разными формочками и материалами: мокрый и  



рассыпчатый снег, влажный и сухой песок), «Делаем дорожки и узоры из 

песка» (дети тонкой струйкой сыплют песок на землю, асфальт, цветную 

бумагу из малой лейки без наконечника, ведерка с дырочкой в дне, кулечка с 

небольшим отверстием, делая разные узоры). «Цветной снег» (дети поливают 

уплотненный снег тонкой струйкой окрашенной воды, рисуя узоры). «Разные 

ножки бегут по дорожке» (дети экспериментируют, отпечатывая следы разной 

обуви на снегу, оставляя отпечатки следов игрушек с колесами или полозьями, 

изображают «трактор», протаптывая узкие и широкие дорожки к домикам 

игрушек).  
Игры с водой и мыльной пеной. «Веселые путешественники», «Веселые 

кораблики» (дети запускают в таз с водой, в лужу, в ручеек разные предметы — 

лодочки, щепочки, кораблики; наблюдают за ними, делают «волны», «ветер», 

отправляют в плаванье мелкие игрушки). «Нырки» (дети топят в тазу или в 

ванночке маленькие мячи, резиновые надувные игрушки, шарики от пинг-

понга, разжимают пальцы — и игрушки выпрыгивают из воды). «Вот какая 

пена!» (дети соревнуются, кто лучше взобьет пену в тазике). «Ловкие 

пальчики» (дети мочат воде поролоновые губки разного цвета и формы и 

отжимают их, переливая воду из одного тазика в другой). «Бульбочки» (в тазу с 

водой дети булькают воздухом из резиновых игрушек и наблюдают за 

пузырьками воздуха, булькают разными бутылочками, погружая их воду и 

наполняя водой, наблюдают, в каких случаях получается больше «бульбочек»). 

Игры с бумагой. «Снежки» (дети комкают бумагу, делают «снежки» и 

бросаются ими); «Блестящие комочки» (дети комкают тонкую фольгу, делают 

разные комочки и играют с ними); «Бумажный вихрь» (дети нарезают 

ножницами кусочки цветной тонкой бумаги и сдувают ее с помощью «ветра», 

создаваемого листом плотной бумаги, веером или дыханием, наблюдают за 

«полетом»). 

Игры с тенью. Воспитатель закрепляет источник света так, чтобы на стене 

четко обозначилась тень, и дети по своему желанию экспериментируют с 

тенями: с отражением своих рук, движений различных игрушек, предметов.  

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами.   
Совместное с воспитателем участие в играх с предметами, дидактическими 

игрушками, с картинками. Развитие умения выделять различные сенсорные 

признаки в предметах и их изображениях (цвет, размер, форму); выделять в 

предмете несколько признаков: его назначение, части, материал; различать 

«правильные» и «неправильные» предметы (ведерко с донышком и без 

донышка, варежка с пальчиком и без пальчика). 

При помощи воспитателя принимать игровую задачу, выполнять действия в 

определенной последовательности, начинать действовать по сигналу, 

действовать по образцу и в соответствии с игровой задачей, понимать 

несложные схемы (вести игровой персонаж по игровому полю, согласно 

направлению стрелок «Умные тропинки»), замещать реальные предметы 

геометрическими фигурами. 
 

2.2.2  Освоение игровой деятельности детей 3 до 4 лет 

Достижения ребенка от 3 до 4 лет 
 

 Ребенок отражает в играх разные сюжеты. 

 активно осваивает способы ролевого поведения: называет свою роль и 

обращается к 

сверстнику по имени игрового персонажа; 

 охотно вступает в ролевой диалог с воспитателем и со сверстником;  

 у ребенка есть любимые игры и роли, которые он охотнее всего выполняет; 



 использует разнообразные игровые действия, называет их в ответ на 

вопрос воспитателя;  в дидактических играх принимает игровую задачу и 

действует в соответствии с ней;  проявляет интерес к игровому общению со 

сверстниками. 

 

2.2.1 Задачи развития игровой деятельности детей от 4 до 5 лет  
 

 В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта 

детей. 

-Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, 

игровые действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, 

создавать игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и их 

заместители, действовать в реальной и воображаемой игровых ситуациях).  

- Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, 

интерес к игровому экспериментированию.  
- Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх. 

- Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать  
способы их игрового взаимодействия.  
Сюжетно-ролевые игры.  
 Проявление интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх семейных 

и несложных профессиональных отношений взрослых (врач-пациент, 

парикмахер-клиент, капитан-матрос др.), к объединению в одном сюжете 

разнообразных по тематике событий (мама с дочкой собрались идти в гости, 

сначала они зашли в парикмахерскую, а затем в магазин за подарками). 

Поддержка эмоционального вовлечения в содержание, которое находит 

отражение в игре. 

Освоение новых способов ролевого поведения: способности строить сюжеты с 

большим количеством персонажей, самостоятельно вести ролевые диалоги, 

выполнять по ходу развития сюжета не одну, а несколько ролей. Развитие 

умений до начала игры определять тему, одно-два игровых события («Во что 

будем играть? Что произойдет?»), распределять роли до начала игры. 

Самостоятельное использование и играх предметов -заместителей 

(разнообразные кубики, бруски, флаконы, веревки, бечевки, которые могут 

быть использованы в качестве других предметов). По побуждению воспитателя 

использование изобразительных игровых действий («чик-чик, это чек»). 

Освоение способа развития игрового замысла через проблемную ситуацию: 

потеря какого-либо предмета (у парикмахера исчезли все расчески), 

невозможности достичь цель (корабль сбился с курса). 

 Развитие умения вести разные ролевые диалоги – в начале года в 

совместной игре с воспитателем, а во втором полугодии – в совместной игре со 

сверстниками. В совместной игре с воспитателем изменять содержание диалога 

в зависимости от смены ролей, обмениваться ролями с воспитателем, действуя 

в соответствии с новой игровой позицией (диалоги по телефону в разных ролях 

— мамы, папы, бабушки, детей). 

 Освоение способа сокращения предметных игровых действий детей за счет 

обозначения части сюжета в речевом плане («Как будто мы уже покормили 

кукол, и теперь будем одевать их на прогулку»). 

Самостоятельное включение в игровой сюжет новых событий, ролей, 

проявление творчества выборе предметов-заместителей и создании игровой 

обстановки (устраивать комнату для кукол, обстановку магазина, 

парикмахерской, кабинета врача, гаража и  т. п.). Использование по собственной 



инициативе в играх ряженья, масок, музыкальных игрушек (бубен, металлофон, 

дудочки-свистульки). К концу года самостоятельное придумывание реплик 

игровых персонажей, использование разных интонаций в ролевых диалогах, 

комбинирование в сюжете 3- 4 эпизодов, разнообразного содержания. Развитие 

доброжелательности в игровом общении с партнерами-сверстниками. 

Проявление инициативности в игровом взаимодействии со сверстниками, 

добрых чувств по отношению к сверстникам и игрушкам, интереса к общему 

замыслу и к согласованию действий с играющими детьми. 

Режиссерские игры.  
 Участие в режиссерских играх на основе литературного опыта, 

впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов, комбинирования 

событий из разных мультфильмов или сказок. Отображение в индивидуальных 

играх эмоционально значимых событий (посещение врача, приход гостей, 

поездка в поезде и пр.). 

 Освоение умения представить готовую сюжетную ситуацию и показать ее 

зрителю (взрослому). Проявление самостоятельности в осуществлении 

режиссерской игры (передвижение игрушек по игровому полю, озвучивание 

событий, комментирование происходящего в игре.) По побуждению 

воспитателя, а впоследствии самостоятельно озвучивание диалога между 

персонажами, выражение оценки персонажей, их действий («Зайчик-трусишка, 

испугался волка, побежал»).  Проявление инициативы в выборе 

необходимых материалов и игрушек для создания обстановки режиссерской 

игры, использовании предметов-заместителей. 

Проявление интереса к режиссерской игре на основе ситуации, служащей 

завязкой сюжета (например, в кроватке лежит мишка с перевязанной бинтом 

лапой; кукла Маша накрыла стол и ждет гостей). По побуждению воспитателя 

высказывание предположений о том, что произойдет дальше, разыгрывание 

продолжение ситуации, передача диалогов героев. К концу года 

самостоятельное придумывание и создание ситуаций-завязок сюжета 

режиссерской игры при помощи игрушек и предметов, их показывают 

воспитателю, сверстникам.  
Игровые импровизации и театрализация.  
 Участие в творческих имитационных играх, развитие умения мимикой, 

жестами, движениями передавать разное эмоциональное состояние персонажей 

(Зайчик заблудился, испугался, но его нашли медвежата, приласкали, отвели 

домой, и все смеются, хлопают в ладоши, радуются). Использование жестов и 

движений для передачи физических особенностей игрового образа (Летят 

большие птицы и маленькие птички, идет по снегу большой медведь и 

маленькая обезьянка). Освоение умений жестом показать: маленькая бусинка, 

куколка — вот такая; огромный снежный ком, дом, гора — вот такие, передать 

интонацией и силой голоса игровой образ (маленькая мышка и великан, гномик 

и дракон). В играх на темы литературных произведений освоение умений 

выразительно передавать особенности движений, голоса, эмоциональные 

состояния. Участие в театрализациях на темы любимых сказок («Репка», «Кот, 

петух и лиса», «Колобок»). Самостятельное использование предметов для 

ряженья: элементов костюмов сказочных героев, масок животных, эмблем с 

изображениями любимых литературных персонажей (Винни-Пух, Буратино). 

Проявление желания самостоятельно воспроизводить в играх-драматизациях 

полюбившиеся эпизоды сказок, мультипликационных фильмов.  
Игра – экспериментирование с различными предметами материалами.  



 Игры с водой, снегом, льдом. «Волшебная вода» (смешивание 

подкрашенной воды и получение разнообразных «волшебных» цветов и 

оттенков). «Цветные 

капельки» (капанье из пипетки в баночки с водой жидкой краски различной 

густоты и насыщенности и наблюдение за «путешествием» капельки). 

«Льдинки» (замораживание окрашенной воды в разных формочках и 

украшение льдинками построек из снега). «Ледяные узоры» (замораживание в 

воде узоров из камешков, бусинок, листьев и рассматривание их).  

«Освобождение из плена» (размораживание маленьких игрушек, 

замороженных во льду «ледяной колдуньей»). «Тонет — не тонет» (испытание 

на «плавучесть» игрушек из разного материала). «Снежные фигуры» (лепка из 

снега снежных баб, снегурочек, зайчиков, игра в снежное царство), Кто 

прошел? (узнавать следы на снегу по отпечаткам).  
 Игры с мыльной водой и пеной. «Мыльные пузыри» (пускание мыльных 

пузырей с помощью разных предметов: соломинок, трубочек, деревянных 

катушек из- под ниток и пр.). «У кого пена выше и пышней» (выдувание 

воздуха через трубочку и т. п. в мыльную воду с целью получения самой 

«большой»). «Подушка из пены» (испытание: какие предметы, из каких 

материалов могут лежать на поверхности пены). 

 Игры с зеркалом. «Поймай солнышко» (маленьким зеркалом поймать луч 

солнца и пустить «зайчика»). «Солнечные зайчики» (воспитатель и дети 

пускают веселые солнечные зайчики). «Что отражается в зеркале» (пытаться 

увидеть, что находится за спиной, справа, слева, на потолке, только с помощью 

зеркала). 

 Игры со светом. «Театр теней», «У кого тень интересней», «Угадай, чья 

тень» (экспериментирование с тенью), «Прятки и поиски» (поиск спрятанного 

предмета с помощью фонарика в темноте). 

 Игры со стеклами. «Мир меняет цвет» (рассматривание окружающего 

через стекла разного цвета). «Таинственные картинки» (рассматривание 

цветных картинок через стекла разного цвета и наблюдение: какие 

изображения на картинке становятся невидимыми). «Все увидим, все узнаем» 

(рассматривание предметов, мелких картинок, знаков, узоров через 

увеличительное стекло). 

 Игры со звуками. «Погремушки» (испытание: какие предметы лучше 

гремят в коробочках из разных материалов). «Звонкие бутылочки» (испытать, 

какой звук издает молоточек, если ударять по бутылочкам, наполненным 

водой, песком, или по пустым). «Угадай, что шуршит, что гремит» (узнать с 

закрытыми глазами разные звуки: разрывания или сминания бумаги, колебания 

фольги, насыпания песка, переливания воды и пр.).  
 Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами.  
 Совместное с воспитателем участие в играх на сравнение предметов по 

различным признакам (размеру, форме, цвету, назначению и т. п.), группировку 

Предметов на основе общих признаков (это посуда, это – обувь; здесь ленты 

одинаковой длины и одинакового цвета); составление целого изображение из 

6—8 частей («Составь  картинку»,  «Пазлы»);  выстраивание  «ряда»  из  

одинаковых  предметов  по убыванию или возрастанию того или иного 

признака (по размеру, по ширине, высоте, интенсивности цвета и т. д.); 

составление простого плана-схемы с использованием разнообразных 

замещений реальных объектов (игры «Угадай картинку», «Найди по схеме», 

«Волшебные знаки»). 



Освоение способов планирования своей поисковой игровой деятельности, 

реализация образов воображения (развивающие игры «Сложи узор», 

«Точечки», «Уголки» и др.). 

 Развитие умения принимать поставленную воспитателем игровую задачу 

или выдвигать самостоятельно свою задачу в знакомой игре. Самостоятельно 

или с небольшой помощью воспитателя действовать по правилам, стремиться к 

результату, контролировать его в соответствии с игровой задачей.  

 Освоение правил игр в настольно-печатные игры: объединяться со 

сверстниками, действовать по очереди, по простой схеме и т.п. В совместной с 

воспитателем игре пояснять ход игры, рассказывать, как правильно действовать 

в игре. Формулирование в речи, достигнут или нет игровой результат («У меня 

получилось правильно — картинка составлена»). Самостоятельно замечать 

неполное соответствие полученного результата требованиям. Проявление 

желания объяснять сверстникам, как правильно играть в игру; не смеяться над 

проигравшим сверстником. 
 

2.2.2 Освоения игровой деятельности детей от 4 до 5 лет. 

Достижения ребенка от 4 до 5 лет. 
 

  В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Ребенок называет роль до 

начала игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. 

 Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов-

заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. 

 Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета или в 

создании интересных (выразительных) образов игровых персонажей. 

 Вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы и задает их соответственно 

принятой роли. Играя индивидуально, ведет негромкий диалог с игрушками, 

комментирует их «действия», говорит разными голосами за разных персонажей.  
 
 

2.3 Содержание образовательной деятельности по освоению образовательных 

областей. 

 

Социально-коммуникативное развитие детей 3 -4 лет 

Содержание. 

 Ребёнок входит в мир социальных отношений. 

 Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных 

эмоциональных состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в 

общении при поддержке, побуждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, 

ласково обратиться. 

 Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и 

детей, в которых проявляется доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а 

также о животных, растениях. Освоение простых способов общения и 

взаимодействия: обращаться к детям по именам, договариваться о совместных 

действиях («Давай кормить кукол»), вступать в парное общение. Участие в 

совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность отвечать на 

его вопросы, действовать согласовано, учитывать советы и предложения педагога.  

 Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 
Представление об элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их 

выполнении (здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей 

равные права на игрушки, что в детском саду мальчики и девочки относятся друг 

к другу доброжелательно, делятся игрушками, не обижают друг друга.  



 Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и 

дети любят друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей 

семье, о радостных семейных событиях. 

 Развиваем ценностное отношение к труду Труд взрослых и 

рукотворный мир. Первоначальные представления о том, что предметы делаются 

людьми (на примере создания воспитателем разнообразных предметов для 

детских игр из разных материалов разными инструментами). Например, шитье 

шапочки (платья) для куклы, поделка игрушек из бумаги или «бросового» 

материала. Совместно со взрослым устанавливать взаимосвязь «цель-результат» в 

труде. В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о 

хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с 

действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли, подметания дорожек.  

 Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем процессов 

самообслуживания, связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим 

внешним видом, поведением за столом во время приема пищи. Приучение к 

соблюдению порядка (не сорить, убирать игрушки и строительный материал на 

место, быть опрятным). 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе.  
Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с 

игрушками и предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении с 

детьми: не разговаривать с полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот 

мелкие предметы, не засовывать их в нос или уши, не пугать других детей, не 

замахиваться палкой на сверстника, не толкаться, спускаться лестницы держась 

за перила.  

 В природе: не подходить к бездомным животным, не пугать их, не мять 

цветы, без разрешения старших не есть ягоды, листья растений и пр. Без 

разрешения воспитателя и родителей не покидать участок детского сада. 

 Задачи: 

- Способствовать установлению положительных контактов между детьми, 

основанных  на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и 

взаимной симпатии. 

- Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и 

доверие к воспитателю,  
- Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, 

обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать 

картинки, наблюдать за домашними животными и пр.). 

- Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры 

поведения в детском саду. 

 Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о 

конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях 

(мытье посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.).

-  Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как результатам 

труда взрослых. 

- Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), 

способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положительной 

самооценки 

 Развивать интерес к правилам безопасного поведения; 
-Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами.   



- Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям. 
 
Социально-коммуникативное развитие детей 4-5 лет 

 Содержание. 

 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 с 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 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. 

 Развиваем ценностное отношение к труду 

Содержание образовательной деятельности: 

 Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о 

содержании и структуре процессов хозяйственно-бытового труда взрослых в 

дошкольном учреждении: сервировка стола; мытье посуды; поддержание чистоты 

и порядка в групповой комнате; стирка белья; приготовление пищи, о труде 

взрослых в ближайшем окружении (профессии: продавец, шофер, врач и др.).  

Формирование представлений о структуре трудового процесса, его взаимосвязи 

компонентов на примере конкретных процессов труда (цель труда определяет, 

какие предметы, материалы и инструменты нужны для выполнения трудовых 

действий и получения результата, соответствующего его назначению). Понимание 

направленности трудовых процессов на результат (например, повар заботится, 

чтобы дети были вкусно накормлены). Расширение представлений о предметном  

мире как результате трудовой деятельности взрослых. Развитие интереса к 

предметам бытовой техники, которые широко используются дома и в детском 

саду: пылесос, овощерезка, мясорубка, стиральная машин и пр. 

 Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о 

процессах самообслуживания, правилах и способах их выполнения. Развитие 

самостоятельности в выполнении процессов самообслуживания и отдельных 

процессов хозяйственно-бытового труда. 



 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с 

возможными опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми 

людьми; с правилами поведения: как позвать взрослого на помощь. Типичные 

ошибки ребенка в опасной ситуации  (нельзя близко подходить к огню, к краю 

ямы или высокого берега, высовываться из окна, зажигать спички и пр.). 

Освоение способов безопасного обращения с предметами (ножницы, стеклянные, 

колющие предметы). Правила спокойной игры: не ломать постройки детей, не 

кидаться песком, соблюдать осторожность в подвижных играх. Знакомство со 

светофором, знание о значении его сигналов и правилах перехода улицы только 

на зеленый сигнал. 

 Задачи: 

 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 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.  

- Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе 

ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность 

труда на достижение результата и удовлетворение потребностей людей. 

- Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд. 

-Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы 

хозяйственно-бытового труда – от постановки цели до получения результата 

труда; при поддержке взрослого развивать умение контролировать качество 

результатов своего труда (не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на 

место инструменты и материалы). 

- Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в 

самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в 

детском саду и семье. 

- Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в 

быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. 

- Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения 

в опасных ситуациях.  
- Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

 

Познавательное развитие  детей 3-4 лет 

Содержание. 

 Развитие сенсорной культуры. 
 Различение цветов спектра – красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

синий, фиолетовый, черный, белый, освоение 2-4 слов, обозначающих цвет. 

Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название 

некоторых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, 



крест). Использование (при поддержке взрослого) простейших способов 

обследования с использованием разных анализаторов: рассматривание, 

поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, , 

бросание и др. Освоение слов, обозначающих признаки предметов и 

обследовательские действия. 

Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1-2 признакам, выделение 

сходства и отличия. 

Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными 

признаками сходства, овладение группировкой по заданному предметно образцу и 

по слову (по цвету, форме, размеру, материалу). 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях. 

 Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и 

взрослых в жизни и на картинках по возрасту полу, особенностям внешности, 

одежде. Освоение 

умения находить общее и отличительное во внешнем виде взрослых и детей 

разного возраста. Освоение слов, обозначающих разнообразные действия 

взрослых. 

 Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, 

их помощников. 

 Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем 

можно пользоваться. 

 Освоение представлений ребенка о себе - имени, фамилии, половой 

принадлежности, возрасте, любимых игрушках, занятиях. Освоение 

представлений о составе своей семьи, любимых занятиях близких. Развитие 

умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок живет, группу детского сада.  

 Ребенок открывает мир природы. Освоение представлений об объектах и 

явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и т.д.), о диких и домашних 

животных, особенностях их образа жизни. Элементарное понимание, что 

животные живые. Различение растений ближайшего природного окружения по 

единичным ярким признакам (цвет, размер) их названия.  Умение выделять 

части растения (лист, цветок). Знание об элементарных потребностях растений и 

животных: пища, влага, тепло. Понимание, что человек ухаживает за животными 

и растениями, проявляет эмоции и чувства. Комментирование обнаруженных 

признаков живого у животных растений, людей (воробей летает, прыгает, клюет 

зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу). Накопление впечатлений о ярких сезонных 

изменениях в природе (осенью становится холоднее, часто идут дожди, листья 

желтеют и опадают; исчезают насекомые и т.д.). 

Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком. 

 Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.  

 Освоение умения пользоваться предэталонами («Как кирпичик», «как 

крыша»), эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник.  

Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически 

действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения какого-

либо «образа», изменять полученное. Освоение простых связей и отношений: 

больше (меньше) по размеру, такое же, больше (меньше) по количеству, столько 

же, одинаковые и разные по цвету и размеру, ближе (дальше), раньше (позже). 

Овладение умением ориентироваться в небольшом пространстве: впереди (сзади), 

сверху (снизу), справа (слева). Овладение умением воспринимать и обобщать 

группу предметов по свойствам (все большие; все квадратные и большие), 

уравнивать группы предметов (столько же), увеличивать и уменьшать группы 

предметов (3-5 предметов). Освоение приемов наложения и приложения. 



Проявление интереса к сосчитыванию небольших групп предметов (3-5 

предметов), освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов. 

 Задачи:  

- Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со 

взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, 

экспериментировать с разнообразными материалами), 

- Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и 

отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, 

социального), способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, 

прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем контур); 

Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 

геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование 

их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании  

- развивающих и дидактических играх и других видах деятельности). 

- Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать 

стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности. 

- Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их 

внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных 

отношениях. 

- Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении.  

 

Познавательное развитие  детей 4-5 лет 

 Содержание. 

 Развитие сенсорной культуры. 

 Различение цветов спектра – красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

синий, фиолетовый, черный, белый, 2-3 оттенка (светло-зеленый, темно-синий). 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, треугольник, 

прямоугольник, звезда), воссоздание фигур из частей. Использование сенсорных 

эталонов для оценки свойств предметов. Сравнение предметов по 2 -3 признакам.  

Освоение группировки предметов. Описание предмета по 3 -4 свойствам. 

Отражение признаков предметов в продуктивной деятельности.  

 Формирование первичных представлений о себе, других людях 

 Овладение сравнением людей разного возраста и пола. 

 Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений 

узнавать и называть людей отдельных профессий, их действия и необходимые 

инструменты. 

 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 – своего полного имени, фамилии, возраста, пола, любимых 

занятий. Осознание своих умений, знаний, возможностей. 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 преставлений о названии родного села, некоторых 

объектах, видах транспорта. Овладение отдельными правилами поведения на 

улице, в транспорте. Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок на тему 

«Мой хутор». 

Освоение преставлений о родной стране: названии некоторых общественных 

праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о родной стране.  

 Ребенок открывает мир природы. 



Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение 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 единичных признаков сходства.  

Определение назначения основных органов и частей растений, животных, 

человека, в наблюдении и экспериментировании. Различение и называние 

признаков живого у растений, животных и человека (двигаются, питаются, 

дышат, растут), о средах обитания, установление связей приспособления 

растений, животных к среде обитания. Наблюдение признаков приспособления 

растений и животных к изменяющимся условиям среды осенью, зимой, весной, 

летом. 

Установление изменений во внешнем виде растений и животных в процессе роста 

и развития, 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 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 -

6. 

 Задачи:  

 Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие 

и самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов)  с опорой на 

разные органы чувств. 

- Развивать умение замечать не только представленные в предмете (объекте) 

свойства, но и менее заметные, скрытые, Обогащать сенсорный опыт детей, 

развивать целенаправленное восприятие и самостоятельное обследование 

окружающих предметов (объектов) с опорой на разные органы чувств.  

- Развивать умение замечать не только 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.  

 

Речевое развитие детей 3-4 лет 

 Содержание. 

 Владение речью как средством общения и культуры  

Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, 

знакомых литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о 

любимых игрушках; элементарно договариваться со сверстником о совместных 

действиях в игровом общении; с помощью воспитателя определять и называть 

ярко выраженные эмоциональные состояния детей (радуются, смеются, 

испугались, плачут), учитывать их при общении: пожалеть, развеселить, 

использовать ласковые слова; 

Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях 

общения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте пожалуйста), благодарность 

(спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут…, давай играть); различать 

формы обращения ко взрослому и ребенку (здравствуйте - здравствуй); называть 

детей в группе по именам, использование ласковых форм имен. 

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. Освоение умений диалогической речи: отвечать на 

вопросы и обращения взрослого; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; 

задавать вопросы в условиях наглядно представленной ситуации общения (Кто 

это? Как его зовут? и т.п.) 

Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять 

рассказ по картинке из 3-4 предложений; совместно с воспитателем пересказывать 

хорошо знакомые сказки; читать наизусть короткие стихи, слушать чтение 

детских книг и рассматривать иллюстрации; согласовывать прилагательные и 

существительные в роде, числе и падеже; правильно использовать в речи названия 

животных и их детенышей в единственном и множественном числе: кошка - 

котенок, котята;  использовать в речи простое распространенное предложение; с 

помощью воспитателя строить сложные предложения. 

 Освоение способа словообразования на основе имитации звуков: кошка 

«мяу-мяу»- мяукает. 

 Обогащение активного словаря. 

 Использование в речи: названий предметов и объектов близкого 

окружения, их назначения, частей и свойств, действий с ними; названий действий 

гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним 

видом причесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка (убрать 

игрушки, поставить стулья); 

названий некоторых качеств и свойств предметов (мягкость, твердость, гладкость 

и др.; предметы рвутся, бьются, размокают); материалов (глина, песок, бумага, 



ткань); объектов и явлений природы: растения близкого окружения, овощи и 

фрукты, домашние и  дикие животные и их детеныши. 

 Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, 

овощи, фрукты, птицы, животные, звери и др. 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие 

согласные звуки (м,б,п,т,д,н,к,г,х,ф,в,л,с,ц); слышать специально интонируемый в 

речи воспитателя звук (песенка для укладывания куклы спать – а-а-а, песенка 

ветра – у-у-у, колокольчика – з-з-з, жука – ж-ж-ж, мотора – р-р-р, насоса – с-с-с). 

Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематического 

слуха, моторики речевого аппарата. 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Воспитание 

интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их слушать. Развитие 

умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-

драматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, 

песенок, игр с пальчиками. 

 Задачи: 

- Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы 

вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, 

благодарить, выражать просьбу, знакомиться.  

- Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность. 

- Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения  

или высказывания из 2-3 простых фраз.  

- Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и существительных 

в роде, падеже. 

- Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, 

предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко 

выраженных 

особенностях. 

- Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно передавать 

интонации. 

 

Речевое развитие детей 4 - 5 лет 

Содержание. 

  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 (силу 

голоса, интонацию, ритм и темп речи). 

 Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при 

разрешении конфликтов. 

 Освоение и использование вариативных формы 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), благодарностью (спасибо; большое спасибо), обидой, 

жалобой. 



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 предложений 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 рассказов 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 наиболее трудных - 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 и 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 слушаю литературных произведений. Самостоятельный пересказ 

знакомых литературных произведений, воспроизведение текста по иллюстрациям  

 Задачи: 

 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 обследовательских 

действий.  
- 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.  

- Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом 

общении со взрослыми 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 выполнения обследовательских 

действий. 

- 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. 

 

Художественно-эстетическое развитие детей 3-4 лет 

Содержание. 

 В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. 

Знакомство со способами изображения простых предметов, проведения разных 

линий, в разных направлениях; способами создания предметов разной формы,  

комбинации разных форм и линий. Способы создания изображения:  на основе 

дуги, изображение игрушек на основе округлых и  

вытянутых форм. 

 В предметном изображении: развитие умений передавать  общие 

признаки и некоторые характерные детали предметов, относительное сходство по 

форме, цвету, выделять главное цветом, расположением, размером.  

 В сюжетном рисовании: создавать изображение на всем листе, стремиться 

отображать линию горизонта, строить простейшую композицию. В декоративном 

изображении: умения видеть предметную и геометрическую форму, строить на 

ней нарядный узор при помощи ритма и чередования форм, цветных пятен; 



передавать элементами декоративного узора прямые пересекающие линии, точки, 

круги, мазки, чередование элементов, пятен; украшать дымковскими узорами 

силуэты игрушек, вырезанных взрослыми.  

Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение с 

использованием 1, 2 и нескольких цветов. Продолжение освоения некоторых 

изобразительных материалов. Умения правильно держать карандаш, кисть, 

регулировать силу нажима, аккуратно набирать краску на кисть, снимать лишнюю 

краску, промывать кисть и использовать салфетку; поддерживать свободное 

движение кисти во время рисования. Принятие правильной непринужденной позы 

в процессе деятельности. 

 В аппликации: знакомство со свойства бумаги и последовательностью 

аппликационной работы. Создание изображения знакомых предметов, 

декоративные композиции, используя готовые формы. Создание изображения на 

бумаге разной формы (квадрат, круг), предметной основе. Знакомство с 

возможностями использования неизобразительных материалов.  

Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, 

намазывать его кистью, пользоваться салфеткой. 

 В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, 

влажного песка, снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, 

колбаска), их видоизменения. Умения украшать работу, используя стеки, палочку, 

печати-штампы. Поддержка стремления создавать интересные образы.  

 В конструировании: формировать умения различать, называть и 

использовать в постройке простые строительные детали, анализировать 

постройку. Использование способов расположения кирпичиков вертикально, 

плотно друг к другу, на определенном расстоянии. Постройка предметов мебели, 

горек, грозовых машин, домов. Знакомство со свойства песка, снега, сооружая из 

них постройки. Нанесение на постройки из этих материалов деталей, декора.  

Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и 

совместных со взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, 

конструировании. Обыгрывание построек, лепной работы, включение их в игру.  

Проявление интереса к предметам народных промыслов, к иллюстрациям в 

детских книгах, к скульптуре малых форм, необычным архитектурным 

постройкам, описанию 

архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам. 

 Задачи: 

- Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный 

отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую 

сторону явлений природы и окружающего мира.  
‒ Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную 

игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать 

связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, 

эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь 

внимание к некоторым средствам выразительности.  
‒ Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх  

эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и 

самостоятельно. 
 
- Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, 

предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы 

создания изображения,  

формы, элементарную композицию.  



‒ Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей 

изобразительных материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и 

умения использовать инструменты.  
‒ Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе 

освоенных технических приемов. 

 
Художественно-эстетическое развитие детей 4-5 лет 

Содержание. 

Изобразительно-выразительные умения. 

 Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги , 

выделять планы (по всему листу два плана), выделять главное цветом, размером; 

составлять изображение из нескольких частей, передавать в работах движения, 

некоторые детали, соотносить предметы по величине. В декоративном 

изображении украшать основу с помощью ритма пятен, геометрических узоров; в 

лепке – посредством налепов, узоров стекой. Умения создавать композицию из 

изготовленных предметов.  

  Умения подбирать цвет изображаемому предмету; применять цвет как 

средство выразительности, характера образа.    

 В аппликации: освоение способов и приемов вырезания и обрывной 

аппликации, умения правильно использовать ножницы. 

В лепке: умения лепить из глины, пластилина, снега, песка. 

В конструировании из готовых геометрических фигур: выделять основные части и 

детали, составляющие сооружение. Создание знакомых сооружений из готовых 

геометрических форм и тематического конструктора. Конструирование из бумаги: 

складывание поделок, приклеивание деталей. Конструирование из природного 

материала: составлять образ из частей. Интеграция видов деятельности. 

 Задачи: 

Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, умения замечать красоту 

окружающих предметов. 

Активизировать интерес к изобразительной деятельности.  

Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной 

деятельности. 

Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа 

собственные впечатления; воспитывать творческое начало в процессе восприятия 

прекрасного и собственной деятельности. 

 Развитие умений художественно-эстетического восприятия: 

последовательно рассматривать предметы и произведения, узнавать 

изображенные предметы и явления; видеть их выразительность, соотносить с 

личным опытом; выделять их сенсорные признаки, зрительно и тактильно 

обследовать игрушки, привлекательные предметы, мелкую скульптуру.  

 Представления и опыт восприятия произведений искусства:  

 Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту детей 

видами русских народных промыслов; их назначение, образность, материалы для 

изготовления. Особенности декоративных образов: выразительность, яркость, 

нарядность. Своеобразие некоторых узоров и орнаментов: кольца, дуги, точки; 

бутоны, листья; цветовые сочетания, традиционные образы. Декоративно-

оформительское искусство как искусство красивого оформления пространства 

(комнаты, группы, выставок, поздравительных открыток, атрибутов для игр). 

 Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации 

текста; украшение книги. Ценность книги и необходимость бережного отношения 

к ним. Средства выразительности. Художники-иллюстраторы на конкретных 



примерах, близких детскому опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т.Юфа, Т. 

Маврина, М. Митурич и др. 

 Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по 

художественному образу и настроению произведения. Средства выразительности 

живописи (цвет, линия, композиция); многообразие цветов и оттенков, форм, 

фактуры в предметах и явлениях окружающего мира.  

Скульптура: способы создания скульптуры: 

пластика, высекание. Особенности её содержания - отображение животных 

(анималистка), портреты человека и бытовые сценки; средства выразительности: 

объемность, статика и движение, материала. Восприятие скульптуры разного 

вида: малая пластика, декоративная. 

Архитектура: представления о том, что окружающие детей сооружения – дома – 

архитектурные сооружения. Сходство и различие домов по используемым 

материалам, внешним конструктивным решениям. 

Задачи: Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные и 

графические изображения, предметы разных народных промыслов. Понимание 

образа (что изображено) и доступных средств выразительности, с помощью 

которых художник, создает выразительный образ. Развитие умений обращать 

внимание и откликаться на интересные декоративно-оформительские решения: 

украшение группы, одежду, атрибуты игр, замечать новые красивые предметы в 

группе. Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и 

иллюстраций, предметов народных промыслов, инициировать пояснение детьми 

выбора; проявлению детьми бережного отношения к книгам, игрушкам, 

предметам народных промыслов, начальный опыт коллекционирования.  

Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства в 

музее, правилах поведения (на примере музея игрушек). Интерес детей к 

посещению музея. Восприятие литературного текста. 

Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания взрослого до конца, не 

отвлекаясь. Проявление эмоционального отклика на чтение и рассказывание 

взрослого, активного сопереживания изображенным героям и событиям.  

Проявление радости и удовольствия от слушания и рассказывания литературных 

произведений, стремление к повторной встрече с книгой.  Расширение 

читательских интересов детей.  

Понимание содержания произведения и последовательности событий в тексте, 

выявление наиболее ярких поступков и действий героев, стремление дать им 

элементарную оценку. Проявление интереса к иллюстрациям в детской книге. 

Представление в воображении героев, как на основе иллюстраций, так и на основе 

авторского слова. 

Творческая деятельность на основе литературного текста. Выражение своего 

отношения к литературному произведению, его героям: в рисунке, при слушании, 

чтении наизусть текста, в простых играх-драматизациях и играх с персонажами 

игрушечного настольного, пальчикового театра. 

Задачи: 

Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых 

форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских 

сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках,  

повседневной бытовой деятельности, о знакомых детям животных.  

- Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, 

стремление внимательно их слушать. 

- Развивать умения воспринимать текста, с помощью взрослого понимать 

содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно 



представлять события и героев, устанавливать простейшие связи 

последовательности событий в тексте. 

- Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, 

активно содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям.  

- Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и 

рассказов. 

 

Музыка (дети 3-4 лет) 

Содержание. 

 Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко – низко, 

громко – тихо). Понимание простейших связей музыкального образа и средств 

выразительности (медведь – низкий регистр). Различение того, что музыка бывает 

разная по характеру (веселая – грустная). Сравнение разных по звучанию 

предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения. Самостоятельное 

экспериментирование со звуками в разных видах деятельности, исследование 

качества музыкального звука: высоты, длительности. Различение элементарного 

характера музыки, понимание простейших музыкальных образов. Вербальное и 

невербальное выражение просьбы послушать музыку. 

 Задачи: 

- Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку; 

- Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными 

(шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования качеств 

музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра; 

- Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.  

 

Музыка (дети 4-5 лет) 

Содержание. 

 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 трех частных 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. 

 Задачи: 

- 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. 

 

Физическое развитие дети 3-4 лет 

Содержание. 

Двигательная деятельность. 

 Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, 

врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, 

парами, находя свое место в пространстве. Повороты на месте переступанием.  

 

 

Общеразвивающие упражнения. 

 Традиционные двухчастные упражнения общеразвивающие упражнения с  
одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением 

правильного положения тела, с предметами и без предметов в различных 

положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и завершение выпонения упражнений по 

сигналу. 

 Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на 

носках, на месте с высоким подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская 

головы, не шаркая ногами, согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в 

колонне по одному, парами, в разных направлениях, за ведущим по ориентирам; с 

заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с остановками, с приседанием, с 

изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по доске ходьба и бег со 

сменой темпа и направления. Бег, не опуская головы.  

 Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), 

одновременно отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; 

подскоки на месте, с продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и 

между ними. Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и 

ловля мяча кистями рук, не прижимая его к груди; бросание предметов одной и 

двумя руками в даль, в горизонтальную и вертикальную цели.  

 Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным 

шагом, перелезание и пролезание через и под предметами, не касаясь руками 

пола. Музыкально- ритмические упражнения. Спортивные упражнения: катание 

на трехколесном велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте на лыжах; 

скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых. 

 Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх. Становление у 

детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, 

одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие 

поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о 

режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы 

выполнения культурно-гигиенических процедур. 

 Задачи: 

 Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям.  

- Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые 

качества, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; 

содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости.  

- Развить у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: 

начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный 

темп; самостоятельно выполнять простейшие построения, уверенно, в 

соответствии с указаниями воспитателя; 



- Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться,   

пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при 

незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками;  

- Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться 

ложкой, вилкой, салфеткой. 

 

Физическое развитие дети 4-5 лет 

Содержание. 

 Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. 

Перестроения из колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой 

ведущего, самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным 

ориентирам. Повороты переступанием в движении и на месте направо, налево и 

кругом на месте. 

 Общеразвивающие упражнения. 

Традиционные четырехчастные общеразвивающие упражнения с четким 

сохранением разных исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, 

быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными предметами с 

одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями 

рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), 

повороты.  

 Основные движения: Представления о зависимости хорошего результата 

в упражнении от правильного выполнения главных элементов техники: в беге — 

активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка и 

маха руками вперед — вверх; в метании — исходного положения, замаха; в 

лазании — чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку 

одноименным способом. Подводящие упражнения. 

 Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, 

умеренного, медленного). 

 Бег. Бег с энергичным  отталкиванием мягким приземлением и охранением 

равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения 

с движениями партнера, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и 

темпа, между линиями, с высоким подниманием колен; со старта изразных 

исходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), 

в медленном темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); 

челночный бег (5х3=15)), ведение колонны. 

 Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его 

об пол не менее 5 раз подряд. Правильные исходные положения при метании.  

 Ползание разными способами; пролезание между рейками лестницы, 

поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной 

лестнице, скату;. 

 Лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом не 

пропуская реек, перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо, влево, 

не пропуская реек, Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со 

сменой ног; ноги вместе — ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; 

прыжки с продвижением вперед), вперед- назад, с поворотами, боком (вправо, 

влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы 

высотой 5—10 см; прыжки в длину с места; вверх с места вспрыгивание на 

высоту 15—20 см.). 

Сохранение равновесия после вращений, или в заданных положениях: стоя на 

одной ноге, на приподнятой поверхности. 

 Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с элементами 

соревнования. Подвижные игры и игровые упражнения на развитие крупной и 



мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, 

координации, гибкости, равновесия. 

 Спортивные упражнения.  Скольжение по ледяным дорожкам на двух 

ногах самостоятельное. Катание на санках (подъем с санками на горку, 

скатывание с горки, торможение при спуске; катание на санках друг друга). 

Катание на двух- и трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с 

поворотами. 

 Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные положения); 

элементы народных танцев; разный ритм и темп движений; элементы 

простейшего перестроения по музыкальному сигналу, ритмичные движения в 

соответствии с характером и темпом музыки. 

 Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами.  

 Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, 

важности их соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, 

приводящих к болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а 

также как их предупредить. Основные умения и навыки личной гигиены 

(умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), 

содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, 

элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. 

Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

 Задачи: 

 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). 

 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время 

освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным 

умениям, необходимым для ее осуществления. 

Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога 

и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 



образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 

является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут 

быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер 

и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути 

решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей 

перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том 

числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 

личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 

деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное 

и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к 

будущему школьному обучению. 

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся 

у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком 

активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на  



развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и 

игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, детских дневников 

и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано 

с содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности.  

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и 

игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте), и включается во все виды 

детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора  организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 



Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем МБДОУ в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются МБДОУ с 

положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность 

для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает: 

- наблюдения - в природе, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 



Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально - 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду 

для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например:  занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, 

схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов  («Чему удивились? Что 

узнали?  Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, 

творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на 



литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 

составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные 

досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность  носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе. 

 

 

2.4.1 Совместная образовательная деятельность и культурные практики в 

режимных моментах 

Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных практик в 

неделю 

Младшая группа Средняя группа 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с 

детьми и накопления 

положительного социально-

эмоционального опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по 

их интересах 

Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и 

другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-

конструктивные) 

Ежедневно 

 

Совместная игра воспитателя и 

детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные)  

2 раза в неделю 3 раза в неделю 

Детская студия 

(театрализованные игры) 

1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность  

Сенсорные игровой и 1 раз в 2 недели 



интеллектуальный тренинг 

(«Школа мышления») 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе 

экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на 

прогулке) 

Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная 

гостиная 

1 раз в 2 недели 1 раз в неделю 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных 

произведений 

Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и подгруппами) 

Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд) 

- 1 раз в неделю 

 

 

2.4.2 Самостоятельная деятельность детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Младшая группа  Средняя группа 

Игры, общение, 

деятельность по интересам 

во время утреннего 

приема 

от 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры 20 минут 15 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 60 минут до 1 часа 30 минут 

Самостоятельные игры, 

досуги, общение и 

деятельность на прогулке 

40 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке 

40 минут 30 минут 

Подготовка к вечерней 

прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 40 минут 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 

 

2.4.3 Модель физического воспитания 

Формы организации Младшая группа Средняя группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения 

режимных моментов деятельности детского сада 



1.1 Утренняя гимнастика Ежедневно 5-6 минут Ежедневно 6-8 минут 

1.2 Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости 

1.3 Игры и физические 

упражнения 

Ежедневно 6-10 минут Ежедневно 10-15 минут 

1.4 Закаливающие 

процедуры 
Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная 

гимнастика 

1.6 Спортивные 

упражнения  

1-2 раза в неделю 15-20 

минут 

1-2 раза в неделю 20-25 

минут 

2. Физические занятия 

2.1 Физкультурные 

занятия в групповой 

комнате 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

2.2 Физкультурные 

занятия на свежем воздухе  

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

2.3 Ритмическая 

гимнастика 

1 раз в неделю 15 минут 1 раз в неделю 20 минут 

3. Спортивный досуг 

3.1 Самостоятельная 

двигательная деятельность  

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка) 

3.2 Спортивные праздники - Летом 1 раз в год 

3.3 Физические досуги и 

развлечения 

1 раз в квартал 1 раз в месяц 

3.4 Дни здоровья 1 раз в квартал 

 

 

 

 

 

 

  



2.5 Учебный план; расписание непосредственно - образовательной 

деятельности (разновозрастная группа от 3 до 5 лет) 

№ 

п/п 

Образовательные 

области 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Всего в неделю образовательных 

ситуаций и занятий 

3-4 года  4-5 лет 

1 Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 
экспериментирование. 

Познание 

предметного и 

социального мира, 
освоение безопасного 

поведения. 

1 

образовательная 

ситуация в две 
недели/15 мин 

1 

образовательная 

ситуация в две 
недели/20 мин 

Математическое и сенсорное развитие 1 

образовательная 

ситуация /15мин 

1 

образовательная 

ситуация /20мин 

2 Речевое развитие Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 1 образователь-

ная ситуация, а 
также во всех 

образовательных 

ситуациях 
/15мин 

1образователь-

ная ситуация, а 
также во всех 

образовательных 

ситуациях 
/20мин 

Чтение 
художественной 

литературы 

1 
образовательная 

ситуация в две 

недели/15 мин 

1 
образовательная 

ситуация в две 

недели/20 мин 

3 Художественно-

эстетическое 
развитие 

изобразительная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация), конструирование 

2 образователь-

ных ситуации 
/30мин 

2 образователь-

ных ситуации 
/40мин 

музыкальная деятельность 2 образователь-
ных ситуации 

/30мин 

2 образователь-
ных ситуации 

/40мин 

4 физическое 

развитие 

двигательная деятельность 3 занятия 

физической 

культурой/45 
мин 

3 занятия 

физической 

культурой/45 
мин 

5 социально-

коммуникатив-

ное развитие 

совместная образовательная деятельность в режимных моментах, интеграция с 

непосредственно образовательной деятельностью 

Общее количество НОД в неделю 10 образовательных 

ситуаций и занятий 

10 образовательных ситуаций и 

занятий 

Недельная образовательная нагрузка 2 часа 15 мин 3 часа 00 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗХОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

в разновозрастной группе  «Солнышки» 

(3-5 лет) 

Корпус 2 

 

Дни недели Непосредственно Образовательная 

Деятельность 

Время 

Понедельник    

1.Художественно-эстетическое 

развитие (музыка)  

 

9.00-9.15 

 

 

  

 

2.Социально-коммуникативное  

развитие (окружающий 

мир)/Познавательное развитие (мир 

природы)  

15.15 – 15.30 

 

Вторник   

1. Физическое развитие 

 

 

9.00-9.15 

 2.Художественно-эстетическое 

развитие 

(Аппликация 1,3\лепка 2,4) 

 

  

 

15.15 – 15.30 

 

Среда  1.Речевое  развитие 

 

 

9.00-9.15 

 

 

 2.Познавательное развитие 

(ФЭМП)  

 

9.25-9.40 

Физкультура на воздухе  

Четверг 1.Художественно-эстетическое 

развитие (рисование) 

 

9.00-9.15 

 

 2.Физическое развитие 

  

9.25-9.40 

Пятница  1.Художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

 

9.00 – 9.15 

 

 

 

 2.Конструирование  9.25 – 9.40 

 

 

 
 



2.6 Комплексно-тематический план  

 

Тематическое планирование во второй младшей - средней группе 

 
Тема Задачи Период 

Итоговое   

мероприятие 
Д

е
т
с
к

и
й

 с
а

д
 

Детский сад 

наш так 

хорош, 

лучше сада 

не найдешь. 

Уточнить знания детей о 

детском саде. 

Продолжать знакомить с 

детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка.  

 

1 

неделя  

сентяб- 

ря 

Выставка 

рисунков  

«Вот оно 

какое наше 

лето» 

 

Экологичес- 

кий 

субботник 

 

 

 

Поздравим 

сотрудников 

детского сада 

(концерт) 

Игры и 

игрушки. 

Знакомить детей с 

многообразием игр и 

игрушек, развивать 

игровые умения детей, 

умение представлять в 

воображении образы и 

выразительно их 

показывать; 

формировать интерес к 

совместным со 

сверстниками играм, 

самореализовываться в 

игре 

2 

неделя 

сентяб-

ря 

Мои друзья. 

Формировать понятие 

«друг», «дружба»; 

воспитывать 

положительные 

взаимоотношения с 

детьми.  

3 

неделя 

сентяб-

ря 

Кто работает 

в детском 

саду. 

Расширять знания о 

людях разных 

профессий, работающих 

в детском саду. 

 

4 

неделя 

сентяб-

ря 

О
с
е
н

ь
 

Сезонные 

изменения. 

Развивать умения 

замечать и называть 

изменения в природе: 

похолодало, ветер, 

листопад. 

1 

неделя 

октября 

Развлечение 

«День 

пожилого 

человека»; 

 

«Осень в 

краю 

родном» 

Овощи. 

Расширять 

представления об 

овощах. Дать 

представления о пользе 

для здоровья человека 

природных витаминов. 

2 

неделя 

октября 

Фрукты. 

Обогащать знания  о 

фруктах. Расширять 

представления о пользе 

для здоровья человека 

природных витаминов. 

3 

неделя 

октября 



Дары осени  

в лесу. 

Формировать 

представления о 

растениях леса: грибах и 

ягодах. Расширять 

представления о пользе 

природных витаминов 

для человека и 

животных. 

4 

неделя 

октября 

Ж
и

в
о

т
н

ы
й

 м
и

р
 

Лесные 

обитатели  

Формировать первичные 

представления детей об 

окружающем мире. 

Расширять знания о 

животных, месте их 

обитания. Формировать 

представления о том, как 

животные готовятся к 

зиме..  

1 

неделя 

ноября Выставка 

поделок 

«Умелые 

руки» 

 

 

 

 

 

 

 

День 

здоровья 

 

 

 

Развлечение 

«День 

Матери» 

Домашние 

животные 

Расширять 

представления о жизни 

домашних животных. 

Формировать желание 

заботиться о домашних 

животных. 

2 

неделя 

ноября 

Животные 

уголка 

природы. 

Знакомить с обитателями 

уголка природы. 

Формировать 

ответственность по 

отношению к уходу за 

животными. 

3 

неделя 

ноября 

Я - человек 

Развивать у детей 

представления о себе, о 

своих характерных 

особенностях и своей 

индивидуальности, 

воспитывать 

уверенность, стремление 

к самостоятельности. 

4 

неделя 

ноября 

З
и

м
а

  

Волшебница 

зима. 

Расширять 

представления о зиме. 

Формировать первичный 

исследовательский 

интерес в ходе 

экспериментирования со 

снегом. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе, умение 

замечать красоту зимней 

природы.  

1 

неделя 

декабря 

 

Выставка 

новогодних 

игрушек, 

сделанных 

своими 

руками 

совместно с 

родителями. 

 

 



Зимние 

забавы. 

Знакомить с зимними 

развлечениями, видами 

спорта. Формировать 

представления о 

безопасном поведении 

зимой. 

2 

неделя 

декабря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новогодний 

утренник 

Одежда и 

головные 

уборы 

зимой. 

Дать понятие о том, что 

человек создает 

предметы для своей 

жизни. Закреплять 

навыки бережного 

отношения к вещам, 

учить использовать их по 

назначению. 

3 

неделя 

декабря 

Новый год у 

ворот. 

Организовать все виды 

детской деятельности 

вокруг темы Нового года 

и новогоднего 

праздника. Вызывать 

стремление поздравить 

близких с праздником. 

Развитие творческих 

способностей. 

4 

неделя 

декабря 

С
е
м

ь
я

  

У меня 

сестренка 

есть, у меня 

братишка 

есть. 

Формировать начальные 

представления о семье. 

Формировать умение 

называть свои имя, 

фамилию, отчество, 

имена членов семьи, 

говорить о себе в первом 

лице. 

1-2 

неделя 

января 

 

 

 

 

 

 

 

Семейный 

час «Семья 

сильна 

своими  

традициями» 

 

 

 

 

 

Фото 

выставка 

«Моя семья» 

Дедушки и 

бабушки. 

Дать детям первичные 

представления о роли 

бабушек и дедушек в 

семье, о роде их занятий, 

о любви к своим внукам. 

3 

неделя 

января 

Семейные 

традиции. 

Развивать гендерные 

представления. 

Способствовать опыту 

семейного общения. 

4 

неделя 

января 

Защитники 

Отечества 

Армия 

родная. 

Дать представление о 

воинах, которые 

охраняют нашу Родину; 

уточнить понятие 

«защитники Отечества». 

Воспитывать любовь к 

Родине. 

1 

неделя 

февраля 

 

Выставка 

рисунков для 

пап и 

дедушек 

 

 

 

 

 
Маленькие 

рыцари. 

Осуществлять гендерное 

воспитание(формировать 
2 

неделя 



у мальчиков стремление 

быть сильными, 

смелыми, стать 

защитниками родины; 

воспитывать у девочек 

уважение к мальчикам.) 

февраля  

Концерт для 

пап 

Мой папа 

лучший 

друг. 

Воспитывать  гордость за 

своих пап , желание быть 

похожими на них. 

3 

неделя 

февраля 

 

Мой дед. 

Организовать все виды 

детской деятельности 

(игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, 

познавательной, 

исследовательской, 

продуктивной, 

музыкально-

художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, 

любви к папе, дедушке, 

брату. 

4 

неделя 

февраля 

  

В
е
с
н

а
 

Мама-

солнышко 

мое. 

Организовать все виды 

детской деятельности ( 

игровой, 

коммуникативной, 

трудовой познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, 

музыкальной, 

художественной, чтение) 

вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке, 

сестре. 

 

1 

неделя 

марта 

 

 

Утренник 

«Мамочка 

милая моя» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечение 

«День птиц» 

 

Огород на 

окне. 

Расширять 

представления об 

условиях, необходимых 

для роста и развития 

растений (почва, влага,  

свет, тепло). 

Формировать трудовые 

умения и навыки. 

 

2 

неделя 

марта 

 



Вестники 

весны. 

Формировать у детей 

желание заботиться о 

птицах. Развивать 

логическое мышление-

формирование 

причинно-следственных 

связей и 

закономерностей в 

природных явлениях. 

 

3 

неделя 

марта 

 

Весенние 

краски. 

Расширять 

представления о весне. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

умение замечать красоту 

весенней природы. 

Расширять 

представления о 

сезонных изменениях, 

простейших связях в 

природе. 

 

4 

неделя 

марта 

Б
е
зо

п
а

с
н

о
с
т
ь

  

Опасности, 

которые нас 

окружают. 

Формировать основы 

безопасности 

собственной 

жизнедеятельности 

(формирование 

представлений о 

некоторых видах 

опасных ситуаций и 

способах поведения в 

них;  приобщение к 

правилам безопасного 

поведения).  

1 

неделя 

апреля 

 

Развлечение 

«Изучаем 

ПДД» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Досуг «В 

весеннему 

лесу» 

Дорожная 

азбука. 

Уточнение знаний о 

работе светофора и 

полицейского, 

знакомство с 

различными видами 

городского транспорта, 

знаками дорожного 

движения «пешеходный 

переход», «остановка 

общественного 

транспорта».  

2 

неделя 

апреля 

Пожарная 

безопасность 

Развивать чувство 

безопасности и 

самосохранения 

3 

неделя 

апреля 



Здоровье  

Развивать у детей 

представления об 

особенностях здоровья 

человека и условиях его 

сохранения, 

формировать 

потребность в здоровом 

образе жизни. 

4 

неделя 

апреля 

Ч
т
о

 н
а

с
 о

к
р

у
ж

а
е
т
  

Наша 

Родина. 

Формировать 

представление о 

празднике, 

посвященному Дню 

победы. Воспитывать 

уважение к Родине, 

ветеранам войны. 

1 

неделя 

мая 

 

Выставка 

поделок, 

рисунков на 

тему «Наш 

хутор» 

 

 

 

 

 

 

 

Экологиче- 

ская сказка 

«Весна 

пришла» 

Мебель. 

Посуда. 

Расширять 

представления детей о 

вещах: одежде, посуде  и 

их предназначении. Дать 

первичные 

представления о 

свойствах материалов.  

2 

неделя 

мая 

Живая 

природа. 

Расширять 

представления о 

разнообразии насекомых. 

Закреплять знания о 

строении насекомых. 

3 

неделя 

мая 

 

Мир цветов 

Способствовать 

познанию ребенком мира 

природы, расширять 

представления о 

сезонных изменениях, 

простейших связях в 

природе: воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.7 Перспективное планирование НОД 

 

 

Изобразительная деятельность 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду 

Лепка 

 1 неделя 3 неделя 

Сентябрь Веселый мячик(16мл.) 

Задачи: Вызвать у детей интерес к лепке как виду 

деятельности, позволяющему создать объёмные изображения 

(как настоящие, с которыми можно играть). Формировать 

умение раскатывать шар круговыми движениями ладоней. 

Укреплять кисти рук, развивать мелкую моторику. 

Жуки на клумбе(26) 

Учить детей лепить жуков, передавая строение (туловище, 

голова, шесть ножек). Закрепить способ лепки полусферы 

(частичное сплющивание шара). Воспитывать аккуратность, 

самостоятельность. 

Октябрь Пирамидки ушастые(28) 

Учить детей лепить пирамидку из дисков разной величины с 

верхушкой в виде головы медвежонка, зайчонка, котёнка (по 

выбору). Показать приёмы планирования работы 

(выкладывание комочков пластилина в ряд от самого 

большого к самому маленькому). Развивать чувство цвета, 

формы, величины. 

Петя-петушок (32) 

Учить детей создавать выразительный образ петушка из 

пластилина и природного материала. Показать варианты 

сочетания художественных материалов: туловище с головой из 

пластилина, хвост и крылья из природного материала. 

Развивать способность к формообразованию композиции.  

Ноябрь Мухомор (44) 

Учить детей лепить мухомор из четырёх частей (шляпка, 

ножка, юбочка, полянка). Показать рациональный способ 

изготовления крапин (украшения) для шляпки: раскатывание 

жгутика и разрезание стекой на мелкие кусочки. Воспитывать 

интерес к познанию природы и отражению впечатлений в 

разных видах изодеятельности.  

 

 

Ёжик (52) 

Учить детей лепить ёжика, передавая характерные 

особенности внешнего вида, экспериментировать с природным 

материалом для изображения колючей «шубки». Развивать 

чувство формы, способности к композиции. Воспитывать 

уверенность, инициативность в изодеятельности. 

 

 

 

Декабрь Снегурочка (68) 

Учить лепить Снегурочку в длинной шубке рациональным 

способом – из конуса; располагать фигурку вертикально, 

придавая ей устойчивость. Показать возможность передачи 

Дед Мороз принёс подарки (70) 

Продолжать учить лепить фигуру человека на основе конуса (в 

длинной шубе). Учить самостоятельно определять приёмы 

лепки для передачи характерных особенностей Деда Мороза 



движения лепной фигуры путём небольшого изменения 

положения рук. Развивать чувство формы и пропорций. 

 

(длинная борода, высокий воротник, большой мешок). 

Развивать чувство формы, пропорций, композиции. 

Январь Снеговик (76) 

Продолжать учить детей создавать выразительные лепные 

образы конструктивным способом. Учить планировать свою 

работу: задумывать образ, делить материал на нужное 

количество частей разной величины, лепить последовательно, 

начиная с крупных деталей. Развивать глазомер, чувство 

формы и пропорций. 

Два жадных медвежонка (84) 

Учить детей лепить медвежат конструктивным способом (в 

парах) и разыгрывать сюжет по мотивам венгерской народной 

сказки «Два жадных медвежонка». Синхронизировать 

движения обеих рук. Развивать глазомер, чувство формы и 

пропорций. 

Февраль Воробушки на кормушке (88) 

Учить детей лепить птиц конструктивным способом из 4-5 

частей, разных по форме и размеру, с использованием 

дополнительных средств (спички, бисер, семечки). Направить  

на самостоятельный поиск способов передачи движения 

лепной фигурки (голова опущена вниз, крылья приподняты). 

Развивать чувство формы, способность к композиции. 

Воспитывать интерес к природе, желание помогать 

зимующим птицам.  

Весёлые вертолёты (96) 

Учить детей лепить воздушный транспорт (вертолёт) 

конструктивным способом из разных по форме и размеру 

деталей. Обратить внимание на способы крепления деталей 

(примазывание, использование трубочек или зубочисток). 

Вызвать желание порадовать пап (дедушек, братьев) своими 

поделками. 

Март Цветы-сердечки (104) 

Учить детей лепить рельефные картинки в подарок близким 

людям – мамам и бабушкам. Показать варианты  изображения 

цветов с элементами-сердечками. Учить лепить сердечко 

разными способами. Вызвать интерес к оформлению лепных 

картин. Развивать чувство формы и ритма. 

Чайный сервиз (108) 

Учить детей лепить посуду конструктивным способом. 

Вызвать интерес к коллективной работе по созданию чайного 

сервиза для игрушек. Учить договариваться о размерах 

поделок и характере оформления. Развивать мелкую моторику, 

глазомер.  



Апрель Звёзды и кометы 124 

Продолжать освоение техники рельефной лепки. 

Инициировать самостоятельный поиск средств и приёмов 

изображения (скручивание и свивание удлинённых жгутиков 

для хвоста кометы, наложение одного слоя цвета на другой). 

Познакомить со способом смешивания цветов пластилина. 

Воспитывать навыки сотрудничества. 

По реке плывёт кораблик (128) 

Учить детей лепить кораблики из бруска пластилина, обрезая 

стекой лишнее и достраивая недостающее. Показать связь 

между способами лепки и конструированием из деталей. 

Вызвать интерес к лепке по мотивам литературного 

произведения. 

Май Филимоновские игрушки (112) 

Познакомить детей с филимоновской игрушкой как видом 

народно-прикладного искусства. Формировать представление 

о ремесле игрушечных дел мастеров. 

Муха-цокотуха (142) 

Учить детей лепить насекомых в движении, передавая 

характерные особенности строения и окраски. Вызвать 

интерес к созданию коллективной композиции по мотивам 

литературного произведения «Муха-цокотуха». 

 

 

 

 

 

 

  



Аппликация 

 

 2 неделя 4неделя 

Сентябрь Воздушные шарики (20 мл) 

Вызвать интерес  к созданию аппликативных картинок из 5-7 

воздушных шариков, одинаковых по форме и размеру, но 

разных по цвету. Учить раскладывать готовые формы на 

некотором расстоянии друг от друга, заполняя пространство, 

аккуратно наклеивать на цветной фон. Развивать чувство 

формы и ритма. 

Цветочная клумба (24 ср.) 

Учить детей составлять цветок из 2-3 бумажных форм, красиво 

сочетая их по цвету, форме и величине. Показать приёмы 

оформления цветка; наклеивать меньшую форму на большую, 

нанося клей на середину цветка. Вызвать интерес к 

оформлению цветами коллективной клумбы. 

 

Октябрь Листопад (42мл.) 

Учить рисовать осенние листочки приёмом ритмичного 

«примакивания». Продолжать знакомить с тёплыми цветами 

спектра. Развивать чувство цвета и ритма. Воспитывать 

интерес к ярким, красивым явлениям природы, желание 

передавать в рисунке свои впечатления. 

Грибная полянка (46мл.) 

Учить изображать грибы в технике аппликации; составлять из 

готовых элементов образы, контрастные по размеру. Вызвать 

интерес к дополнению аппликативной композиции «Грибная 

полянка» графическими элементами. Развивать чувство формы, 

величины и композиции. 

Ноябрь Тучи по небу бежали (50 ср.) 

Познакомить детей с техникой аппликативной мозаики: 

разрезать узкие полоски бумаги синего цвета на кусочки и 

наклеивать их в пределах нарисованного контура- дождевой 

тучи. Развивать мелкую моторику, согласованность в 

движении обеих рук. Воспитывать самостоятельность. 

Заюшкин огород (56 ср.) 

Учить детей создавать аппликативные изображения овощей: 

морковку способом разрезания прямоугольника по диагонали и 

закругления уголков, капусту способом обрывной и накладной 

аппликации. Развивать чувство формы и композиции. 

Воспитывать коммуникативные навыки. 

Декабрь Волшебные снежинки (66 мл.) 

Учить детей наклеивать полоски  бумаги в форме снежинки 

на основе готового круга или шестигранника. Побуждать к 

дополнению аппликативного образца декоративными 

элементами. Развивать наглядно-образное мышление. 

Праздничная ёлка (72 ср.) 

Учить детей составлять аппликативное изображение ёлочки из 

треугольников. Развивать чувство формы и ритма. Воспитывать 

самостоятельность, инициативность. 

Январь Снеговик (78 ср.) 

Учить детей создавать выразительный образ снеговика в 

технике аппликации: наклеивать готовые формы и 

дорисовывать детали карандашами. Развивать чувство 

формы, цвета, композиции. 

Колобок на окошке (84 мл.) 

Учить детей создавать выразительный образ колобка в технике 

аппликации: наклеивать готовую форму и дорисовывать детали 

карандашами. Показать варианты оформления окошка- 

рисовать занавески, наклеивать на ставенки декоративные 

элементы. Развивать чувство цвета, формы, композиции. 



Февраль Самолёты (98 ср.) 

Учить детей создавать изображение самолёта из бумажных 

деталей разной формы и размера. Показать аналогию между 

аппликативной техникой и конструированием из бумаги. 

Развивать творческое мышление. 

Заюшкина избушка (92 ср.) 

Учить детей создавать на одной аппликативной основе разные 

образы сказочных избушек- лубяную для зайчика и ледяную 

для лисы. Закрепить способ разрезания квадрата по диагонали с 

целью получения двух квадратов. Развивать творческое 

мышление и воображение.  

Март Сосульки на крыше (116 ср.) 

Вызвать интерес к изображению сосулек разными 

аппликативными техниками и созданию композиций 

«Сосульки на крыше дома». Продолжать учить резать 

ножницами, самостоятельно регулируя длину разреза. 

Показать способ вырезывания сосулек из бумаги, сложенной 

гармошкой. Развивать чувство формы, ритма и цвета. 

Красивые салфетки (110 ср) 

Учить детей украшать салфетки готовыми  декоративными 

элементами. Показать зависимость орнамента от формы 

салфетки (знакомство с основным принципом декоративно-

прикладного искусства). Развивать чувство цвета и ритма. 

Апрель  Ракеты и кометы (126ср.) 

Учить детей создавать и вырезать рациональным способом: 

делить квадрат на три треугольника (большой треугольник-

нос ракеты,  два маленьких-крылья).  Развивать 

комбинаторные способности. Совершенствовать обрывную 

технику. Воспитывать интерес к познанию окружающего 

мира. 

Кораблик (130 ср.) 

Учить детей создавать из бумаги различные кораблики, 

самостоятельно комбинируя освоенные приёмы аппликации. 

Показать разные варианты интеграции рисования и 

аппликации. Развивать композиционные умения. 

Май Рыбки (134 ср) 

Учить детей составлять гармоничные образы рыбок из 

отдельных элементов (кругов, овалов, из квадратов или 

прямоугольников путём разрезания их по диагонали и 

закругления углов). Обогащать опыт сотрудничества и 

сотворчества при создании коллективной композиции. 

У солнышка в гостях (138 ср.) 

Учить детей рисовать простые сюжеты по мотивам сказок. 

Закрепить технику вырезания округлых форм их квадратов 

разной величины. Подвести к пониманию обобщённого способа 

изображения разных животных (цыплёнок и утёнок) в 

аппликации и рисовании - на основе двух кругов или овалов 

разной величины(голова и туловище). Воспитывать 

самостоятельность, уверенность. 

 

  



Рисование 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь Весёлые мячики  (18 мл.) 

Вызвать интерес к 

рисованию мячика  (круглый 

двухцветный предмет). 

Учить замыкать линию в 

кольцо, раскрашивать, 

повторяя очертания фигуры. 

Развивать глазомер. 

Яблоко с листочками (26мл) 

Учить детей  рисовать предметы 

из 2-3 элементов разной формы. 

Упражнять в технике рисования 

гуашевыми красками. Развивать 

чувство цвета и формы. 

Ягодка на кустике (30мл) 

Учить детей создавать 

ритмические композиции. 

рисовать веточки 

цветными карандашами и 

ягодки – ватными 

палочками. Развивать 

чувство ритма, 

композиции.  

Картинки для шкафчиков (16 

ср)  

Учить детей определять замысел 

с назначением рисунка. Создать 

условия для самостоятельного 

творчества – рисовать 

предметную картинку и 

обрамлять рамочкой из цветных 

полосок.   

октябрь Падают, падают листья (42 

мл.) 

Вызвать интерес к созданию 

коллективной работы 

«Листопад». Учить рисовать 

осенние листочки приёмом 

«примакивания» тёплыми 

цветами спектра. Развивать 

чувство ритма, цвета.  

Посмотрим в окошко  

(18 ср.) 

Учить детей рисовать простые 

сюжеты по замыслу -  вид из 

окна. Воспитывать 

любознательность, интерес к 

познанию своего ближайшего 

окружения и его отражении в 

рисунке. 

Храбрый петушок  

(34 ср.) 

Учить детей рисовать 

петушка гуашевыми 

красками, красиво сочетая 

формы и цвета. 

Совершенствовать технику 

владения кистью. 

Развивать 

наблюдательность, чувство 

формы и цвета. 

Кисть рябинки, гроздь 

калинки. (46 ср.) 

Учить детей создавать красивые 

осенние композиции с 

передачей настроения, рисовать 

кисть рябины (гроздь калины) 

ватными палочками, а листок – 

приёмом ритмичного 

примакивания ворса кисти.  

Развивать чувство цвета и 

ритма. 

ноябрь Дождь идёт (48 мл.) 

Учить детей изображать тучу 

и дождь ватными палочками 

с изменением  частоты 

размещения пятен. Развивать 

чувство цвета и ритма. 

Показать связь между 

образом и средствами 

выразительности. 

 

 

Мышь и воробей (54 ср.) 

Учить детей рисовать простые 

сюжеты по мотивам сказок. 

Подвести к пониманию 

обобщённого способа 

изображения разных животных 

(мыши и воробья). 

Зайка серенький стал 

беленький (58 ср.)  

Учить детей видоизменять  

образ зайчонка – летнюю 

шубку изменять на 

зимнюю. Создать условия 

для экспериментирования 

при сочетании 

изобразительных техник. 

Воспитывать интерес к 

природе. 

Полосатый коврик для кота 

(62 ср.) 

Учить детей составлять 

гармоничную композицию 

«Полосатый коврик» из 

бумажных полосок, 

чередующихся по цвету. 

Продолжать освоение техники 

резания ножницами по прямой. 

Развивать чувство ритма и 

цвета.  



 

декабрь Перчатки и котятки (64 

ср.) 

Вызвать интерес к 

изображению и оформлению 

перчаток (или рукавичек). 

Формировать точные 

графические умения – 

аккуратность и уверенность. 

Развивать воображение. 

Морозные узоры (66 ср.) 

Учить детей рисовать морозные 

узоры в стилистике 

кружевоплетения. Расширять 

образный ряд создания разных 

декоративных элементов (точка, 

круг, завиток, листок, волнистая 

линия).совершенствовать 

технику рисования концом 

кисти. Развивать чувство 

формы. 

Наша ёлочка (74 ср.) 

Учить детей рисовать 

новогоднюю ёлку 

гуашевыми красками, 

передавая особенности 

строения и размещения в 

пространстве. 

Формировать способы 

зрительного обследования 

натуры. Развивать 

координацию в системе 

«глаз-рука». 

Серпантин танцует  

(70 мл.) 

Продолжать учить детей 

свободно проводить линии 

различной конфигурации 

(волнистые, спиралевидные, с 

петлями в разном их сочетании), 

разного цвета. Раскрепостить 

рисующую руку. Развивать 

чувство цвета, ритма. 

 

январь  Снеговики в шапочках и 

шарфиках (78 ср.) 

Учить детей рисовать нарядных 

снеговиков в шапочках и 

шарфиках. Показать приём 

декоративного оформления 

комплектов зимней одежды. 

Развивать глазомер, чувство 

цвета, формы и пропорций. 

Кто-кто в рукавичке 

живёт? (82 ср.) 

Учить рисовать, раскрывая 

тему литературного 

произведения, передавая 

характер и настроение 

героев. Познакомить с 

приёмом передачи сюжета: 

выделять главное, 

изображая более крупно на 

переднем плане. 

Колобок покатился по 

дорожке (86 мл.) 

Продолжать учить детей 

рисовать по мотивам народных 

сказок. Вызвать интерес к 

созданию образа колобка, 

который катится по дорожке и 

поёт песенку.  Развивать 

наглядно-образное мышление, 

воображение. Воспитывать 

интерес к отражению 

впечатлений в изобразительной 

деятельности. 



февраль В некотором царстве (88 

мл.) 

Учить детей рисовать по 

мотивам знакомых сказок: 

самостоятельно выбирать 

тему, образы сказочных 

героев и средства 

художественно-образной 

выразительности. Развивать 

воображение, воспитывать 

эстетические эмоции. 

Большая стирка (100 мл.) 

Учить детей рисовать предметы 

прямоугольной и квадратной 

формы (полотенца и платочки). 

Вызвать интерес к украшению 

нарисованных предметов и 

созданию композиции на основе 

линейного рисунка (бельё 

сушится на верёвке).развивать 

наглядно -образное мышление.  

Снегири на ветках  
(90 ср) 

Учить детей рисовать 

снегирей на ветках, 

передавая строение 

внешнего вида птицы и 

окраску. Совершенствовать 

технику рисования 

гуашевыми красками. 

Воспитывать интерес к 

природе. 

Мышка и мишка  
(94 ср.) 

Учить детей выделять в сказке 

один  эпизод и создать простую 

сюжетную композицию. 

Совершенствовать технику 

рисования гуашевыми красками. 

Воспитывать интерес к 

сюжетосложению в 

изодеятельности. 

март Цветок для мамочки 
(106мл.) 

Вызвать желание нарисовать 

картинку в подарок маме на 

8-е марта. Учить рисовать 

цветы на основе 

представления о внешнем 

виде растений (венчик, 

стебель, листья). Упражнять 

в технике рисования 

гуашевыми красками. 

Развивать чувство формы, 

цвета. 

Красивые салфетки (110ср.) 

Учить детей рисовать узоры на 

салфетках круглой или 

квадратной формы. Показать 

варианты сочетания элементов 

декора по цвету и форме. 

Развивать чувство формы, цвета 

и ритма. Воспитывать интерес к 

народному творчеству. 

Воробьи в лужах (118ср.) 

Учить детей рисовать 

простые сюжеты (воробьи 

в лужах). Формировать 

умение передавать разные 

формы графическим 

способом. Развивать 

чувство формы и 

композиции. Воспитывать 

интерес к отражению 

впечатлений  о природе в 

изодеятельности. 

Веселые матрешки (106ср.) 

Познакомить детей с матрёшкой 

как видом народной игрушки. 

Учить рисовать матрёшку с 

натуры, по возможности точно 

передавая форму и элементы 

оформления «одежды». 

Развивать глазомер, чувство 

цвета, формы, ритма, 

пропорций. Воспитывать 

интерес к народной культуре. 

апрель Кошка с воздушными 

шарами (122 ср.) 

Учить детей рисовать 

простые несложные сюжеты 

по мотивам литературного 

произведения. Закрепить 

представление о 

геометрических формах, 

формировать умение 

Мышонок-моряк (130 ср.) 

Учить детей рисовать кораблик, 

мышонка, создавать сюжет из 

знакомого литературного 

произведения. Продолжать 

учить детей работать с 

красками. Развивать чувство 

цвета, ритма, формы. 

Воспитывать 

Божья коровка (130 мл.) 

Учить детей рисовать 

яркие выразительные 

образы насекомых. 

Совершенствовать технику 

рисования красками 

(повторять изгибы 

округлой формы, сочетать 

два инструмента – 

Филимоновские игрушки  

(138 мл.) 

Продолжать знакомить детей с 

филимоновской игрушкой. 

Учить рисовать узоры на 

рельефных изображениях 

(силуэтах).дать представление о 

характерных элементах декора и 

цветосочетания. 



передавать разные формы 

графически. Развивать 

чувство формы, цвета, 

ритма. 

самостоятельность, уверенность, 

инициативность. 

 

кисточку и ватную 

палочку). Развивать 

чувство цвета , формы. 

май Радуга-дуга (136 ср.) 

 Продолжать учить детей 

самостоятельно и творчески 

отражать свои представления 

о красивых природных 

явлениях различными 

средствами. Вызвать интерес 

к изображению радуги. 

Развивать чувство цвета. 

Воспитывать эстетическое 

отношение к природе. 

У солнышка в гостях (138 ср.) 

Учить детей рисовать простые 

сюжеты по мотивам сказок. 

Подвести к пониманию 

обобщённого способа 

изображения разных животных 

(цыплёнок и утёнок) в 

аппликации и рисовании – на 

основе двух кругов или овалов 

разной величины (туловище и 

голова). Воспитывать 

самостоятельность. 

Цыплята и одуванчики  

(140 мл.) 

Учить детей создавать 

монохромные композиции 

на цветном фоне. 

Обогатить возможности 

модульного рисования 

приёмом примакивания 

(пальчиками, ватными 

палочками, тряпочкой). 

Воспитывать интерес к 

отражению впечатлений. 

По замыслу.(140 ср.) 

Продолжать учить детей 

рисовать фантазийные образы. 

Инициировать самостоятельный 

поиск оригинального 

содержания 

и соответствующих 

выразительных средств. 

Развивать творческое 

воображение и чувство юмора. 

Воспитывать творчество, 

самостоятельность, 

инициативность. 

 

 

Л.В.Куцакова. Конструирование и художественный труд в детском саду 

Конструирование 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

сентябрь Домики (К.47) 

Ближе познакомить детей с 

предметами окружения. Дать 

знания о том, что чем больше 

этажей, тем выше дом. Закрепить 

в словаре детей понятия: стены, 

окна, перекрытие, крыша; 

последовательность 

строительства. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения. 

Заборчик (К48) 

Продолжать учить детей 

строить забор, 

устанавливая кирпичик 

вертикально, соблюдая 

между ними расстояние, 

равное ширине одного 

кирпичика. Вызвать 

желание обыгрывать 

постройку. 

Ворота (К48) 

Учить детей делать постройку 

по образцу, используя ранее 

полученные знания. Поощрять 

детей за умение объединяться в 

небольшие группы. Воспитывать 

дружеские отношения. 

Сложи листочек 

Учить детей собирать 

листочек из частей, 

развивать мышление, 

воображение. 

Воспитывать 

усидчивость. 

октябрь Сарайчики (К49) Гаражи (К49) Пригласительный билет (К54) Записная книжка (К54) 



Учить детей строить сарайчик, 

применяя длинные пластины, и 

кирпичики. Развивать умение 

анализировать свою постройку, 

обращая внимание на прочность, 

желание обыгрывать её. 

Учить детей видоизменять 

образец по условиям: 

строить гараж для своей 

машины, соизмеряя 

постройку с игрушкой. 

Развивать творчество, 

умение украшать 

постройку. 

Познакомить детей со 

свойствами бумаги, учить 

складывать прямоугольный лист 

пополам, совмещая при этом 

углы и стороны листа, 

проглаживать линию сгиба. 

Закрепить умение детей 

складывать 

прямоугольный лист 

бумаги пополам. 

Украшать записную 

книжку узором по 

желанию.  

ноябрь Мост (К52) 

Учить детей строить мосты из 

строительного материала, 

называть их части (опора, 

перекрытие, спуски). Закрепить в 

речи детей понятие цилиндр. 

Разные мосты (К53) 

Вспомнить с детьми, какие 

бывают мосты, учить 

обдумывать постройку. 

Закрепить  умение 

сооружать постройку по 

замыслу. Воспитывать 

самостоятельность. 

Грибы из различных 

материалов (Л32) 

Вызвать у детей интерес к 

конструированию грибов и 

созданию композиции «Грибная 

поляна». Закрепить 

представление о новой детали 

«полукуб» на основе сравнения с 

кирпичиком и задействовать в 

постройке. 

Как прямая дорожка 

превратилась в кривую. 
(Л28) 

Вызвать у детей интерес к 

конструированию из 

гибких бытовых 

предметов (шнурков, 

тесьмы) и созданию 

сюжетной композиции. 

Воспитывать позитивные 

отношения к совместным 

играм. 

Декабрь  Поезд (К51) 

Продолжать учить детей строить 

вагончик, подбирать нужное 

количество деталей и создавать 

постройку по примеру 

воспитателя. Воспитывать 

устойчивый интерес к 

конструированию. 

Вагончик из бумаги. (К56) 

Учить детей делать 

вагончик из бумаги, 

наклеивать окна и готовые 

колёса. Учить детей 

составлять план 

изготовления поделки. 

Воспитывать позитивное 

отношение к совместным 

играм. 

Превращаем грецкие орехи в 

форму (Л72) 

Создать условия для 

экспериментирования с новым 

художественным материалом. 

Развивать творческое 

воображение, координацию в 

системе «глаз-рука». 

Плоскостное «Ёлочки» 

(Л68) 

Познакомить детей со 

способом симметричного 

конструирования. Создать 

условия для дополнения 

конструкций новыми 

деталями (шишки, 

новогодние игрушки). 

январь  Автобус (К52) 

Учить детей создавать 

постройки по условиям. 

Машины (К138) 

Побуждать детей создавать из 

геометрических фигур одну 

Будка для собаки (К55). 

Продолжать учить детей 

складывать лист пополам, 



Развивать наглядно-

образное мышление, 

творческое воображение. 

Воспитывать устойчивый 

интерес к 

конструированию. 

фигуру (машину), а затем 

усложнять задание, отобрав все 

треугольники или квадраты. 

аккуратно работать с 

клеем. Вызвать у детей 

эмоциональный подъём 

при обыгрывании 

поделок. 

февраль По замыслу (К54) 

Продолжать учить детей делать 

постройки по собственному 

замыслу. Закрепить полученные 

знания и конструктивные 

навыки, способствовать 

развитию творчества детей. 

Лесенку превращаем в 

горку (Л76) 

Вызвать интерес к 

конструированию лесенки 

и её преобразовании в 

горку. Расширить способы 

создания вертикальных 

построек. 

Флажки и гирлянды (К137) 

Учить детей составлять 

гирлянду из флажков, 

изготовленных своими руками, 

вызвать эмоциональное 

настроение. 

Разные машины (Л88) 

Вызвать интерес к 

конструированию машин 

из строительного 

материала. Учить 

подбирать детали для 

изображения основных 

частей машины (кузов, 

кабина).  

март По замыслу (К54) 

Продолжать учить детей делать 

постройку по собственному 

замыслу. Закрепить полученные 

знания и конструктивные 

навыки, способствовать 

развитию творчества детей. 

Кораблики (К137) 

Расширять знания о водном 

транспорте. Закрепить 

умение выделять 

геометрические фигуры,  из 

которых состоит кораблик. 

Развивать наглядно-

образное мышление. 

Букет цветов (Л960) 

Вызвать интерес к 

конструированию цветов из 

бумажных салфеток. Закрепить 

технику скатывания шариков и 

раскатывания жгутика.  

Лодки превращаем в 

кораблик (Л110) 

Вызвать интерес к 

созданию лодки из 

кирпичиков (по показу) и 

её преобразованию  в 

кораблик (по замыслу) 

 

апрель Двухэтажный дом (из «Лего») 

Продолжать учить детей делать 

постройку из конструктора 

«Лего», заранее планируя работу. 

Развивать творческое 

воображение, образное 

мышление. 

Двухэтажный дом (К56) 

(из бумаги) 

Учить детей сгибать лист 

бумаги пополам поперёк. 

Дополнять поделку 

дополнительными деталями 

(крыша, фундамент). 

Развивать воображение, 

образное мышление. 

Ракета (Л112) 

Вызвать интерес к 

конструированию ракеты, 

преобразовывая её из лодки. 

Воспитывать интерес к 

отображению в постройках 

представлений о 

действительности.  

Конструирование из 

палочек (К138) 

Учить детей выкладывать 

из палочек фигуру по 

образцу. Закрепить 

названия знакомых 

геометрических фигур. 

май Праздничный салют  (Л118) Постройка по схеме Детский сад Превратим тумбочку в 



Вызвать интерес к созданию 

коллективной композиции 

«Праздничный салют». Показать 

возможность создания салюта из 

разных материалов. 

Формировать опыт сотворчества. 

(К139) 

Закрепить с детьми  

названия строительных 

деталей. Упражнять в 

умении делать постройку 

по схеме. Развивать 

образное мышление, 

воображение. 

(по замыслу)  (К54) 

Учить детей создавать замысел и 

развивать его, добиваться 

поставленной цели. Развивать 

конструктивные способности. 

шкаф (Л102) 

Расширять опыт создания 

предметов мебели. 

Вызвать интерес к 

превращению тумбочки в 

шкаф. Воспитывать 

устойчивый интерес к 

конструированию. 

 

 

Ознакомление с художественной литературой.  (Ушакова О.С.)  

 2 неделя 4 неделя 

сентябрь Р.н.с. «Колобок» (стр.47) 

Задачи: Помогать эмоционально и активно воспринимать 

сказку, участвовать в рассказывании; учить точно отвечать 

на вопросы; развивать творческую инициативу, интерес к 

занятиям. 

 

Малые фольклорные формы. Загадки, потешки. (стр51) 

Уточнить представление о загадках; познакомить с жанром 

потешки; научить отгадывать описательные загадки, 

интонационно выразительно исполнять знакомые потешки 

«Петушок», «Водичка»; заучить наизусть потешку «Котик». 

 

октябрь Сказка К.Чуковского «Цыплёнок». (стр.54) 

Подобрать определение к заданному слову, найти средства 

выражения образа в мимике, жестах, интонациях; 

пополнить словарь эмоционально-оценочной лексикой. 

Р.н.с. «Теремок» (стр.55) 

Учить эмоционально воспринимать содержание сказки; запомнить 

действующих лиц и последовательность действий при помощи 

метода моделирования. 

ноябрь Сказка К.Чуковского «Мойдодыр» (стр.56) 

Учить осознавать тему, содержание произведения; вызвать 

желание запоминать и выразительно воспроизводить 

четверостишия. 

Рассказ Е.Чарушина «Про зайчат»  (стр. 76) 

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 несёт текст. 

декабрь Р.н.с. «Зимовье зверей». (стр.84) 

Учить понимать и оценивать характеры героев, передавать 

интонацией и голосом характеры персонажей; подводить 

детей к пониманию образного содержания пословиц. 

Стихотворение Е. Трутневой «С Новым годом!» (стр 65) 

Учить выражать свои впечатления от новогоднего праздника в 

связанных высказываниях; при рассказывании стихотворения 

наизусть передавать интонацией радость, торжество. 

январь Стихотворение И. Сурикова «Зима»  (стр.95) 

Учить выразительно читать наизусть стихотворение, 

Р.н.с. «Лисичка-сестричка и серый волк» (стр.90)  

Продолжать учить детей эмоционально воспринимать образное 



передавая интонацией любование зимней природой; 

находить пейзажную картину по образному описанию и 

обосновывать свой выбор; ; подбирать эпитеты, сравнения 

для описания зимней природы. 

 

содержание сказки, осмысливать характеры и поступки 

персонажей; закреплять представление о жанровых особенностях 

сказки. 

февраль Рассказ М.Пришвина «Ёж»  (стр.70) 

Учить воспринимать  языковые и художественные 

особенности поэтического текста. 

Р.н.с. «Лиса, заяц и петух» (стр.62) 

Учить интонационно точно повторять песенки из сказки; 

закрепить умение образовывать слова с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

март Стихотворение Я.Акима «Мама»  (стр.66) 

Вызвать радостный эмоциональный настрой; помочь 

выразить своё отношение, любовь к маме через поэзию, 

творческую деятельность; пополнять словарный запас 

эмоционально-оценочной лексикой. 

Р.н.с. «Лисичка со скалочкой»  (стр.72) 

Воспитывать эмоционально-образное восприятие сказки; учить 

понимать и оценивать характер и поступки героев; подвести к 

пониманию жанровых особенностей сказок. 

апрель Р.н.с. «Жихарка»  (стр.86) 

Учить замечать образные слова и выражения в тексте; 

закреплять умение подбирать синонимы; помогать детям 

понимать содержание поговорок, придумывать новые 

эпизоды. 

Р.н.с. «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» (стр.98) 

Развивать умение замечать и использовать выразительные 

средства языка сказки; при помощи специальных упражнений 

способствовать усвоению образного языка сказки. 

май Р.н.с. «Гуси-лебеди»  (стр.73) 

Учить понимать образное содержание и идею сказки, 

передавать структуру с помощью моделирования, замечать 

и понимать образные слова и выражения в тексте; 

развивать творческое воображение. 

Рассказ Н.Носова «Живая шляпа»  (стр.94) 

Учить понимать юмор, придумывать продолжение и окончание 

рассказа; закреплять знания об особенностях рассказа, его 

композиции, отличии от других литературных жанров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Математика 

Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Один - много, сравнение 

множеств и установление 

соответствия между ними. 

Большой и маленький. Круг. 

Закреплять умение сравнивать 

количество предметов, 

различать, где много, а  где 

один предмет, сравнивать две 

группы предметов, 

устанавливать равенство между 

ними, сравнивать предметы по 

величине, объединять 

предметы по этому признаку, 

закреплять знания о 

геометрической фигуре - круг; 

развивать мышление, память; 

воспитывать старание. 

Сравнение чисел 3-4, счёт по образцу. 

Времена года. Слева, справа.  

Учить считать предметы, 

пользуясь правильными 

приёмами счёта, считать по 

образцу, устанавливать равенство 

между двумя группами 

предметов, закреплять знания об 

осени, обозначать словами 

положение предметов по 

отношению к себе,  

ориентироваться на листе бумаги; 

развивать мышление, внимание; 

воспитывать старание 

Установление 

соответствия между 

числом и количеством 

предметов. Большой, 

поменьше, самый 

маленький. Квадрат. 

Учить устанавливать 

соответствие между числом 

и количеством предметов, 

закреплять умение считать 

предметы, продолжать учить 

сравнивать предметы по 

величине, учить выделять 

признаки сходства 

предметов и объединять их 

по этому признаку; 

закрепить знание о квадрате; 

развивать зрительное 

внимание; воспитывать 

старание, усидчивость. 

Счёт по образцу. 

Сравнение чисел 4-5. 

Части суток. Слева, 

справа, посередине. 

Продолжать учить 

считать предметы, 

упражнять в сравнении 

двух групп предметов, 

добавлять к меньшей 

группе недостающий 

предмет, 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; 

развивать внимание, 

мышление; воспитывать 

интерес к математике. 



О
к
тя

б
р

ь
 

Знакомство с цифрой 1.  

Слева, посередине, справа.  

Закрепление знаний о круге, 

квадрате.  

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, учить 

понимать последовательность 

расположения геометрических 

фигур, развивать умение 

понимать учебную задачу и 

выполнять её самостоятельно, 

воспитывать старание. 

Закрепление знаний о цифре 1. 

Большой, поменьше, 

маленький. 

Треугольник. 

Закрепить знания детей о цифре 

1, учить соотносить цифру с 

количеством предметов, 

закрепить умение сравнивать 

знакомые предметы по величине, 

объединять предметы по этому 

признаку, знания о треугольнике, 

развивать умение понимать 

учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно, воспитывать 

старание. 

Знакомство с цифрой 2.  

Вчера, сегодня, завтра. 

Ближе, дальше. 

Познакомить детей с цифрой 

2, учить писать цифру 2, 

учить различать понятия 

«вчера», «сегодня», 

«завтра», «далеко», 

«близко», развивать умение 

понимать учебную задачу и 

выполнять её 

самостоятельно, 

воспитывать старание. 

Закрепление знаний о 

цифре 2. Короткий – 

длинный. Овал. 

Закрепить знания о цифре 

2, учить соотносить 

цифру с количеством 

предметов, закреплять 

умение сравнивать 

знакомые предметы по 

величине, протяжённости, 

закрепить представления  

об овале, находить его 

среди множества фигур, 

развивать умение 

понимать учебную задачу 

и выполнять её 

самостоятельно, 

воспитывать старание. 



Н
о

я
б

р
ь
 

Знакомство с цифрой 3. 

Соотнесение цифры с 

количеством предметов. 

Времена года. 

Познакомить детей с цифрой 3 

как знаком числа 3, учить 

писать цифру 3 по точкам, 

находить её среди множества 

других цифр, продолжать учить 

соотносить цифры 1, 2, 3 с 

количеством предметов, 

закрепить знания детей об 

осени, формировать навыки  

самоконтроля и 

взаимоконтроля. 

Закрепление знаний о цифрах 

1,2,3. Высокий, низкий. 

Закрепить знание о числе и цифре 

3; учить соотносить цифру с 

количеством предметов; 

закреплять умение писать цифры 

1,2,3, закреплять сравнивать 

знакомые предметы по высоте, 

объединять предметы по этому 

признаку; развивать внимание 

при сравнении двух похожих 

рисунков; воспитывать желание 

писать цифры. 

Соотнесение количества 

предметов с цифрой. 

Широкий, узкий. 

Прямоугольник. 

Упражнять в сравнении двух 

групп предметов; развивать 

представление о равенстве и 

неравенстве групп 

предметов; закреплять 

умение сравнивать знакомые 

предметы по ширине 

(широкий, узкий); 

формировать представление, 

что прямоугольники могут 

быть разного размера; 

развивать внимание; 

воспитывать интерес к 

математическим загадкам. 

Независимость числа от 

пространственного 

расположения 

предметов. Счёт по 

образцу. Положение 

предметов по 

отношению к себе. 

Учить устанавливать 

равенство между двумя 

группами предметов, 

когда предметы 

расположены 

непривычно, отсчитывать 

предметы по образцу; 

устанавливать равенство 

и неравенство, когда 

предметы находятся на 

различном расстоянии 

друг от друга; развивать 

зрительное внимание; 

воспитывать старание.                                             



Д
ек

аб
р

ь 
Знакомство с цифрой 4. 

Большой, поменьше, самый 

маленький. 

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»; 

способствовать развитию 

зрительного внимания; 

воспитывать желание 

заниматься. 

Закрепление знания о числе и 

цифре 1,2,3,4. Влево, вправо. 

Закреплять знания о числе и 

цифре 4; учить видеть 

геометрические фигуры в 

окружающих предметах; учить 

определять и обозначать словами 

положения предмета 

относительно себя (влево, 

вправо); развивать мышление; 

воспитывать внимание. 

Закрепление знаний о 

цифрах 1,2,3,4. Счёт по 

образцу, сравнение 

смежных чисел. Далеко, 

близко. 

Учить считать по образцу и 

названному числу; учить 

понимать отношение между 

числами (3-4); отгадывать 

загадки, в которых 

присутствуют числа;  

соотносить цифру с 

количеством предметов; 

формировать  

пространственное 

представление; учить решать 

логическую задачу на основе 

зрительно воспринимаемой 

информации; развивать 

мышление; воспитывать 

интерес к счёту. 

Соотнесение цифры с 

количеством предметов. 

Вверху, внизу, слева, 

справа, под. Квадрат, 

прямоугольник. 

Времена года. 

Учить соотносить цифру 

с количеством предметов; 

формировать 

представление о 

пространственных 

отношениях (слева, 

справа, вверху, внизу, 

перед, посередине); 

закреплять знания о 

геометрических фигурах; 

о временах года; 

развивать 

сообразительность, 

память; воспитывать 

старание. 



Я
н

в
ар

ь 
Соотнесение цифры с 

количеством предметов. 

Учить соотносить цифру с 

количеством предметов; 

формировать представление о 

пространственных отношениях 

(слева, справа, вверху, внизу, 

перед, посередине);  закреплять 

знания о геометрических 

фигурах; о временах года; 

развивать сообразительность, 

память; воспитывать старание. 

Знакомство с цифрой 5. Слева, 

посередине, справа. 

Познакомить с цифрой 5; учить 

писать цифру 5 по точкам; 

обозначать словами положения 

предметов по отношению к себе 

(слева, справа, спереди, сзади);  

закрепить знания о временах 

года; развивать мышление; 

воспитывать любовь к временам 

года. 

Закрепление знаний о 

цифре 5.  Сравнение чисел 

4-5. Соотнесение формы 

предметов с 

геометрическими 

фигурами.  Быстро, 

медленно. 

Закреплять умения считать в 

пределах 5; учить 

соотносить цифру с 

количеством предметов; 

видеть геометрические 

фигуры в контурах 

окружающих предметов;  

раскрыть на конкретном 

примере понятия «быстро», 

«медленно»; развивать 

память, внимание; 

воспитывать интерес к 

занятию. 

Знакомство с 

порядковыми 

числительными. 

Верхний правый угол, 

нижний правый угол, 

левый верхний угол, 

нижний левый угол, 

середина. 

Учить порядковому счёту 

в пределах 5, различать 

количественный и 

порядковый счёт, 

правильно отвечать на 

вопросы: « сколько?», 

«какой по счёту?»; 

ориентироваться на листе 

бумаге; развивать 

мышление; воспитывать 

усидчивость. 



Ф
ев

р
ал

ь
 

Закрепление знаний о порядковом 

счёте, независимость числа от 
пространственного расположения 

предметов. Сравнение знакомых 

предметов с геометрическими 

фигурами. 
Продолжать учить порядковому 

счёту, правильно отвечать на вопросы 

«сколько?», «какой по счёту?»;  

понимать независимость числа от 

пространственного расположение 

предметов; соотносить количество 

предметов с цифрой; продолжать 

учить сравнивать предметы разных 

размеров по величине и объединять 

их по этому признаку, употреблять 

эти слова в речи; развивать глазомер, 

внимание, мышление; воспитывать 

внимание и интерес к занятию. 

Независимость числа от 

величины предметов. 

Порядковый счёт. 

Установление 

последовательности событий 

(части суток). Закрепление 

понятий «широкий», «поуже», 

«ещё поуже», «самый узкий». 
Учить сравнивать количество 

предметов,  понимать независимость 

числа от величины предметов; закрепить 

навыки порядкового счёта в пределах 5; 

различать количественный и 

порядковый счёт, правильно отвечать на 

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

учить сравнивать предметы, по ширине 

выделяя признаки сходства и различия, 

объединять предметы по этому 

признаку;  учить решать логическую 

задачу на установление 

последовательности событий; развивать 
мышление; воспитывать усидчивость, 

внимание. 

Счёт 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; 

различать понятия «вчера», 

«сегодня», «завтра», правильно 

пользоваться этими словами; 

познакомить с геометрическими 

фигурами шар, куб, цилиндр; 

развивать внимание, мышление; 

воспитывать интерес к 

геометрическим фигурам. 

Закрепление знаний о 

порядковых числительных. 
Установление соответствия 

между количеством 

предметов и цифрой. 

Закрепление знаний о 

геометрических фигурах. 
Продолжать учить 

порядковому счёту в пределах 

5, различать количественный и 

порядковый счёт, правильно 

отвечать на вопросы 

«сколько?», «который по 

счёту?», учить соотносить 

цифру с числовой карточкой и 

количеством предметов, 

закреплять знания о 

геометрических фигурах, 

развивать память, мышление, 
умение понимать учебную 

задачу и выполнять её 

самостоятельно, воспитывать 

умение оценивать свою работу. 



М
ар

т
 

Установление соответствия 

между цифрой и количеством 

предметов. Слева, 

посередине, справа. Развитие 

внимания. 

Учить соотносить цифру с 

количеством предметов;  

обозначать словами положение 

предмета на листе бумаги 

(слева, справа, посередине); 

способствовать развитию 

зрительного внимания; 

воспитывать интерес к цифрам. 

Закрепление знаний о 

порядковых числительных. 

Счёт по образцу, установление 

соответствия между 

количеством предметов и 

цифрой. Влево, вправо. 

Закреплять навыки порядкового 

счёта, различать количественный 

и порядковый счёт, правильно 

отвечать на вопросы: «сколько?», 

«какой по счёту?», учить 

соотносить количество предметов 

с цифрой; продолжать учить 

различать понятия «влево», 

«вправо»; учить устанавливать 

последовательность событий; 

развивать внимание; воспитывать 

старание и усидчивость. 

Независимость числа от 

пространственного 

расположения предметов, 

математические загадки. 

Развитие глазомера. 

Развитие внимания. 

Учить соотносить цифру с 

количеством предметов; 

устанавливать равенство 

групп предметов независимо 

от их пространственного 

расположения; сравнивать 

предмета разных размеров 

по величине; учить выделять 

признаки сходства разных 

предметов и объединять их 

по этому признаку; 

развивать 

сообразительность, 

мышление; воспитывать 

внимание. 

Закрепление знаний о 

порядковом счёте. 

Определять 

пространственное 

расположение 

предметов по 

отношению к себе. 

Развитие внимание. 

Закреплять навыки 

порядкового счёта; 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; развивать 

самостоятельность, 

внимание;  воспитывать 

любовь к временам года. 



А
п

р
ел

ь
 

Счёт по образцу. Числа и 

цифры 1,2,3,4,5. Соотнесение 

количества предметов с 

цифрой. 

Закреплять умение считать  (в 

пределах 5); учить сравнивать 

числа 4 и 5, развивать 

представление о равенстве и 

неравенстве групп предметов; 

решать логическую задачу на 

сравнение; воспитывать 

интерес к счёту. 

Закрепление знаний о цифрах 

1,2,3,4,5. Порядковый счёт. 

Слева, справа, вверху, внизу. 

Закреплять знания о цифрах от 1 

до 5; умение видеть 

геометрические фигуры в 

символических изображениях; 

ориентироваться на листе бумаги; 

развивать самостоятельность при 

выполнении работы; воспитывать 

интерес к занятию. 

Соотнесение количества 

предметов с цифрой. Счёт 

по образцу. Сравнение 

реальных предметов с 

геометрическими телами. 

Закреплять умение 

соотносить цифру с 

количеством предметов; 

видеть в контурах 

окружающих предметов 

геометрические тела; 

способствовать развитию 

зрительного внимания; 

воспитывать усидчивость, 

старание. 

Соотнесение количества 

предметов с цифрой. 

Математическая 

загадка. Слева, справа. 

Развитие внимание. 

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; развивать 

мышление; воспитывать 

внимание. 



М
ай

 
Математическая загадка. 

Закрепление знаний о 

цифрах. Широкий, узкий. 

Времена года. 

Продолжать учить соотносить 

количество предметов с 

цифрой; отгадывать 

математические загадки; 

закреплять умение понимать 

отношение между числами;  

закрепить на конкретных 

примерах понятия «быстро», 

«медленно»; продолжать учить 

сравнивать предметы по 

ширине; решать логические 

задачи; развивать мышление; 

воспитывать интерес к 

математическим загадкам. 

Закрепление умений 

определять отношения 

предметов по величине. 

Закреплять умение определять 

отношения пяти предметов по 

высоте; умение определять 

отношения пяти предметов по 

толщине; представление о 

геометрических фигурах: круг, 

квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник. 

 

Закрепление знаний о 

порядковом и 

количественном счете  

до десяти. 

Закреплять количественный 

и порядковый счет до 

десяти; представление о 

пространственных 

отношениях. 

 

Праздник Математики. 

Закреплять умение 

понимать отношения 

между числами, 

соотносить количество 

предметов с цифрой, 

отгадывать 

математические загадки, 

развивать мышление, 

зрительное внимание, 

воспитывать умение 

оценивать свою работу. 

 

 

Познавательное развитие 

Воронкевич О.Н. «Добро пожаловать в экологию», М.В.Карпеева «Формирование целостной картины мира», Л.А.Теплякова 

«Интерактивные технологии в практике реализации ФГОС ДО» 

месяц 1 неделя 3 неделя 

сентябрь Наша группа (Волчкова, Степанова с.13) 

Познакомить детей с групповой комнатой. Учить детей 

ориентироваться в групповом пространстве. Развивать 

чувство любви и гордости за свою группу. 

Фрукты и овощи (К.15, 21; В.93) 

Познакомить детей с обобщающим понятием фрукты –

овощи, с местом их произрастания. Уточнить и 

активизировать словарь по теме. Учить подбирать признаки 

к предмету. Развивать общую и мелкую моторику. 

октябрь Осень (К.9,27) 

Познакомить детей с основными признаками осени. Уточнить 

и расширить их словарь по теме. Закрепить понятия много и 

один, красный цвет, желтый цвет. Развивать внимание, 

Беседа о насекомых (В.94) 

Познакомить детей с понятием насекомые, со строением 

насекомых. Учить выделять их главные признаки 

(членистое строение тела, шесть ног, крылья), формировать 



память, наглядно-образное мышление.  знания о том, как насекомые защищаются от врагов. 

Развивать умение сравнивать, выделять общие и 

отличительные признаки насекомых. Воспитывать 

любознательность. 

ноябрь Мир, который нас окружает (К.39) 

Познакомить детей с туалетными принадлежностями, с их 

назначением. Подвести детей к пониманию прямой 

зависимости здоровья от чистоты. Обогащать и 

активизировать их словарь. Воспитывать у детей опрятность, 

умение следить за своим внешним видом. 

Сравнение комнатных растений (В.95, 99) 

 (герань душистая и бальзамин) 

 Учить сравнивать листья по признакам: окраске, форме, 

величине, характеру поверхности, количеству. Закреплять 

умение пользоваться моделями. Упражнять детей в об-

следовательских действиях. 

 

Декабрь Зимние забавы (К.79, 85) 

Уточнить и расширить словарь по теме «Новый год, зимние 

забавы». Формировать представления об обобщающем 

понятии «новогодние игрушки, забавы». Учить сопровождать 

свои действия речью. Развивать память, внимание, мышление. 

Как звери к зиме готовятся (В.100) 

Формировать представление о том, как дикие звери 

приспосабливаются к жизни в зимних условиях. 

Развивать доказательную речь. Продолжать формировать 

умения детей устанавливать простейшие связи между 

изменениями в неживой и живой природе (холод заставляет 

диких животных готовить жилище к зиме, отрастить 

длинную теплую шерсть; травоядные животные — белка, 

медведь — заготовили на зиму пищу; появление снега 

приводит к изменению окраски шерсти зверей для защиты 

от врагов). 

Январь Одежда (К.58) 

Уточнить и активизировать словарь по теме. Формировать их 

представления об  обобщающем понятии «одежда». Учить 

сравнивать одежду мальчиков и девочек. Учить отвечать 

простыми предложениями. Развивать силу голоса, общую 

моторику.  

Воробей и ворона (В.108, К.68) 

Расширить знания о жизни птиц зимой, об их внешнем 

виде, питании. Закрепить умение распознавать птиц по 

способам передвижения, издаваемым звукам. Воспитывать 

заботливое отношение и интерес к птицам.  

 

Февраль День Защитника Отечества (К.112) 

Формировать представление детей о празднике День 

защитника Отечества, дать начальные представления о 

Российской армии, родах войск и некоторых их 

представлениях: танкист, летчик, моряк. Учить детей отвечать 

Домашние животные (В.113, К.46) 

 Формировать понятие «домашние животные», о пользе, 

которую они приносят людям. Развивать умственную 

операцию «обобщение». Воспитывать интерес к домашним 

животным. 



полными предложениями. Развивать общую и мелкую 

моторику, внимание, мышление. 

 

Март День 8 марта (К.124) 

Дать детям представление о празднике 8 Марта. Закрепить их 

знания об имени мамы. Развивать желание помогать маме. 

Учить отвечать полными предложениями. Расширить словарь 

за счет глаголов. Развивать общую и мелкую моторику. 

Формировать сенсорные навыки. Развивать внимание, память, 

мышление. 

Жизнь диких животных весной (К.52, В. 116) 

Познакомить детей с сезонными изменениями в жизни 

зверей. Развивать умение устанавливать причинно-

следственные связи. Воспитывать интерес к жизни зверей. 

 

Апрель Мы друзья природы (Т.47) 

Формировать позицию: «Земля – это наш дом. А дом всегда 

нужно беречь и защищать». Воспитывать бережное 

отношение к природе. Продолжать формировать у детей 

экологическую культуру. Развивать умение обобщать свои 

знания и представления об окружающем мире. Развивать 

творческие способности и воображение.  

Птицы (В.119,К.74) 

Обобщить у детей представление о птицах (диких и 

домашних) на основе выделения существенных признаков. 

Развивать умение соотносить изменения в природе с 

жизнью птиц в лесу весной.  

 

май Наше тело (К.136)  

Дать детям понятие о частях дела, их назначении. Учить детей 

употреблять в речи имена существительные в родительном 

падеже. Развивать основные виды моторики, учить 

координировать речь с движением, развивать чувство ритма. 

Развивать зрительное и слуховое внимание и память, 

мышление. 

Весенний лес (В.120) 

Закрепить знания детей о весенних изменениях в живой и 

неживой природе (прибавление светового дня, количество 

солнечных дней; цвет неба; повышение температуры возду-

ха; таяние снега, сосульки, капель; проталины; конец 

спячки у зверей, линька, забота о потомстве; появление 

насекомых; Прилет птиц, строительство гнезд; весеннее 

состояние деревьев, появление  травы, цветущих растений). 

 Развивать   умение   сравнивать   различные   периоды 

весны. 

 Продолжать развивать связную речь детей; работа над 

дыханием, дикцией, интонационной выразительностью. 

 Воспитывать радостное, заботливое отношение детей к 

пробуждающейся природе. 

 

 

 



Речевое развитие 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Описание игрушек - кошки и 

собаки (с.106) 

Учить составлять рассказ об 

игрушках, включая описание их 

внешнего вида.  Вводить в 

активную речь слова, 

обозначающие действия       

(глаголы).       Закреплять       

умения согласовывать              

существительные              и 

прилагательные в роде и числе.  

Закреплять произношение 

пройденных звуков: «у-а-г-к-в».   

Учить   правильно   произносить   

в словах  звуки  «с-сь»,  выделять  

слова с  этими звуками.  

Закреплять понятия «звук», 

«звучит», «слово». 

 

 

Составление рассказа по 

картине «Кошка с 

котятами» 

(с.110) 

Закреплять   умение   

составлять   рассказ   по 

картине  совместно  с  

воспитателем,  а  затем  и 

самостоятельно.    Учить    

составлять    короткий рассказ   

из   личного   опыта   (по   

аналогии   с рассказом    по    

содержанию    картины),    

учить соотносить названия 

животных и их детенышей. 

Закрепить     слова,      

обозначающие     действия 

(глаголы). 

Описание игрушек - собаки и 

лисы. Составление сюжетного 

рассказа по набору игрушек 

(с.112) 

При  описании игрушки 

упражнять в умении называть   

предмет,   его   признаки   и   

действия. Учить связывать 

между собой предложения. 

Закреплять    умение     

соотносить    названия 

животных     и     их     действия,     

упражнять     в использовании 

названий детенышей животных 

в единственном   и  

множественном  числе.   Учить 

понимать   и    правильно   

употреблять   в   речи предлоги 

«за - под - на - в». Укреплять       

артикуляционный       аппарат, 

закреплять навыки 

произношения звуков «с - сь» 

изолированно, в словах и 

фразах. 

Составление описательного 

рассказа о питомцах (с.115) 

Учить    описывать    игрушку,    

называть    ее характерные 

признаки: подводить к 

составлению короткого 

рассказа из личного опыта. 

Обогащать     словарь     детей     

правильными названиями 

окружающих предметов 

(игрушек), их   свойств   и   

действий.   Учить   

согласовывать 

существительные  и   

прилагательные  в  роде  и 

числе.  Продолжать  знакомить  

с  термином  «слово», 

закреплять произношение 

звука «с» в словах и фразах, 

учить подбирать слова со 

звуком «с» и вслушиваться в 

их звучание. 

О 

К 

Т 
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Б 

Р 

Составление сюжетного 

рассказа по набору игрушек 

«Таня, Жучка и котенок» (118) 

Учить   составлять   рассказ,   

используя   набор игрушек, 

закреплять  слова,  обозначающие 

Пересказ сказки «Пузырь, 

соломинка и 

лапоть» (120) 

Учить     пересказывать     

короткую     сказку, 

выразительно передавать 

Составление сюжетного 

рассказа по ролям (122) 
Развивать    диалогическую     

речь,     учить самостоятельно 

задавать вопросы и отвечать на 

них, 

Придумывание загадок - 

описаний об игрушках (124) 

Учить   описывать   предмет,   

не   называя   его. Развивать 

диалогическую речь. Учить 

задавать вопросы и отвечать на 



Ь 

 

признаки и действия        

предметов       (игрушек).        

Учить согласовывать       

существительные              и 

прилагательные во 

множественном числе, 

-  закреплять правильное 

произношение звука «з» в     

изолированном     виде.     Учить     

различать интонации,    правильно    

пользоваться    ими    в 

соответствии с содержанием 

высказывания. 

разговор действующих лиц,  

учить   правильно     называть     

детенышей животных,    

пользоваться    формой    

глаголов   в повелительном 

наклонении. 

 

закреплять  слова,  

обозначающие  признаки  и 

действия   предметов,   учить   

подбирать   точные сравнения, 

 учить понимать и активно 

использовать в речи интонацию      

удивления,      радости,      

вопроса. Вслушиваться в 

звучание слов, выделять в них 

заданный звук. 

них, 

активизировать         

употребление         глаголов, 

обозначающих    действие и 

прилагательных. 

Обозначающих признаки 

предметов, продолжать  

знакомить  с  термином  

«слово»,  учить вслушиваться в 

звучание слов 

Н 

О 

Я 
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   Составление рассказа - 

описания по лексической теме 

«Мебель» (127) 

Учить рассказывать на тему из 

личного опыта, предложенную 

воспитателем, 

учить правильно называть 

предметы мебели, знать их 

назначение; уточнить понятие 

«мебель», учить понимать и 

правильно использовать в речи 

предлоги и наречия  с 

пространственным значением: 

«посередине», «около», «у», 

«сбоку», «вперед».  

Активизировать         

употребление 

сложноподчиненных 

предложений. 

  Составление рассказа по 

картине «Собака со 

щенятами» (129) 

Упражнять   в  умении   

составлять   небольшой 

связный рассказ по картинке. 

Учить составлять короткий 

рассказ из личного опыта (по 

аналогии с рассказом по 

картине), учить образовывать 

формы существительного в 

родительном падеже, 

активизировать употребление 

глаголов. 

Описание игрушек - белки, 

зайчика, мышонка 

(131) 

Учить    составлять    короткий    

описательный рассказ об 

игрушке, 

учить    согласовывать    

существительные    и 

прилагательные  в  роде,  

образовывать  слова  с 

уменьшительными          и          

увеличительными суффиксами,  

учить слышать и правильно 

произносить звук «ш»    -    

изолированно,    в    словах    и    

фразах; регулировать   темп   и   

силу   голоса;   подбирать слова, 

сходные по звучанию. 

Составление рассказа о 

любимой игрушке (134) 

Учить   при   описании   кукол   

сравнивать   их, высказываться 

законченными предложениями. 

Учить пользоваться в речи 

прилагательными, словами с 

противоположным значением, 

закреплять понятие «мебель», 

развивать выразительность 

речи. 

Д Составление рассказа - Пересказ рассказа Я.Тайца Составление сюжетного Составление рассказа по 
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описания по лексической теме 

«Зимняя одежда» (137) 

Учить описывать предметы 

зимней одежды, закрепить знания 

предметов зимней одежды, 

понятие «одежда», 

учить пользоваться в речи 

сложноподчиненными                   

предложениями, согласовывать   

существительные    и 

прилагательные в роде и числе,  

учить слышать и правильно 

произносить звук «ж» 

изолированно, в словах и фразах; 

подбирать слова с заданным 

звуком. 

«Поезд» (140) 

Учить    пересказывать    

небольшой    рассказ, впервые 

прочитанный на занятии. 

Выразительно передавать 

разговор действующих лиц, 

упражнять в   образовании  

форм существительных      в      

родительном      падеже 

множественного числа, 

закрепить   понятия   «слово»,   

«звук»,   учить самостоятельно 

подбирать слова со звуком 

«с». 

рассказа по набору игрушек 

«Случай в лесу» (142) 

Побуждать   детей   к   

составлению   коротких 

рассказов по описанию набора 

игрушек,  учить понимать и 

правильно использовать в речи 

предлоги «в - на - под - между». 

Закрепить умение     

образовывать     названия     

детенышей животных, 

закрепить правильное 

произношение звука «ж» в 

словах и фразах. Учить 

правильно пользоваться 

интонацией                                   

(вопросительной, 

повествовательной). 

картине «Не боимся мороза» 

(144) 

Учить составлять небольшой 

рассказ  (из 2-3 предложений),        

отражающих  содержание 

картины,  учить подбирать 

определения к словам «снег», 

«зима», «снежинки»,   

продолжать  учить   выделить  

звуки   в   слове, подбирать 

слова с заданным звуком. 

Я 
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 Составление описания 

внешнего вида» (149) 

Учить описывать внешний вид 

детей и их одежду (цвет, 

отделку), учить образовывать 

формы единственного и 

множественного числа от 

глагола «хотеть», формы 

повелительного наклонения от 

глаголов «рисовать», 

«танцевать», 

учить регулировать темп и 

силу голоса. 

 

 

Составление короткого 

рассказа об игрушках (150) 

Обучить навыкам составления 

короткого рассказа об игрушках 

(при педагогической 

поддержке); помочь овладеть 

навыками выявления опорных в 

смысловом значении слов в 

заданиях, приводящих к 

нахождению отгадок, используя 

сложноподчиненные и простые 

распространенные 

предложения; развивать 

фонематический слух: 

отработать правильное 

Пересказ рассказа 

Е.Чарушина «Курочка». 

Сравнение предметных 

картинок (152) 

Учить песказывать рассказ; 

сравнивать объекты на 

картинках по величине, цвету, 

подбирать определения, 

антонимы; согласовывать 

прилагательные с 

существительными в роде, 

числе. Учить подбирать слова, 

сходные и различные по 

звучанию. 



произношение звука [ч'] в 

словах и фразах, называть слова 

с заданным звуком; развивать 

диалогическую речь. 
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Описание потерявшихся зайчат 

по картинкам (154) 

Учить  описывать  предмет,  

нарисованный  на картинке, 

выделяя существенные признаки,  

упражнять   в  умении   соотносить   

предмет   с действиями, которые 

он производит, 

учить четко и правильно 

произносить звук «щ», слышать 

его в словах. 

Составление рассказа по 

картине «День рождения 

Тани» (155) 

Учить составлять рассказ по 

картинке, закрепить умение 

правильно называть предметы 

посуды, закрепить   

произношение   звука   «щ»,   

дать представление    о    том,    

что    звуки    в    слове 

произносятся                  в   

определенной 

последовательности. 

Составление описания 

животных по картинкам (156) 
Учить описывать картинку, 

называя предметы, их действия 

и признаки, 

учить      составлять      

сложноподчиненные 

предложения, закрепить 

правильное произношение 

звука «щ» и  умение   слышать   

его   в   словах,   закреплять 

умение различать твердые и 

мягкие звуки. 

Составление описания по 

лексической теме «Овощи» 

(158) 

Закреплять умение правильно 

называть овощи, описывать их 

качества, цвет, форму, 

закрепить понятие «овощи»,  

продолжать  учить  

вслушиваться  в  звучание 

слов, находить сходно 

звучащие слова. 

М 
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Употребление в речи слов с 

пространственным значением 

(160) 

Продолжать описывать предмет, 

игрушки, учить      правильно      

использовать      слова, 

обозначающие     

пространственные     отношения 

(ближе - дальше), учить четко и 

правильно произносить звуки «л -

ль», уточнить их артикуляцию, 

учить подбирать слова с этими 

звуками. Закреплять звук в слове, 

различать на слух твердые и 

мягкие согласные, определять 

первый звук в слове. 

Пересказ рассказа 

Н.Калининой «Помощники»  

( с. 162) 

Учить пересказывать 

прочитанный рассказ, 

закрепить умение правильно 

называть предметы посуды, 

учить   самостоятельно   

подбирать   слова   с 

определенными звуками (с - 

ш). 

«Описание внешнего вида 

животных» (164) 

Продолжать учить описывать 

игрушку, 

упражнять   в   образовании   

форм   от   глагола «хотеть», 

- закреплять правильное 

произношение звуков «л 

-  ль» в изолированном виде, в 

словах и фразах, учить 

правильно пользоваться 

вопросительными и    

утвердительными    

интонациями,    выделять 

голосом определенные слова. 

Продолжить учить определять   

«Составление рассказа по 

картине «Куры» (167) 

Учить    составлять    короткий    

описательный рассказ по 

картине, учить   подбирать   

нужные   слова,   сравнивая 

петуха и курицу, курицу и 

цыплят, 

 закрепить  умение  

самостоятельно  подбирать 

слова, сходные по звучанию. 



и   называть   первый   звук   в   

слове, интонационно выделять 

заданный звук голосом, 

называть слова с этим звуком. 
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«Составление описаний 

персонажей сказки «Теремок» 

(170) 

Продолжать учить описывать 

предметы, 

-   учить  подбирать  нужные  по  

смыслу  слова. Закреплять   

понимание   обобщенных   

понятий: «овощи», «одежда», 

«мебель», учить        образовывать        

глаголы        от 

звукоподражательных слов, учить 

четко и правильно произносить 

звуки «р -рь»,     подбирать     

слова     с     этими     звуками. 

Закреплять               умение                

пользоваться соответствующей 

интонацией. Продолжать учить 

определять первый звук в слове, 

называть слова с заданным 

звуком. 

«Определение 

специфических признаков 

предмета» (172) 

Учить    описывать    игрушку,     

выделяя    ее характерные 

признаки, 

упражнять        в        

образовании        форм 

существительных         

родительного          падежа 

множественного числа, 

закреплять знания о том, что 

слова состоят из разных 

звуков, учить узнавать слова, в 

которых не хватает одного 

(последнего) звука. 

«Определение предмета по его 

специфическим признакам» 

(174) 

Закреплять   умение   описывать   

предмет,   его внешний вид, 

признаки, 

учит      согласовывать       

существительные, 

прилагательные, местоимения в 

роде, закреплять правильное 

произношение звуков «р 

-   рь»,   учить   слышать   их   в   

словах,   именах, подбирать 

слова с этими звуками. 

«Описание внешнего вида 

детенышей животных» (176) 

Продолжить   учить   

описывать   внешний   вид 

предметов, их характерные 

признаки, 

учить     правильно     называть     

детенышей животных, 

закрепить знания о том, что 

звуки в словах произносятся                  

в                  определенной 

последовательности,          

продолжать          учить 

самостоятельно   находить   

слова,   сходные   по звучанию. 

 

М 

А 

Й 

 

«Составление рассказа с 

использованием предложенных 

картинок»  

Упражнять в составлении рассказа 

о предметах и действиях с 

предметами, 

- закреплять название предметов 

посуды, 

Придумывание 

продолжения рассказа 

«Белочка, заяц и волк» (146) 

Учить составлять короткий 

рассказ об игрушках 

совместно с воспитателем, 

развивать диалогическую 

речь. Учить понимать смысл 

Диагностика 

Выявление уровня развития 

речи 

Диагностика 

Выявление уровня развития 

речи 



- учить правильно произносить 

звук «ч», отчетливо называть 

слова с заданным звуком. 

 

загадок, учить использовать в 

ответах простые 

распространенные и 

сложноподчиненные 

предложения, учить слышать, 

четко и правильно 

произносить звук «ч» в словах 

и фразах, называть слова с 

заданным звуком. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



Пензулаева Л.И. Фuзкультурные занятuя в детском саду. Средняя группа.  
 

Физкультура.   

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

сентябрь Занятие 1, 2 

Задачи. Упражнять детей в 

ходьбе и беге колонной по 

одному; учить сохранять 

устойчивое равновесие на 

уменьшенной площади опоры; 

упражнять в энергичном 

отталкивании двумя ногами от 

пола (земли) и мягком 

приземлении при 

подпрыгивании. 

Занятие 3 

Задачи. Упражнять детей в 

ходьбе и беге колонной по 

одному и врассыпную; в 

умении действовать по сигналу; 

развивать ловкость и глазомер 

при прокатывании мяча двумя 

руками. 

Занятие 4, 5 

Задачи. Учить детей 

энергично отталкиваться от 

пола и приземляться на 

полусогнутые ноги при 

подпрыгивании вверх, 

доставая до предмета; 

упражнять в прокатывании 

мяча. 

3анятне 6** 

Задачи. Упражнять детей 

в ходьбе и беге по одному, 

на носках; учить катать 

обруч друг другу; упражнять 

в прыжках. 

 

Занятие 7, 8 

Задачи. Упражнять детей 

в ходьбе колонной по 

одному, беге врассыпную 

(повторить 2-3 раза в 

чередовании); упражнять в 

прокатывании мяча, лазанье 

под шнур . 

Занятие 9** 

Задачи. Упражнять в 

ходьбе в обход предметов, 

поставленных по углам 

площадки; повторить 

подбрасывание и ловлю мяча 

двумя руками; упражнять в 

прыжках, развивая точность 

приземления. 

 

Занятие 10, 11 

Задачи. Продолжать учить 

детей останавливаться по 

сигналу воспитателя во время 

ходьбы; закреплять умение 

группироваться при лазанье под 

шнур; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 

Занятие 12 

Задачи. Разучить 

перебрасывание мяча друг 

другу, развивая ловкость и 

глазомер; упражнять в прыжках. 

 



октябрь Занятие 13, 14 

Задачи. Учить детей 

сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре; упражнять 

в энергичном отталкивании от 

пола (земли) и мягком 

приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках с 

продвижением вперед. 

Занятие 15 

Задачи. Упражнять в 

перебрасывании мяча через 

сетку, развивая ловкость и 

глазомер; в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе и беге по уменьшенной 

площади опоры. 

Занятие 16, 17 

Задачи. Учить детей 

находить свое место в 

шеренге после ходьбы и 

бега; упражнять в 

приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках из обруча в обруч; 

закреплять умение 

прокатывать мяч друг другу, 

развивая точность 

направления движения. 

Занятие 18** 

Задачи. Упражнять детей 

в ходьбе с выполнением 

различных задаHий в 

прыжках, закреплять умение 

действовать по сигналу. 

 

Занятие 19, 20 

Задачи. Повторить ходьбу 

в колонне по одному, 

развивать глазомер и 

ритмичность при 

перешагивании через бруски; 

упражнять в прокаты вании 

мяча в прямом направлении, 

в лазанье под дугу. 

Занятие 21 

Задачи. Упражнять детей 

в ходьбе и беге между 

предметами, поставленными 

произвольно по всей 

площадке; в прокатывании 

обручей, в прыжках с 

продвижением вперед. 

 

Занятие 22, 23 

Задачи. Упражнять в ходьбе и 

беге колонной по одному, в 

ходьбе и беге врассыпную; 

повторить лазанье под дугу, не 

касаясь руками пола; упражнять 

в сохранении равновесия при 

ходьбе на уменьшенной 

площади опоры. 

Занятие 24 

Задачи. Повторить ходьбу и 

бег колонной по одному; 

упражнять в бросании мяча в 

корзину, развивая ловкость и 

глазомер. 

 

ноябрь Занятие 25, 26 

Задачи. Упражнять детей в 

ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках на двух 

ногах, закреплять умение 

удерживать устойчивое 

равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре. 

Занятие 27 

Задачи. Упражнять в ходьбе 

Занятие 28, 29 

Задачи. Упражнять в 

ходьбе и беге по кругу, в 

ходьбе и беге на носках; в 

приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках; в прокатывании 

мяча. 

Занятие 30 

Задачи. Повторить ходьбу 

Занятие 31, 32 

Задачи. Упражнять детей в 

ходьбе и беге с изменением 

направления движения; в 

бросках мяча о землю и 

ловле его двумя руками; 

повторить ползание на 

четвереньках. 

Занятие 33 

Задачи. Упражнять детей 

в ходьбе между предметами, 

Занятие 34, 35 

Задачи. Упражнять детей в 

ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу воспитателя; в ползании 

на животе по гимнастической 

скамейке, развивая силу и 

ловкость; повторить задание на 

сохранение устойчивого 

равновесия. 

3анятне 36 



и беге с изменением 

направления движения; ходьбе 

и беге «змейкой» между 

предметами; сохранении 

равновесия на уменьшенной 

площади опоры. Повторить 

упражнение в прыжках. 

с выполнением заданий; бег 

с перешагиванием; 

упражнение в прыжках и 

прокатывании мяча в прямом 

направлении. 

 

не задевая их; упражнять в 

прыжках и беге с 

ускорением. 

 

Задачи. Упражнять детей в 

ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки; развивать 

глазомер и силу броска при 

метании на дальность, 

упражнять в прыжках. 

 

декабрь Занятие 1, 2 

Задачи. Развивать внимание 

детей при выполнении заданий 

в ходьбе и беге; упражнять в 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; 

развивать ловкость и 

координацию движений в 

прыжках через препятствие. 

Занятие 3 

Задачи. Упражнять в ходьбе 

и беге между сооружениями из 

снега; в умении действовать по 

сигналу воспитателя. 

Занятие 4, 5 

Задачи. Упражнять детей 

в перестроении в пары на 

месте; в прыжках с 

приземлением на 

полусогнутые ноги; 

развивать глазомер и 

ловкость при прокатывании 

мяча между предметами. 

Занятие 6 

Задачи. Продолжать 

упражнять детей в беге и 

ходьбе между постройками 

из снега,  в умении 

действовать по сигналу 

воспитателя. 

Занятие 7, 8 

Задачи. Упражнять детей 

в ходьбе колонной по 

одному; развивать ловкость 

и глазомер при 

перебрасывании мяча друг 

другу; повторить ползание 

на четвереньках. 

Занятие 9 

Задачи. Закреплять навык  

ходьбы из следа в след; 

упражнять в метании на 

дальность снежков, развивая 

силу броска. 

Занятие 10, 11 

Задачи. Упражнять в 

действиях по заданию 

воспитателя в ходьбе и беге; 

учить правильному хвату рук за 

края скамейки при ползании на 

животе; повторить упражнение в 

равновесии. 

Занятие 12 

Задачи. Закреплять навык 

метания на дальность 

снежков, развивая силу броска. 

январь Занятие 13, 14 

Задачи. Упражнять детей в 

ходьбе и беге между 

предметами, не задевая их; 

формировать устойчивое 

равновесие в ходьбе по 

Занятие 16, 17 

Задачи. Упражнять детей 

в ходьбе со сменой 

ведущего; в прыжках и 

перебрасывании мяча друг 

другу. 

Занятие 19, 20 

Задачи. Повторить ходьбу 

и бег между предметами, не 

задевая их; ползание по 

гимнастической скамейке на 

четвереньках, развивать 

Занятие 22, 23 

Задачи. Упражнять в ходьбе 

со сменой ведущего, с высоким 

подниманием колен; в 

равновесии при ходьбе по 

гимнастической скамейке, 



уменьшенной площади опоры; 

повторить упражнения в 

прыжках. 

Занятие 15 

Задачи. Продолжать учить 

детей  скользить по ледяным 

дорожкам; повторить игровые 

упражнения. 

Занятие 18 

Задачи. Закреплять навык 

скольжения по ледяным 

дорожкам, упражнять в беге 

и прыжках вокруг снежной 

бабы. 

 

ловкость в упражнениях с 

мячом. 

Занятие 21 

Задачи. Упражнять детей 

в перепрыгивании через 

препятствия, в метании 

снежков на дальность. 

закреплять умение правильно 

подлезать под шнур. 

Занятие 24 

Повторить занятие 21. 

 

февраль Занятие 25, 26 

Задачи. Упражнять детей в 

ходьбе и беге между 

предметами, в равновесии; 

повторить задание в прыжках. 

Занятие 27 

Задачи. Повторить метание 

снежков в цель, игровые 

задания на санках. 

Занятие 28, 29 

Задачи. Упражнять детей 

в ходьбе с выполнением 

заданий по команде 

воспитателя, в прыжках из 

обруча в обруч; развивать 

ловкость при прокатывании 

мяча между предметами. 

Занятие 30 

Задачи. Повторить 

игровые упражнения с бегом, 

прыжками. 

Занятие 31, 32 

Задачи. Упражнять детей 

в ходьбе и беге врассыпную 

между предметами; в ловле 

мяча двумя руками; 

закреплять навык ползания 

на четвереньках. 

3анятие 33 

Задачи. Упражнять детей 

в метании снежков на 

дальность, катании на санках 

с горки. 

3анятие 34, 35 

Задачи. Упражнять детей в 

ходьбе с изменением 

направления движения; 

повторить ползание в прямом 

направлении, прыжки между 

предметами. 

Занятие З6 

Задачи. Развивать ловкость и 

глазомер при метании снежков; 

повторить игровые упражнения. 

 

март Занятие 1, 2 

Задачи. Развивать ловкость и 

глазомер при метании снежков; 

повторить игровые 

упражнения. 

Занятие З 

Задачи. Развивать ловкость и 

глазомер при метании в цель; 

упражнять в беге; закреплять 

Занятие 4, 5 

Задачи. Упражнять детей 

в ходьбе с выполнением 

заданий по команде 

воспитателя; в прыжках в 

длину с места, в бросании 

мячей через сетку; повторить 

ходьбу и бег врассыпную. 

Занятие 6 

Занятие 7, 8 

Задачи. Упражнять детей 

в ходьбе и беге по кругу; 

ходьбе и беге с выпoлнeниe 

задания; повторить 

прокатывание мяча между 

предметами; упражнять в 

ползании на животе по 

скамейке. 

3анятне 10,11 

Задачи. Упражнять детей в 

ходьбе и беге врассыпную, с 

остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить 

ползание по скамейке «по-

медвежьи»; упражнения в 

равновесии и прыжках. 

Занятие 12 



умение действовать по сигналу 

воспитателя. 

 

Задачи. Упражнять детей 

в ходьбе, чередуя с 

прыжками, в ходьбе с 

изменением направления 

движения, в беге в 

медленном темпе до 1 

минуты, в чередовании с 

ходьбой. 

 

Занятие 9 

Задачи. Упражнять детей 

в ходьбе и беге по кругу с 

выпoлнeниeм задания; 

повторить прокатывание 

мяча между предметами; 

упражнять в ползании на 

животе по скамейке. 

Задачи. Упражнять детей в 

ходьбе попеременно широким и 

коротким шагом; повторить 

упражнения с мячом, в 

равновесии и прыжках. 

апрель Занятие 13, 14 

Задачи. Упражнять детей в 

ходьбе и беге в колонне по 

одному, ходьбе и беге 

врассыпную; повторить задания 

В равновесии и прыжках. 

Занятие 15 

Задачи. Упражнять детей в 

ходьбе и беге с поиском своего 

места в колонне в 

прокатывании обручей; 

повторить упражнения с 

мячами. 

Занятие 16, 17 

Задачи. Упражнять детей 

в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, ходьбе и 

беге врассыпную; метании 

мешочков в горизонтальную 

цель; закреплять умение 

занимать правильное 

исходное положение в 

прыжках в длину с места. 

Занятие 18 

Задачи. Повторить ходьбу 

и бег по кругу; упражнения в 

прыжках и подлезании: 

упражнять в умении 

сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе и беге 

по ограниченной площади 

опоры. 

Занятие 19, 20 

Задачи. Упражнять в 

ходьбе с выполнением 

заданий по сигналу 

воспитателя; развивать 

ловкость и глазомер при 

метании на дальность, 

повторить ползание на 

четвереньках. 

Занятие 21 

Задачи. Упражнять детей 

в ходьбе и беге с остановкой 

на сигнал воспитателя; в 

перебрасывании мячей друг 

другу, развивая ловкость и 

глазомер. 

 

Занятие 22, 23 

Задачи. Упражнять детей в 

ходьбе и беге врассыпную; 

повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. 

Занятие 24 

Задачи. Упражнять детей в 

ходьбе и беге между 

предметами; в равновесии; 

перебрасывании мяча. 

 

май Занятие 25,26 Занятие 28,29 Занятие 31, 32 Занятие 34, 35 



 

 

Задачи. Упражнять детей в 

ходьбе парами, в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; повторить 

прыжки в длину с места.  

Занятие 27 

Задачи. Упражнять детей в 

ходьбе колонной по одному в 

чередовании с прыжками; 

повторить игровые упражнения 

с мячом. 

 

 

Задачи. Повторить ходьбу 

со сменой ведущего; 

упражнять в прыжках в 

длину с места; развивать 

ловкость в упражнениях с 

мячом. 

Занятие 30 

Задачи. Упражнять детей 

в ходьбе с остановкой по 

сигналу воспитателя; ходьбе 

и бегу по кругу; повторить 

задания с бегом и прыжками. 

 

Задачи. Упражнять детей 

в ходьбе с высоким 

подниманием колен, беге 

врассыпную, в ползании по 

скамейке; повторить метание 

в вертикальную цель. 

Занятие 33 

Задачи. Упражнять детей 

в ходьбе и беге парами; 

закреплять прыжки через 

короткую скакалку, умение 

перестраиваться по ходу 

движения 

Задачи. Повторить ходьбу и 

бег с выполнением заданий; 

упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре в 

прыжках. 

Занятие 36 

Задачи. Упражнять детей в 

ходьбе и беге с изменением 

направления движения, в 

подбрасывании и ловле мяча; 

повторить игры с мячом, 

прыжками и бегом. 

 



2.8 Работа с родителями 

 
 Общение с родителями строится на принципах доверия, диалога, партнёрства, 

учёта интересов родителей их опыта в воспитании детей. В работе используются такие 

формы общения с родителями: консультации, собрания, совместные выставки, 

праздничные мероприятия, мастер - классы, опросы, анкетирование, круглые столы, 

рекомендации, оформление папок-передвижек, 

Совместная деятельность по детско-родительским проектам и участие родителей в  

итоговых мероприятиях 

 Цель:  Активное  вовлечение  родителей  в  совместные  с  детьми  виды  

деятельности, установление партнёрских взаимоотношений  
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  
- Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 

- Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.  

- Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения  оценить  

особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность.  

- Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к 

здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения 

дома, на улице, на природе. 

- Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном 

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное 

отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, 

уверенность в своих силах.  
- Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома. 

- Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире.  
- Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 

разных видах художественной и игровой деятельности. 
 

2.7.1 Сведения о семьях воспитанников группы 

Полная семья 28 

Неполная семья 2 

Многодетная семья 5 

Проблемная (неблагополучная) семья 0 

Семья с опекуном 0 

 

2.7.2 Взаимодействие с родителями  
Месяц  Основные направления и формы проведения 

Сентябрь Информация в родительский уголок: режим дня на холодный 

период года, расписание НОД. 

Консультация  «Возрастные особенности детей 3-5 лет». 

Рекомендации «Такие разные обыкновенные дети». 

Анкетирование. 



Октябрь Общее родительское собрание «Начало учебного года – 

начало нового этапа в жизни детского сада, родителей и 

воспитанников». 

Папка – передвижка «Здоровье ребенка – в ваших руках». 

День открытых дверей. 

Акция «Озеленение группы» 

Ноябрь Праздник совместный «День матери». 

Консультация «Капризы. Пути преодоления» 

Выставка поделок «Подарки осени». 

Мастер - класс для родителей «Геоборд своими руками» 

Декабрь Родительское собрание «Детские страхи». 

Совместный праздник «К нам пришел Новый год». 

Беседа с родителями о соблюдении правил безопасности при 

встречи Нового года. 

Январь Памятка для родителей «Знакомим детей с ПДД» 

Папка – передвижка «Дети и дорога» 

Стенная печать «Советы доктора Айболита» 

Февраль Родительское собрание «Развитие речи детей». 

Папка – передвижка «Пальчиковые игры для развития речи» 

Развлечение «Поздравляем пап и дедушек» 

Март Выставка «Мамины умелые руки». 

Праздник «8 марта – праздник мам». 

Игротека «Пальчиковые игры». 

Стенная печать «Наблюдаем за природой». 

Апрель Общее родительское собрание «Наши успехи. Итоги работы 

за год.» 

Презентация «Вот какие мы большие» 

Школа для родителей «Проектная деятельность в детском 

саду». 

Семейная акция: Сделаем скворечник своими руками. 

Май Практикум для родителей «Эффективные средства и методы 

закаливания». 

Памятки для родителей «Ядовитые растения. Первая помощь 

при отравлении». 

 

 

 

2.8 Описание части образовательной деятельности, формируемой 

участниками образовательного процесса 

     Часть, формируемая участниками образовательного процесса,  направлена на  

ознакомление с историей и культурой Костромской области. 

Основная цель направления по ознакомлению с историей и культурой Костромской 

области: формирование личности ребенка, способной активно познавать окружающий 

мир, ориентироваться в нем, и на деятельностной основе осваивать ценности народной и 

общечеловеческой культуры. 

 Задачи: 

1.Развитие способности освоения этнокультурного опыта региона, историко-культурных 

ценностей на деятельностной основе; 

2.Формирование гражданских чувств, воспитания любви к малой родине, уважительного и 

бережного отношения к духовному и культурному наследию, гендерное воспитание.  



3.Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья, обеспечения 

эмоционального благополучия каждого ребенка; 

4.Активное включение родителей в жизнь образовательного учреждения; 

5. Формирование основ социально-адаптивной личности. 

6. Создание этноразвивающей среды в ДОУ.  

 Основные принципы используемые в  части ООП, формируемой участниками 

образовательного процесса.  

 При построении педагогического процесса по ознакомлению дошкольников с 

историей и культурой Донского края использованы следующие базовые принципы: 

 Принцип историзма: сохранение хронологического порядка описываемых явлений 

и сводится к двум историческим понятиям: прошлое (давным-давно) и настоящее (в наши 

дни).  

 Принцип гуманизации: умение педагога встать на позицию ребёнка, учесть его 

точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции, видеть в ребёнке полноправного 

партнёра, а также ориентироваться на высшие общечеловеческие понятия – любовь к 

семье, родному краю, Отечеству. 

 Принцип дифференциации: создание необходимых  условий для самореализации 

каждого ребёнка в процессе освоения знаний о родном городе, крае,  с учётом возраста, 

накопленного им опыта. 

 Принцип интегративности: установление межпредметных связей, использование 

краеведческого материала с учетом сочетания всех видов детской деятельности при 

знакомстве детей с историко-культурными особенностями города и края.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. ОРГАНИЗАЗИОННЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Режим дня пребывания детей в группе «Солнышко» 

 

Режим дня второй младшей – средней группы 3-5 лет (летний период) 

 

№ Режимные моменты Время 

1. Утренний прием, игры, общение, самостоятельная 

деятельность детей, утренняя гимнастика  

7.00 – 8.20 

2. Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 9.00 

3. Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

образовательная деятельность на участке 

(художественно-эстетической, физкультурно-

оздоровительной направленности) 

9.00 – 11.30 

4. Подготовка к обеду, обед, гигиенические процедуры  11.30 – 12.10 

5. Подготовка ко сну, сон 12.30 – 15.10 

6. Постепенный подъем, гимнастика после сна, водные 

процедуры 

15.10 – 15.40 

7. Подготовка к полднику, полдник 15.40 – 16.00 

8. Игры, досуги, общение по интересам, кружки  16.00 – 16.30 

9. Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой  16.30 – 17.30 

 

Режим дня  разновозрастной группы  3-5 лет (холодный  период) 

 
№ Режимные моменты Время 

1. Утренний прием, игры, общение воспитателя с 

детьми, самостоятельная деятельность детей, 

утренняя гимнастика 

7.00 – 8.20 

2. Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.55 

3. Самостоятельные игры 8.55 – 9.10 

4. Непосредственно образовательная деятельность 

(образовательные ситуации на игровой основе) 

9.10 – 10.00 

5. Второй завтрак 10.00 – 10.05 

6. Подготовка к прогулке, прогулка 10.05 – 11.40 

7. Подготовка к обеду, обед 11.40 – 12.20 

8. Подготовка ко сну, сон 12.20 – 15.00 

9. Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика 

после сна, воздушные, водные процедуры 

15.00 – 15.30 

10. Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 16.00 

11. Игры, досуги, общение по интересам, кружки, выбор 

самостоятельной деятельности в центрах активности 

16.00 – 16.30 

12. Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой  16.30 – 17.00 

 

3.2 Модель организации учебно-воспитательного процесса  

в детском саду на день 

 

№ 

п/п 

Направления 

развития 

ребёнка  

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие  
 Приём детей на воздухе в 

тёплое время года 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 



 Утренняя гимнастика 

 Гигиенические процедуры  

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегчённая одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны) 

 Физкультминутки в НОД 

 Физкультура в спортивном 

зале и на воздухе 

 Прогулка в двигательной 

активности 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 

2. Познавательное 

 и речевое 

развитие 

 НОД 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы  

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование 

 Развивающие игры 

 Досуги 

 Занятия по интересам 

 Индивидуальная работа 

3. Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний приём детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Игры с ряженьем 

4. Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 Музыка 

 ИЗО деятельность в 

мастерской 

 Эстетика быта 

 Экскурсии  

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

 Театрализованные игры 

 

3.3 Особенности организации предметно-развивающей среды в группе  
 

 Описание предметно-пространственной среды в разновозрастной  группе детей  

3-5 лет. 

 Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом деятельности 

является игра. Предметно-развивающая среда в нашей группе организуется так, чтобы 

каждый ребенок имел возможность свободно заниматься любимым делом. Большую часть 

площади занимает групповая комната. В которой находится несколько зон для развития 

деятельности детей. В любой зоне ребенок может взять игрушки, атрибуты для 

самостоятельной деятельности, либо совместной.                                           

 При организации РППС  учитываем  требования ФГОС ДО,   пять образовательных 

областей: художественно-эстетическое развитие, речевое развитие, физическое развитие, 

познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие. 

 Правильно организованная предметно - развивающая среда позволяет каждому 

ребенку найти занятие по душе, поверить в свои силы и способности, научиться 



взаимодействовать с взрослыми и сверстниками, понимать и оценивать их чувства и 

поступки, а именно это лежит в основе развивающего обучения.  

Для организации детской самостоятельности и активизации разных видов деятельности в 

группе организованны центры активности, оснащенные необходимыми материалами и 

оборудованием. В группе предметно – пространственную среду строим таким образом, 

чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого 

ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности.  

 Развивающая предметно – пространственная среда группы соответствует всем 

требования ФГОС ДО:  

 - мобильность; 

- вариативность; 

- безопасность; 

- траснформируемость; 

- полифункциональность; 

 ОО «Социально – коммуникативное развитие» 

 Средний дошкольный возраст – это время когда в деятельности детей активно 

развивается сюжетно – ролевая и режиссёрская игра. Для реализации потребности детей в 

этом развитии в группе имеются: 

«Центр сюжетно – ролевых игр» В нём созданы все условия для организации игр: 

- парикмахерская  

- больница  

- магазин  

- театрализованной деятельности и ряженья (ширма, фланелеграф, магнитная доска, 

костюмы для ряженья, шапочки, разные виды театра: кукольный, пальчиковый, 

перчаточный,  настольный, масочный; 

- освоение социальных ролей: зона игры для девочек (пластмассовый  модуль для кухни, 

наборы  посуды, куклы, мебель, кроватка,  коляска;  

 - телевизионная зона (используется в образовательной деятельности для просмотра 

обучающих программ) 

   Центр  безопасности представлен  оборудованием необходимым для обучения 

детей по дорожной и пожарной безопасности: машинки специального назначения,  

светофоры, дорожные знаки, дидактические игры, лото. Для проведения сюжетно-

ролевых игр имеются пешеходная дорожка,  светофор для транспорта и пешеходов, 

дидактическими играми, картинками по правилам поведения на дороге. Данные атрибуты 

используются для самостоятельной деятельности детей. 

«Центр патриотического воспитания». Целью создания этого центра является создание 

условий для воспитания у детей начал патриотизма и гражданственности в соответствии с 

их возрастными возможностями, расширение представлений о стране, воспитания любви 

к своей малой Родине.  альбом с достопримечательностями края и посёлка.   Данный 

уголок еще наполняется, в нем есть портрет президента РФ В. В. Путина, символика 

страны, флаг, макет «Казачий двор». 

  ОО «Познавательное развитие» 

 Для познавательной деятельности (экспериментирования с различными 

материалами, развития речи, наблюдением за природными явлениями, развитием 

элементарных математических представлений) также созданы условия в виде:  

      Центр наблюдения и экспериментирования способствует развитию у детей 

познавательного процесса. В «Уголке природы» представлены различные комнатные 

растения.  Центр экспериментирования наполнен материалом: крупы, песок, шишки, 

желуди, каштаны. Дети выкладывают по схеме рисунки при помощи круп.  

 Муляжи животных и насекомых,  наборы открыток с изображениями животных, 

растений, рыб.   



 «Центр математического развития» Для формирования элементарных 

математических представлений имеется картотека математических игр, для демонстрации 

наглядных пособий – магнитная  доска,  дидактические игры, счетные палочки, палочки 

Кюизенера, блоки Дьенеша.  

  «Уголок сенсорики», который позволяет детям развивать мелкую моторику рук, 

тренирует память, мышление. Для развития мелкой моторики рук имеются: бизиборд, 

геоборд (на каждого ребенка изготовили родители), дидактические игры.  

 «Центр конструирования»  наполнен различным строительным материалом 

(конструктор различного вида, деревянный и крупный пластмассовый конструктор, 

наборы «Лего»). Конструктор можно перемещать в любое место группы и организовывать 

деятельность, как с подгруппой, так и индивидуально. 

  ОО «Речевое развитие» 

«Центр книги» Здесь находится познавательная, художественная литература, книги с 

загадками и пословицами, сказки, альбом «Угадай сказку», портреты писателей. Каждые 

две недели содержание меняется, а также вносятся книги и иллюстрации по теме недели.  

В группе есть центр развития речи «Говорушки», в нем есть разнообразные книги, 

дидактические игры, книги, картинки для составления рассказов.  

 ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Для формирования творческого потенциала детей, развития интереса к изобразительной 

деятельности, формирования эстетического восприятия, воображения, самостоятельности, 

активности в группе создан «Центр изобразительной деятельности».  В уголке всегда 

имеется  бумага для рисования, цветные и простые карандаши, цветные мелки,  краски, 

кисточки, трафареты с различной тематикой, цветная бумага, пластилин,  материал для 

нетрадиционного творчества, а также предметы народного творчества. 

«Центр музыкально-театрализованной деятельности».  Здесь находятся различные 

музыкальные инструменты:  ложки, погремушки, бубны, гармошка, барабаны. Для 

просушивания музыки и разучивания песен имеется музыкальный центр.  Здесь 

представлены такие виды театров,  как пальчиковый, масочный, костюмированный, 

настольный, магнитный, бибабо.   

 ОО «Физическое развитие» 

Центр «Спортивный уголок»  оснащён спортивным оборудованием и инвентарём: мячи 

разных размеров, скакалки, кольцебросы, дорожки, кегли, оборудование для подвижных 

игр «лошадки», маски; для профилактики плоскостопия – различные дорожки для 

массажа ног. Для психологической разгрузки детей в группе имеется мягкая мебель – 

диван. 

Для мальчиков в группе также выделено пространство, где они могут играть с 

машинками, заниматься строительством. 

Для проведения образовательной деятельности в группе имеется магнитная доска, 

необходимая мебель, подобранная согласно роста ребёнка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4 Информационно-методическое обеспечение программы. 

 

 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. Детство: Примерная образовательная  

программа дошкольного образования – СПб: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014г. 
 

 
 

Образовательные 

области 
Используемая литература 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Тимофеева Л.Л. Планирование образовательной деятельности в 

ДОО. Средняя группа. Центр педагогического образования, 

2015г. 

Смирнова Е.О. Игры с детьми 3-4 лет. ТЦ Сфера, 2008г. 

Кравченко И.В. Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду (младшая 

и средняя группы). ТЦ «Сфера», 2015г.  

Ветохина А.Л. Нравственно-патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста. Детство-пресс, 2011г. 
Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающей и 

социальной действительностью. Элизе Трейдинг, 2003г. 

Поддубная Л.Б. «ОБЖ. Средняя группа», ИТД Корифей, 2008  

Речевое развитие Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и 

развитие речи. ТЦ «Сфера», 2015г. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. ТЦ «Сфера», 2017г. 

Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Средняя группа. Детство пресс, 

2010г. 

Гербова В.В., Ильчук Н.П. Книга для чтения в детском саду и 

дома 2-4 года. ОНИКС-лит, 2017г. 

Юдаева М.В. Хрестоматия для младшей группы. ООО 

«Самовар», 2017г. 

Яковлена Н.Н., Матвеева А.С. Учусь говорить. Раннее развитие. 

3-4 года. АСТ, 2018г. 

Анищенкова Е.С. Пальчиковая гимнастика для развития речи 

дошкольников. АСТ Астрель, 2018г. 

Юдаева М.В. Хрестоматия для младшей группы. Самовар, 2017г. 

Познавательное 

развитие 

О.А Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» Библиотека 

программы  « Детство». Санкт- Петербург, Детство - Пресс, 2010. 

 Теплякова Л.А. Интерактивные технологии в практике 

реализации ФГОС ДО. ТЦ «Сфера», 2018г. 

ТЦ «Сфера», 2015г. 

Карпеева М.В. Формирование целостной картины мира. Центр 

педагогического образования, 2016г. 

Зеленова Н.Г. Осипова Л.Е. Мы живем в России средняя группа. 

Скрипторий, 2012г. 

Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет. ТЦ Сфера,2012г. 

Тугушева Г. П., Чистякова А.Э. Экспериментальная деятельность 

детей среднего и старшего дошкольного возраста. Детство-пресс, 

2009г. 

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

русской народной культуры. Детство-Пресс, 1999г. 

Деркунская В.А. Проектная деятельность в детском саду. Центр 



педагогического образования, 2016г. 

Калатайнова Г.Н., Корчаловская Н.В., Баландина Л.А., Бех Л.В., 

Баукова Н.Н. Реализация регионального содержания образования 

В ДОУ на основе традиций донского казачества. РО ИПК и ПРО, 

2010г. 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в 

детском саду. ТЦ сфера, 2010г. 

Лыкова И. А. Конструирование в детском саду. Вторая младшая 

группа. Цветной мир. 2015г. 

Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Вторая младшая и средняя группа. ТЦ Сфера, 2007г. 

Лыкова И.А.Программа художественного воспитания, обучения 

и развития  детей 2-7 лет «Цветные ладошки» ТЦ Сфера, 2007г. 
Нуйкина Е.Л. Пластилиновая сказка. Коспекты занятий для детей 3-
5 лет. ТЦ Сфера.2018г. 

Физическое развитие Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для 

детей 3-5 лет ИЦ «Владос», 2000г. 

Луконина Н.Н., Чадова Л.Е. Физкультурные праздники в детском 

саду. Айрис-пресс, 2006г. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия для средней группы. 

Мозаика синтез,2011. 

 

 


