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Аннотация к рабочей программе 
средней группы для детей 

с 4-х до 5 лет
Рабочая программа (далее Программа) по развитию детей средней 

группы (4-5 лет) разработана в соответствии с основной образовательной 
программой муниципального дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 15 города Зеи.

Рабочая Программа составлена по образовательным областям: 
физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное 
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие.

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 
образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 
ориентирующая на его индивидуальные особенности.

При разработке Программы учитывалось комплексное решение задач по 
охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, 
обогащение развития на основе организации разнообразных видов детской 
деятельности.

Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой 
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств 
в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 
ребенка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности ребенка.
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка

Данная Рабочая программа разработана для проведения воспитательно
образовательной деятельности с детьми от 4 до 5 лет с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям -  физическому, социально
коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию.

Рабочая программа обеспечивает комплексный подход в организации и реализации 
образовательного процесса с учетом имеющихся условий.

1.2. Программа разработана в соответствии с :
- Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря

2012 г. N 273-ФЗ;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного 
образования, утвержденным приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г. № 373;

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября
2013 г. № 1155;

- СанПиН 1.2.36855-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные 
постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2;

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 
постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28;

- Уставом МДОАУ д/с № 15;
- основной образовательной программой Муниципального дошкольного 

образовательного автономного учреждения детский сад № 15;
- Рабочей программой воспитания;
- Положением о рабочей программе педагога МДОАУ д/с №15.
Содержание программы отражает реальные условия дошкольного

учреждения и группы, возрастные и индивидуальные особенности развития детей.
Режим работы -  пятидневный, с 7.30 до 18.00, с 10,5-часовым пребыванием детей в 

учреждении; выходные -  суббота, воскресенье.
1.3. Цели и задачи

Цели реализации Программы

Обязательная часть Развитие личности детей дошкольного возраста в различных 
видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических 
особенностей.

Часть, формируемая 
участниками 

образовательных 
отношений

Развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 
формирование ценностных ориентаций средствами культуры и 
природы родного края.
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Задачи реализации Программы

Обязательная часть

Часть, формируемая 
участниками

Охранять и укреплять физическое и психическое здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия

Обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 
других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 
здоровья)

Обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 
(далее - преемственность основных образовательных программ 
дошкольного и начального общего образования).

Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 
развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 
миром

Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 
и принятыхв обществе правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества.

Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 
предпосылок учебной деятельности

Обеспечить вариативность и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учетом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 
детей

Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 
детей

Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и 
повышение компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Обогащать развивающую предметно -  пространственную 
образовательную среду краеведческим компонентом
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образовательных Приобщать к краеведческим знаниям; знакомить с культурными
отношений традициями, природой, объектами социального быта Амурской области,

г.Зея.

Раскрывать интеллектуальные и творческие возможности личности
ребёнка

1.4. Краткая характеристика группы 

Контингент детей
возраст 4-5 

лет
пол группа здоровья Группа по

физической культуре
Дети, требующие 
особого внимания

м д 1 2 3 4 основн
ая

дополните
льная

Дети-
сироты

Опекаем ОВЗ

средняя 19 6 25 25

1.5. Характеристика возрастных особенностей детей

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 
принятой роли. В процессе игры роли могут меняться не ради них самих, а ради смысла 
игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 
предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 
наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и её деталей. Совершенствуется 
техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 
навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 
последовательности действий.

Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 
крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 
лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 
небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 
Они оказываются способными называть форму, на которую похож тот или иной предмет. 
Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 
сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку 
-  величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 
Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объём памяти. Дети запоминают 
до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное внимание: дети способны 
принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 
стихотворение и т.д.

4



Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 
использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 
Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 
предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 
сказать, что произойдёт в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 
встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 
преобразование образа.

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 
сказку на заданную тему.

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15 -  20 минут. Он способен удерживать в памяти 
при выполнении каких-либо действий несложное условие.

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 
интонацию выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 
структура речи, рифмы.

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 
с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится вне 
ситуативной.

Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за пределы 
конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим становится 
познавательный мотив. Информация, которую ребёнок получает в процессе общения, 
может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 
обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 
феномен.

1.6. Сведения о семьях воспитанников

полная семья 21

не полная семья 4

многодетная семья 4

приёмная семья -

семьи с опекуном -

1.7. Планируемые результаты освоения программы
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 
действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 
просьбе сверстника (разделил кубики поровну).
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Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 
детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому ребенку 
как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его

любят и пр.).
Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.
Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.
Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 
вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать 
первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, 
новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе 
(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого 
ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят.

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; 
девочки нежные, женственные).

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные 
представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.).

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, 
помогать накрывать на стол и т. п.).

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 
Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, 
ставить на место.

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как 
о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение 
замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво 
смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т.

п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к 
созданию ее символики и традиций.

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать 
детям о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях.

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках.
Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики).
Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание
Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, 

привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать привычку самостоятельно 
умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования 
туалетом.

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 
отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.
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Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, 
хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами 
(ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 
раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого 
приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть 
аккуратным, опрятным.

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 
занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т.д.)

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к 
труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию 
(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 
понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение 
договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться 
о своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании 
помощи товарищам, взрослым.

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 
участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать 
воспитателю подклеивать книги, коробки.

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой:
аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить 

салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).
Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; 

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

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на 
огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке 
снега.

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; 
к подкормке зимующих птиц.

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в 
трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное 
место).

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, 
подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 
Формирование основ безопасности

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием 
животного и растительного мира, с явлениями неживой природы.

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 
растениями, о правилах поведения в природе.

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения».
Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение
ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности.
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Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 
общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить 
детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского.
Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего 

вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, 
троллейбус, автобус).

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

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья.
Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.).
Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами.
Знакомить с правилами езды на велосипеде.
Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми.
Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать условия для 

расширения представлений детей об окружающем мире, развивать наблюдательность и 
любознательность.

Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, 
величина), продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по этим признакам. 
Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение устанавливать 
простейшие связи между ними.

Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые 
и новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы по цвету, форме 
и величине.

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, 
форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их 
свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из 
определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т.п.).

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

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 
деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 
объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки 
обследования предметов и объектов.

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 
чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение 
фиксировать полученные впечатления в речи.
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Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 
прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, 
фиолетовый, белый, серый).

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 
прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, 
жесткое, колючее и др.).

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 
процессе различных видов деятельности.

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 
предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, 
размер, материал и т.п.).

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно
исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и 
создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в 
исследовательской деятельности детей.

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 
представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по 
внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на 
ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что 
изменилось?», «У кого колечко?»).

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр
(«Домино», «Лото»),
Приобщение к социокультурным ценностям
Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире.
Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход).
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.
Формировать первичные представления о школе.
Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения.
Дать элементарные представления о жизни иособенностях труда в городе и в сельской 

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

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 
быта на примере истории игрушки и предметов обихода.

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.
Формирование элементарных математических представлений
Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может 

состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить 
сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе 
составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь 
много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем 
синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну».
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Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: 
называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним 
предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 
пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать 
две группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4,4-4,4

5, 5-5.
Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», 
«Который по слету?», «На котором месте?».

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь 
один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, 
чем 2, а 2 меньше, чем 3».

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе 
один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 
зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну 
— 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. 
Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»),

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 
определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в 
пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика).

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, 
когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они 
отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. Величина.
Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а 
также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения или 
приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя 
прилагательные (длиннее — короче, шире —уже, выше — ниже, толще —тоньше или 
равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине).

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и 
шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего).

Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины, 
высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке 
убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, 
обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, 
эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. 
д.).

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 
треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью 
зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 
устойчивость, подвижность и др.).

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 
треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны.

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: 
большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник).

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: 
тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др.

10



Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 
направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — 
налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе 
(передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки).

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

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

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра».
Ознакомление с миром природы
Расширять представления детей о природе.
Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (с золотыми 

рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, 
канарейки и др.).

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их 
внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть 
длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает).

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, 
божья коровка).

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами 
(помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, смородина, крыжовник и 
др.), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.).

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, 
хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними.

Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.).
Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня.
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.
Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). Учить детей замечать изменения в 
природе.

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

ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг.
Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

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

пейзажи.
Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы.
Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим 

птицам, называть их.
Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; 

лед и снег в теплом помещении тают.
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Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, 
лепка поделок из снега.

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны:
солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились 

подснежники, появились насекомые.
Рассказывать детям о том, что весной зацветают многиекомнатные растения.
Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в 

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

купаются.
В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, воды, камней и глины.
Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; 

у животных подрастают детеныши.
Образовательная область «Речевое развитие»
Развитие речи
Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, 

явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения.
Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 

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

Способствовать развитию любознательности.
Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 

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

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 
углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, 
явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте.

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

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

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 
характеризующие трудовые действия.

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, 
справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми 
указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными 
выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — 
темно).

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

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных 
звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. 
Развивать артикуляционный аппарат.
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Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 
словосочетаний.

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 
начинающиеся на определенный звук.

Совершенствовать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; 
образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей 
животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном 
падежах (лисята —лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму 
множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель).

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов 
(Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, 
кофе, какао).

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 
подсказывать общепринятый образец слова.

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений.

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, 
понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их.

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

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

Художественная литература
Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и 
педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, 
сопереживать его героям.

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 
стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению.

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении.
Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге 
рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая 
книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. 
Рачевым, Е. Чарушиным.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Приобщение к искусству
Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные 
произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 
искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда).
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Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 
средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, 
жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ.

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т.д.
Изобразительная деятельность
Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать 
чувство радости.

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, 
лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную 
выразительность.

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 
охватывание его руками.

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 
искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда).

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, 
лепке, аппликации.

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов 
и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 
разноцветные листья; снежинки и т. п.).

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц 
и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью 
во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом 
в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением 
ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать 
осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку.

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 
черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на 
подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету.

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими 
узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных 
предметов (блюдечко, рукавички).

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 
листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, 
кап...»).

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в 
разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый 
платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, 
прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, 
снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.).

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 
изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или 
изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; 
колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу.

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, 
пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и
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круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, 
сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, 
используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2-3 
частей, соединяя их путем прижимания друг к другу.

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 
предметы на дощечку.

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 
(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в 
коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). 
Вызывать радость от восприятия результата общей работы.

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к 
этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 
последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, 
составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать 
их.

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 
обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 
прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой.

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 
изображения.

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, ро- зета и др.) 
предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных 
материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов 
и их цвета. Развивать чувство ритма.

Конструктивно-модельная деятельность
Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные 
детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 
постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 
прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство 
радости при удавшейся постройке.

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 
четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии 
(заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие 
детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и 
др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая 
их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд).

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить 
детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома—улица; стол, 
стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в 
коробки.

Музыкально-художественная деятельность
Приобщение к искусству
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять 

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов
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народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 
музыкального фольклора.

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.
Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 
искусство).

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, 
танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и 
соооружение (архитектура).

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 
величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в 
изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности.

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в 
которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; 
дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством 
этажей, подъездов и т.д.

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада 
(дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр).

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 
самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать 
различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон 
и других частей).

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

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

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.
Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой 

как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами.
Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства).
Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.
Изобразительная деятельность
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

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

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 
воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности.

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

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 
произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 
декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. 
Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 
аппликации.
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Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, 
лепке, аппликации.

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 
наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать 
детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы 
убирать все со стола.

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.
Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов 
(неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и 
добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.).

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 
квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей.

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 
соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять 
внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст 
ниже дерева, цветы ниже куста.

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 
окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить 
новые (коричневый, оранжевый, светло-зеле- ный); формировать представление о том, как 
можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и 
оттенков.

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 
обращать внимание на многоцветие окружающего мира.

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 
использовать их при создании изображения.

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 
только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, 
штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей 
кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать 
кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей 
умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш.

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 
сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине.

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 
композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров.

Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического 
восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей 
(для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, 
вырезанные из бумаги).

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой 
росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в 
росписи.

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение 
лепить из глины (из пластилина, пластической массы).
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Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с 
легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из 
целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить 
сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки.

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 
Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать 
вылепленные изделия узором при помощи стеки.

Закреплять приемы аккуратной лепки.
Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений.
Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а 
затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, 
скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и 
овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для 
изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п.

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 
животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. 
Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на 
полукруги, четверти; квадрат— на треугольники и т. д.).

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.
Поощрять проявление активности и творчества.
Конструктивно-модельная деятельность
Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, 

детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, 
автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение 
по отношению к самой большой части.

Продолжать развивать у детей способность различать и называть
строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с 

учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение 
устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети 
видели.

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 
соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих 
частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в 
автомобиле — кабина, кузов и т.д.).

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать 
заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»).

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 
использовать детали разного цвета для создания и украшения построек.

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 
совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная 
открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому— окна, двери, трубу; к 
автобусу— колеса; к стулу— спинку).

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, 
листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить
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использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, 
коробки разной величины и другие предметы.

Музыкально-художественная деятельность
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.
Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры.
Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца).
Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать 

свои впечатления о прослушанном.
Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 
пределах сексты, септимы).

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 
подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать 
дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать 
концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 
Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни 
и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где 
ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 
ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять 
движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки.

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 
одному и в парах.

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и 
на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 
врассыпную и обратно), подскоки.

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: «торжественная», 
спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный).

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 
эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 
листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и 
грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.).

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей.
Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне.

Образовательная область «Физическое развитие»
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни Продолжать 

знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать представление 
о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много 
полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает 
жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат).
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Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 
овощей и фруктов, других полезных продуктов.

Формировать представление о необходимых человекувеществах и витаминах. 
Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 
движений, закаливания.

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».
Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием («Я чищу зубы —значит, они у меня будут крепкими и 
здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»).

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться 
за помощью к взрослым при заболевании, травме.

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 
упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями 
на укрепление различных органов и систем организма.

Физическая культура
Формировать правильную осанку.
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.
Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и 

ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.
Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с 

одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).
Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на 

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

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

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.
Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься 

на гору.
Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.
Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и 

др.
Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры.
Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 
взаимоотношения со сверстниками.

Подвижные игры. Продолжать развивать активностьдетей в играх с мячами, 
скакалками, обручами и т.д.

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.
Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр.
Приучать к выполнению действий по сигналу.
Развитие игровой деятельности
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Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов 
игр; используя косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному 
созданию игровых замыслов.

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать умение 
детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые 
действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом.

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры.
Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного 

материала. Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности 
(например, гараж для нескольких автомашин, дом в 23 этажа, широкий мост для проезда 
автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях, и др.).

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой 
материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата.

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться 
с интересами товарищей.

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 
осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения 
играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых.

Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, 
быстроту, пространственную ориентировку.

Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой 
группой сверстников.

Приучать к самостоятельному выполнению правил.
Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений).
Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков 
(способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и 
взаимодействием персонажей).

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств
(восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков 

(ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений 
(мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные образы.

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 
произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства 
(интонацию, мимику, жест).

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, 
сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования 
при создании одного и того же образа.

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 
взаимодействие с другими персонажами.

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности 
путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей.

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, 
игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре.
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Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, 
самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из 
киндер-сюрпризов.

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 
накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса 
выразительных средств, применяемых в спектакле.

Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на 
закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 
предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, 
мозаика, пазлы).

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь 
(по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У 
кого колечко»).

Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр 
(«Домино», «Лото»).

Задачи образовательной деятельности по ознакомлению с Амурской областью по
образовательным областям

Образовательная область Задачи

Социально
коммуникативное развитие

Воспитывать у детей дошкольного возраста чувство 
любви и привязанности к малой родине, родному дому, 
проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных 
чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 
сверстникам, воспитывать чувство национальной гордости, 
потребность соблюдать и сохранять народные традиции.

Использовать знания о родном крае, городе в игровой 
деятельности. Вызывать интерес и уважительное отношение к 
культуре и традициям Амурской области, стремление 
сохранять национальные ценности.

Познавательное развитие Приобщать детей к истории развития и становления 
Амурской области. Формировать представления о 
традиционной культуре родного края через ознакомление с 
природой, с бытом, традициями народов Амурской области.

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие 
диалектной речи через знакомство с культурой Амурской 
области.

Художественно
эстетическое развитие

Приобщать детей дошкольного возраста к музыкальному 
творчеству родного края; воспитывать любовь в родной земле 
через слушание музыки, разучивание песен, хороводов, 
традиций Амурской области.
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Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую
выносливость, смекалку, ловкость через традиционные игры и 
забавы народа Амурской области.

1.8. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 
освоения образовательной программы ДОУ .

Программой не предусмотрено оценивание качества образовательной деятельности на 
основе достижений детьми планируемых результатов освоения Программы. Программой 
предусмотрена оценка качества дошкольного образования, которая организуется и 
проводится методом педагогического наблюдения за детьми по следующим показателям: 
«Творческая инициатива», «Коммуникативная инициатива», «Инициатива как 
целеполагание и волевое усилие», «Познавательная инициатива (любознательность)», 
«Двигательная инициатива».

Результаты наблюдения заносятся в унифицированные формы «Карты развития», 
которые рекомендованы к использованию Федеральным институтом развития образования 
РАНХиГС. «Карта развития» заполняется на основе наблюдений за детьми в свободной 
самостоятельной деятельности. Карта заполняется 3 раза в год. Чтобы увидеть итоговый 
результат продвижения каждого ребенка в течение года, карта заполняется: в начале 
учебного года (октябрь), в середине года (январь), в конце года (апрель).

Так же оценка качества образовательной деятельности по Программе включает: 
оценку родителями -  проведение анкетирования родителей об организации деятельности 
МДОАУ д/с № 15.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ р а з д е л  

2.1. Перспективное планирование по образовательным областям

Образовательная область «Развитие речи» 
Автор В.В. Гербова

Меся
ц

Не
дел
я

Название Цель Литер
атура

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

Помочь детям понять, что и зачем они 
будут делать на занятиях по развитию 
речи.

Стр.
27

>4
О -

1©
№
Н

2 Звуковая культура 
речи:звуки с и сь

Объяснить детям артикуляцию звука с, 
поупражнять в правильном, отчетливом 
его произнесении ( в словах, фразовой 
речи)

Стр.28

X
4)

и
3 Обучение

рассказыванию: «Наш 
а неваляшка»

Учить детей, следуя плану рассматривания 
игрушки, рассказывать о ней при 
минимальной помощи педагога.

Стр.29
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4 Чтение стихотворения 
И. Бунина «Листопад». 
Составление рассказа о 
кукле

Продолжать учить детей составлять 
рассказы об игрушке. Познакомить со 
стихотворением о ранней осени, 
приобщать к поэзии и развивая 
поэтический слух.

Стр.30

О
кт

яб
рь

1 Чтение сказки К. 
Чуковского « Телефон»

Порадовать детей чтением веселой сказки. 
Поупражнять в инсценировании отрывков 
из произведения.

Стр31

2 Звуковая культура 
речи:з и зь

Упражнять детей в произношении 
изолированного звука з ( в слогах, словах); 
учить произносить звук з твердо и мягко; 
различать слова со звуками з, зь

Стр.32

3 Заучивание русской 
народной песенки 
«Теньтень-по тетень»

Помочь детям запомнить и выразительно 
читать песенку.

Стр.33

4 Чтение стихотворение 
об осени. Составление 
рассказов -  описаний 
игрушек.

Приобщать детей к восприятию 
поэтической речи. Продолжать учить 
рассказывать об игрушке по 
определенному плану ( по подражанию 
педагога)

Стр.34

но
яб

рь

1 Чтение сказки « 
Три поросенка»

Познакомить детей с английской сказкой « 
Три поросенка» (пер. С. Михалкова), 
помочь понять ее смысл и выделить слова, 
передающие Ноябрь страх поросят и 
страдания ошпаренного кипятком волка.

Стр.35

2 Звуковая культура 
речи:звук ц

Упражнять детей в произнесении звука ц 
(изолированного, в слогах, в словах). 
Совершенствовать интонационную 
выразительность речи. Учить различать 
слова, начинающиеся со звука ц, 
ориентируясь не на смысл слова, а на его 
звучание.

Стр.36

3 Рассказывание по 
картине «Собака со 
щенятами». Чтение 
стихов о поздней осени.

Учить детей описывать картину в 
определенной последовательности, 
называть картину. Приобщать детей к 
поэзии.

Стр.37

4 Составление рассказа 
об игрушке. 
Дидактическое 
упражнение «Что из 
чего?»

Проверить, насколько у детей 
сформировано умение составлять 
последовательный рассказ об игрушке. 
Поупражнять детей в умении 
образовывать слова по аналогии.

Стр.38

де
ка

б

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

Познакомить детей с русской народной 
сказкой «Лисичка -  сестричка и волк» ( 
обр. М. Булатова), помочь оценить 
поступки героев, драматизировать 
отрывок из произведения.

Стр42

2 Чтение и заучивание Приобщать детей к поэзии. Помогать Стр.43
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стихотворений о зиме. детям запоминать и выразительно читать 
стихотворения.

3 Обучение 
рассказыванию по 
картине «Вот это 
снеговик!»

Учить детей составлять рассказы по 
картине без повторов и пропусков 
существенной информации. Обучать 
умению придумывать название картине.

Стр.45

4 Звуковая культура 
речи:звук ш

Показать детям артикуляцию звука ш, 
учить четко произносить звук 
(изолированного, в слогах, в словах); 
различать слова со звуком ш.

Стр.45

1 Чтение детям русской 
народной сказки 
«Зимовье»

Помочь детям вспомнить известные им 
русские народные сказки. Познакомить со 
сказкой «Зимовье».

Стр47

hJQ

2 Звуковая культура 
речи:звук ж.

Упражнять детей в правильном и четком 
произношении звука ж (изолированного, в 
звукоподражательных словах); в умении 
определять слова со звуком ж.

Стр.48

&«к
3 Обучение 

рассказыванию по 
картине « Таня не 
биться мороза»

Учить детей рассматривать картину и 
рассказывать о ней в определенной 
последовательности; учить придумывать 
название картины.

Стр.50

4 Чтение любимых
стихотворений.
Заучивание
стихотворения А. Барто 
«Я знаю, что надо 
придумать»

Выяснить какие программные 
стихотворение знают дети. Помочь 
детям запомнить новое стихотворение.

Стр.51

1 Мини -  викторина по 
сказкам К. 
Чуковского. Чтение 
произведения « 
Федорино горе»

Помочь детям вспомнить названия и 
содержание сказок К. Чуковского.
Познакомить со сказкой « Федорино горе»

Стр.
52

ф
ев

ра
ль

2 Звуковая культура 
речи: звук ч.

Объяснить детям, как правильно 
произносить звук ч, упражнять в 
произнесении звука (изолированного, в 
словах, в стиха). Развивать 
фонематический слух детей.

Стр.53

3 Составление рассказа 
по картине « На 
полянке»

Помогать детям рассматривать и 
описывать картину в определенной 
последовательности. Продолжать учить 
придумывать название картине.

Стр55

4 Урок вежливости. Рассказать детям о том, как принято 
встречать гостей, как и что лучше показать 
гостю, чтобы он не заскучал.

Стр.
56

1 Готовимся встречать 
весну и
Международный 
женский день.

Познакомить детей со стихотворением А 
Плещеева « Весна». Поупражнять в 
умении поздравлять женщин с 
праздником.

Стр.
59
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м
ар

т

2 Звуковая культура 
речи:звуки щ -ч

Упражнять детей в правильном 
произнесении звука щ и дифференциации 
звуков щ -ч.

Стр.60

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

Помочь детям вспомнить название и 
содержание уже известным им сказок. 
Познакомить со сказкой « Петушок и 
бобовое зернышко»

Стр.61

4 Составление рассказов 
по картине

Проверить, умеют ли дети придерживаться 
определенной последовательности, 
составляя рассказ по картине; поняли ли 
они, что значит озаглавить картину.

Стр.62

1 Чтение детям сказки Д. 
Мамина
-  Сибиряка « Сказка 
про Комара
Комаровича -  Длинный 
нос и про Мохнатого 
Мишу -  Короткий 
хвост»

Познакомить детей с авторской 
литературной сказкой. Помочь им понять, 
почему автор так уважительно называет 
комара.

Стр.
63

ап
ре

ль

2 Звуковая культура 
речи:звуки л, ль

Упражнять детей в четком произнесении 
звука л ( в звуковых сочетаниях, словах, в 
фразовой речи). Совершенствовать 
фонематическое восприятие -  учить 
определять слова со звуками л, ль

Стр.63

3 Обучение
рассказыванию: работа 
с картиной -  матрицей 
и раздаточным 
материалом.

Учить детей создавать картину и 
рассказать о ее содержании, развивать 
творческое мышление.

Стр.65

4 Заучивание
стихотворений.

Помочь детям запомнить и выразительно 
читать одно из стихотворений.

Стр.66

М
ай

Д1 е нь Победы. Выяснить, что знают дети об этом великом 
празднике. Помочь запомнить и 
выразительно читать стихотворение Т.
Белозерова « Праздник Победы»

Стр.68

2 Звуковая культура 
речи:звуки р, рь

Упражнять детей в четком произнесении 
звука р (изолированно, словах, в 
чистоговорках).

Стр.69

3 Прощаемся с 
подготовишками

Оказать внимание детям, которые 
покидают детский сад, пожелать им 
доброго пути.

Стр.70

4 Литературный
калейдоскоп

Выяснить, есть ли у детей любимые стихи, 
сказки рассказы; знают ли они загадки и 
считалки

Стр.71
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Образовательная область «Познавательное развитие» 
Автор О.В.Дыбина

Меся
ц

Не
дел
я

Название Цель Литерат
ура

се
нт

яб
рь

1 «Детский сад у нас 
хорош- лучше сада не 
найдешь»

Уточнить знание детей о детском саде. 
Расширить знания о людях разных 
профессий, работающих в детском саду.

Стр
27

2 «Мои друзья» Формировать понятия «друг», 
«дружба»; Воспитывать положительное 
взаимоотношение между детьми, 
побуждая к добрым поступкам.

Стр.
24

3 «Что нам осень 
подарила?»

Расширить представление детей об 
овощах и фруктах. Закрепить знания о 
сезонных изменениях в природе.

Стр.
28

4
У медведя во бору 
грибы, ягоды 
беру...

Закреплять знания детей о сезонных 
изменениях в природе. Формировать 
представления о растениях леса: грибах и 
ягодах. Расширять представления о 
пользе природных витаминов для 
человека и животных.

Стр.
30

ок
тя

бр
ь

1 «Петрушка идет
трудиться
трудится»

Учить группировать предметы по 
назначению, воспитывать желание 
помогать взрослым

Стр.21

2 Прохождение 
экологической тропы

Расширить представление детей об 
осенних изменениях в природе.
Показать объекты экологической тропы 
в осенний период. Дать элементарные 
представления о взаимосвязи человека и 
природы.

Стр.
33

3 « Моя семья» Внести понятие «семья». Дать 
первоначальное представление о 
родственных отношениях в семье: 
каждый ребенок сын (дочь), внук 
(внучка) и т. д. Воспитывать чуткое 
отношение к самым близким людям -  
членам семьи.

Стр.
19

4
Знакомство с 
декоративными 
птицами (на примере 
канарейки).

Дать детям представления о 
декоративных птицах. Показать детям 
особенности содержания декоративных 
птиц. Формировать желание наблюдать 
и ухаживать за растениями, животными.

Стр.
36

но
яб

рь

1 Целевая
прогулка «Что 
такое улица»

Формировать представления об улице; 
обращать внимание на дома, тротуар, и 
проезжую часть. Продолжить 
закреплять название улиц.

Стр.
31

2 «Расскажи 
о любимых

Закрепить находить предметы 
рукотворного мира в окружающей

Стр.
18
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предметах» обстановке. Учить описывать предметы, 
проговаривая их название, детали, 
функции, материал.

3
Осенние посиделки 
(Беседа о 
домашних 
животных).

Закреплять знания детей о сезонных 
изменениях в природе. Расширять 
представления о жизни домашних 
животных в зимнее время года. 
Формировать желание заботиться о 
домашних животных.

Стр.
38

4 « Скоро зима!» - беседа 
о жизни диких 
животных в лесу.

Дать детям представления о жизни 
диких животных зимой. Формировать 
интерес к окружающей природе

Стр.
41

де
ка

бр
ь

1 «Петрушка -  
физкультурник»

Совершенствовать умение группировать 
предметы по назначению. Знакомить с 
видами спорта и спортивным 
оборудованием, воспитывать 
наблюдательность.

Стр.
28

2
Дежурство в 
уголке природы.

Показать детям особенности дежурства 
в уголке природы.
Формировать ответственность по 
отношению к уходу за растениями и 
животными.

Стр.
43

3 «Профессии. «Письмо 
в волшебную страну»

Привлечение внимания к труду 
взрослых, его общественному 
значению. Формирование 
представления о профессии почтальона. 
Развивать познавательный интерес. 
Воспитывать уважение к труду 
взрослых.

4 «Почему растаяла 
Снегурочка»

Расширять представление о свойствах 
воды, снега и льда. Учить устанавливать 
элементарные причинно- следственные 
связи: снег тает и превращается в воду; 
на морозе вода замерзает и 
превращается в лед.

Стр.
45

ян
ва

рь

1 «Узнай все о 
воздушном шаре»

Познакомить с резиной, ее качествами и 
свойствами. Учить устанавливать связи 
между материалом и способом его 
употреблять.

Стр.
33

2
Стайка снегирей на 
ветках рябины.

Расширять представления детей о 
многообразии птиц. Учить выделять 
характерные особенности снегиря. 
Формировать желание наблюдать за 
птицами, прилетающими на участок, и 
подкармливать их.

Стр.48

3 «Замечательный
врач»

Формировать понятие о значимости 
труда врача и медсестры, их деловых и 
личностных качествах.

Стр.
34

3 «В гости к деду
Природоведу»
(экологическая

Расширить представление о зимних 
явлениях природы. Учить наблюдать за 
объектами природы в зимний период.

Стр.
50
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тропа зимой) Дать элементарные понятия о 
взаимосвязи человека и природы.

i
«В мире стекла»

Помочь выявить свойство стекла( 
прозрачное, цветное, гладкое), 
воспитывать бережное отношение к 
вещам; развивать любознательность.

Стр.
36

2 «У кормушки» Формировать представления о 
разнообразии птиц, умения называть 
характерные особенности их внешнего 
вида.
Развивать слуховое и зрительное 
внимание.
Воспитывать бережное отношение к 

зимующим птицам, желание 
подкармливать их.

ф
ев

ра
ль 3 «Наша армия» Дать доступные детскому пониманию 

представления о государственных 
праздниках. Рассказать о Российской 
армии, о воинах, которые охраняют 
нашу Родину.
Развивать связную речь, 
познавательный интерес.
Воспитывать уважение к военным.

Стр.
37

4
Посадка лука. Расширять представления детей об 

условиях, необходимых для роста и 
развития растения (почва, влага, тепло и 
свет).Дать элементарные понятия о 
пользе для здоровья человека 
природных витаминов. Формировать 
трудовые умения и навыки

Стр.
54

1 «Моя мама лучше 
всех»

Формирование представлений об 
общественных праздниках: 
Международный женский 

день. Расширение представлений о 
труде взрослых. Его необходимости и 
важности, о профессиях мам. Развивать 
связную речь.

но.

2 «Мир комнатных 
растений»

Расширить представление о комнатных 
растениях: их пользе, строении. Учить 
различать их по внешнему виду.

Стр.57

Л
£ 3 « В мире пластмассы» Познакомить с пластмассой, ее 

качествами и свойствами. Помочь 
выявить свойства пластмассы(гладкая, 
лёгкая, цветная). Воспитывать бережное 
отношение к вещам; развивать 
лю бознательность.

Стр.40

4
В гости к хозяйке луга. Расширять представления детей о 

разнообразии насекомых. знания о 
строении насекомых. Формировать 
бережное отношение к окружающей

Стр.59
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природе. Учить отгадывать загадки о 
насекомых.

ап
ре

ль
1 «Путешествие в 

прошлое кресла»
Закрепить знания о назначении 
предметов домашнего обихода (табурет, 
стул, кресло).

Стр.43

2 «Поможем Незнайке 
вылепить посуду»

Расширить представления о свойствах 
природных материалов. Учить 
сравнивать свойства песка и глины.

Стр.64

3
Мой город. Продолжать закреплять название 

родного города (посёлка), знакомить с 
его достопримечательностями. 
Воспитывать чувство гордости за свой 
город (посёлок).

Стр.46

4
Экологическая тропа 
весной.

Расширять представления детей о 
сезонных изменениях в природе. 
Показать объекты экологической тропы 
весной. Формировать бережное 
отношение к окружающей природе. 
Дать элементарные представления о 
взаимосвязи человека и природы.

Стр.66

м
ай

1 «Путешествие в 
прошлое одежды»

Дать понятие о том, что человек создает 
предметы для своей жизни; развивать 
ретроспективный взгляд на эти 
предметы.

Стр.48

«День Победы» Дать представление о празднике День 
Победы; учить рассказывать, отвечать 
на вопросы; развивать речь; 
воспитывать уважение к ветеранам.

3
Наш любимый 
плотник.

Познакомить детей с трудом плотника; 
с его деловыми и личностными 
качествами. Воспитывать чувство 
признательности и уважения к человеку 
этой профессии, к его труду

Стр.49

4
Диагностическое
задание

Выявить представления детей об 
овощах и фруктах
Выявить представления о растениях

Стр.70

Образовательная область «Познавательное развитие» 
«Формирование элементарных математических представлений» 

Автор : И.А. Помораева, В.А. Позина
Месяц Неделя Программное содержание

с
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Занятие 1. Совершенствовать умение сравнивать две равные группы 
предметов, обозначать результаты сравнения словами: 
поровну, столько-сколько. Закреплять умение сравнивать 
два предмета по величине, результаты сравнения 
словами большой, маленький, больше, меньше. 
Упражнять в определении пространственных 
направлений от себя и назывании их словами: впереди, 
сзади, слева, справа, вверху, внизу.

Стр.12

Занятие 2. Упражнять в сравнении двух групп предметов, разных по Стр.13

30



цвету, форме, определяя их равенство или неравенство на 
основе сопоставления пар ,учить обозначать результаты 
сравнения словами: больше, меньше, поровну, столько- 
сколько. Закреплять умения различать и называть части 
суток (утро, день, вечер, ночь).

ЗанятиеЗ. Упражнять в умении различать и называть 
геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 
умение сравнивать два предмета по длине и ширине, 
обозначать результаты сравнения словами:длинный- 
короткий,длиннее-короче,широкий-узкий,шире- 
уже.Развивать умение сравнивать предметы по цвету, 
форме и пространственному расположению.

Стр.14

Занятие 4. Повторение пройденного материала.

о
к

тя
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Занятие 1. Продолжать учить сравнивать две группы предметов, 
разных по форме, определяя их равенство или 
неравенство на основе сопоставления пар. Закреплять 
умение различать и называть плоские геометрические 
фигуры: круг, квадрат, треугольник. Упражнять в 
сравнении двух предметов по высоте, обозначая 
результаты сравнения словами: высокий, низкий, выше, 
ниже.

Стр.15

Занятие 2. Учить понимать значение итогового числа, полученного в 
результате счёта предметов в пределах 3, отвечать на 
вопрос «Сколько?».Упражнять в умении определять 
геометрические фигуры (шар, куб, квадрат, треугольник, 
круг) осязательно-двигательным путём. Закреплять 
умение различать левую и правую руки, определять 
пространственные направления и обозначать их словами: 
налево ,направо, слева, справа.

Стр.17

Занятие 3. Учить считать в пределах 3, используя следующие 
приёмы: при счёте правой рукой указывать на каждый 
предмет слева направо, называть числа по порядку, 
согласовывать их в роде, числе и падеже, последнее 
число относить ко всей группе предметов. Упражнять в 
сравнении двух предметов по величине (длине, ширине, 
высоте), обозначать результаты сравнения 
соответствующими словами: длинный- короткий, 
длиннее- короче, широкий- узкий, шире- уже, высокий- 
низкий, выше- ниже. Расширять представления о частях 
суток и их последовательности (утро, день, вечер, ночь).

Стр.18

Занятие 4. Продолжать учить считать в пределах 3, соотнося число с 
элементом множества, самостоятельно обозначать 
итоговое число, правильно отвечать на вопрос 
«Сколько?».Совершенствовать умение различать и 
называть геометрические фигуры (круг, квадрат, 
треугольник) независимо от их размера. Развивать умение 
определять пространственное направление от себя: 
вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа.

Стр.19

V O

о; л 
о а  
г

Занятие 1. Закреплять умение считать в пределах 3, познакомить с 
порядковым значением числа, учить правильно отвечать 
на вопросы «Сколько?», «Который по счёту?».

Стр.21
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Упражнять в умении находить одинаковые по длине, 
ширине, высоте предметы, обозначать соответствующие 
признаки словами: длинный, длиннее, короткий, короче, 
широкий, узкий, шире, уже, высокий, низкий, выше, 
ниже. Познакомить с прямоугольником на основе 
сравнения его с квадратом.

Занятие 2. Показать образование числа 4 на основе сравнения двух 
групп предметов, выраженных числами 3 и 4; учить 
считать в пределах 4. Расширять представления о 
прямоугольнике на основе сравнения его с квадратом. 
Развивать умение составлять целостное изображение 
предметов из частей.

Стр.23

Занятие 3. Закреплять умение считать в пределах 4, познакомить с 
порядковым значением числа, учить отвечать на вопросы 
«Сколько?», «Который по счёту?», «На котором месте?». 
Упражнять в умении различать и называть знакомые 
геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник. Раскрыть на конкретных примерах 
значение понятий быстро, медленно.

Стр.24

Занятие 4. Познакомить с образованием числа 5, учить считать в 
пределах 5, отвечать на вопрос «Сколько?».Закреплять 
представления о последовательности частей суток: утро, 
день, вечер, ночь. Упражнять в различении 
геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник).

Стр.25

Занятие 1. Продолжать учить считать в пределах 5,знакомить с 
порядковым значением числа 5, отвечать на вопросы 
«Сколько?», «Который по счёту?».Учить сравнивать 
предметы по двум признакам величины (длине и 
ширине),обозначать результаты сравнения выражениями, 
например: «Красная ленточка длиннее и шире зелёной, а 
зелёная ленточка короче и уже красной 
ленточки».Совершенствовать умение определять 
пространственное направление от себя: вверху, внизу, 
слева, справа, впереди, сзади.

Стр.28
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Занятие 2. Закреплять умение считать в пределах 5, формировать 
представления о равенстве и неравенстве двух групп 
предметов на основе счёта. Продолжать учить сравнивать 
предметы по двум признакам величины (длине и 
ширине),обозначать результаты сравнения 
соответствующими выражениями, например: «Длинная и 
широкая -  большая дорожка, короткая и узкая -  
маленькая дорожка».Упражнять в различении и 
назывании знакомых геометрических фигур (куб, шар, 
квадрат, круг).

Стр.29

Занятие 3. Продолжать формировать представления о порядковом 
значении числа (в пределах 5), закреплять умение 
отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счёту?», 
«На котором месте?».Познакомить с цилиндром, учить 
различать шар и цилиндр. Развивать умение сравнивать 
предметы по цвету, форме, величине.

Стр.30
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Занятие 4. Упражнять в счёте и отсчёте предметов в пределах 5 по 
образцу. Продолжать уточнять представления о 
цилиндре, закреплять умение различать шар, куб, 
цилиндр. Закреплять представления о 
последовательности частей суток: утро, день, вечер, ночь.

Стр.32

Занятие 1. Упражнять в счёте и отсчёте предметов в пределах 5 по 
образцу и названному числу. Познакомить со значением 
слов далеко- близко. Развивать умение составлять 
целостное изображение предмета из его частей.

Стр.33
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Занятие 2. Упражнять в счёте звуков на слух в пределах 5. Уточнить 
представления о значении слов далеко- близко. Учить 
сравнивать три предмета по величине, раскладывать их в 
убывающей и возрастающей последовательности, 
обозначать результаты сравнения словами: длинный, 
короче, самый короткий, короткий, длиннее, самый 
длинный.

Стр.34

Занятие 3. Упражнять в счёте и отсчёте предметов в пределах 5. 
Продолжать учить сравнивать три предмета по длине, 
раскладывать их в убывающей и возрастающей 
последовательности, обозначать результаты сравнения 
словами: длинный, короче, самый короткий, длиннее, 
самый длинный. Упражнять в умении различать и 
называть знакомые геометрические фигуры: круг, 
квадрат, треугольник, прямоугольник.

Стр.35

Занятие 4. Упражнять в счёте предметов на ощупь в пределах 5. 
Объяснить значение слов вчера, сегодня, завтра. 
Развивать умение сравнивать предметы по их 
пространственному расположению (слева, справа, 
налево, направо).

Стр.36

Занятие 1. Продолжать упражнять в счёте предметов на ощупь в 
пределах 5. Закреплять представления о значении 
слов вчера, сегодня, завтра. Учить сравнивать три 
предмета по ширине, раскладывать их в убывающей и 
возрастающей последовательности, обозначать 
результаты сравнения словами: широкий, уже, самый 
узкий, узкий, шире, самый широкий.

Стр.37
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Занятие 2. Учить считать движения в пределах 5. Упражнять в 
умении ориентироваться в пространстве и обозначать 
пространственные направления относительно себя 
словами: вверху, внизу, слева, справа, впереди, сзади. 
Учить сравнивать 4-5 предметов по ширине, 
раскладывать их в убывающей и возрастающей 
последовательности, обозначать результаты сравнения 
соответствующими словами: широкий, уже, самый узкий, 
узкий, шире, самый широкий.

Стр.39

Занятие 3. Учить воспроизводить указанное количество движений (в 
пределах 5). Упражнять в умении называть и различать 
знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, 
треугольник, прямоугольник. Совершенствовать 
представления о частях суток и их 
последовательности: утро, день, вечер, ночь.

Стр.40
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Занятие 4. Упражнять в умении воспроизводить указанное 
количество движений (в пределах 5). Учить двигаться в 
заданном направлении (вперёд, назад, налево, 
направо).Закреплять умение составлять целостное 
изображение предмета из отдельных частей.

Стр.41

Занятие 1. Закреплять умение двигаться в заданном направлении. 
Объяснять, что результат счёта не зависит от величины 
предметов (в пределах 5).Учить сравнивать предметы по 
величине (в пределах 5),раскладывать их в убывающей и 
возрастающей последовательности, обозначать 
результаты сравнения словами: самый большой, 
поменьше, ещё меньше, самый маленький, больше.

Стр.42
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Занятие 2. Закреплять представление о том, что результат счёта не 
зависит от величины предметов. Учить сравнивать три 
предмета по высоте, раскладывать их в убывающей и 
возрастающей последовательности, обозначать 
результаты сравнения словами: высокий, ниже, самый 
низкий, низкий, выше, самый высокий. Упражнять в 
умении находить одинаковые игрушки по цвету или 
величине.

Стр.44

Занятие 3. Показать независимость результата счёта от расстояния 
между предметами (в пределах 5). Упражнять в умении 
сравнивать 4-5 предметов по высоте, раскладывать их в 
убывающей последовательности, обозначать результаты 
сравнения словами: самый высокий, ниже, самый низкий, 
выше. Упражнять в умении различать и называть 
геометрические фигуры: куб и шар.

Стр.45

Занятие 4. Закреплять представления о том, что результат счёта не 
зависит от расстояния между предметами (в пределах 5). 
Продолжать знакомить с цилиндром на основе сравнения 
его с шаром. Упражнять в умении двигаться в заданном 
направлении.

Стр.46

Занятие 1. Показать независимость результата счёта от формы 
расположения предметов в пространстве. Продолжать 
знакомить с цилиндром на основе сравнения его с шаром 
и кубом. Совершенствовать представления о значении 
слов далеко-близко.

Стр.47
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Занятие 2. Закреплять навыки количественного и порядкового счёта 
в пределах 5, учить отвечать на вопросы «Сколько?», 
«Который по счёту?» и т.д.Совершенствовать умение 
сравнивать предметы по величине, раскладывать их в 
убывающей и возрастающей последовательности, 
обозначать результаты сравнения словами: самый 
большой, меньше, ещё меньше, самый маленький, 
больше. Совершенствовать умение устанавливать 
последовательность частей суток: утро, день, вечер, ночь.

Стр.48

Занятие 3. Упражнять в счёте и отсчёте предметов на слух, на ощупь 
(в пределах 5). Учить соотносить форму предметов с 
геометрическими фигурами: шаром и кубом. Развивать 
умение сравнивать предметы по цвету, форме, величине.

Стр.50

Занятие 4. Закреплять представления о том, что результат счёта не Стр.51
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зависит от качественных признаков предмета (размера, 
цвета). Упражнять в умении сравнивать предметы по 
величине (в пределах 5),раскладывать их в убывающей и 
возрастающей последовательности, обозначать 
результаты сравнения словами: самый большой, меньше, 
ещё меньше, самый маленький, больше. 
Совершенствовать умение ориентироваться в 
пространстве, обозначать пространственные направления 
относительно себя соответствующими словами: вперёд, 
назад, налево, направо, вверх, вниз.

м
а

й

Занятие 1. Работа по закреплению пройденного материала (по 
выбору воспитателя).

Занятие 2. Работа по закреплению пройденного материала (по 
выбору воспитателя).

Занятие 3. Работа по закреплению пройденного материала (по 
выбору воспитателя).

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Художественное творчество. Рисование.

Автор: Т.С. Комарова

Месяц Неделя Название Цель Литерату
ра

С
е

н
тя

б
р

ь

I

«Нарисуй картинку 
про лето»

Учить рисовать полученные 
впечатления. развивать творческие 
способности. Стр. 23

II

«На яблоне поспели 
яблоки»

вУчить соблюдать пропорции 
предметов при рисовании; 
формировать умение создавать 
сюжетные композиции.

Стр. 25

III

«Красивые цветы» Учить детей создавать в рисунке образ 
любимых цветов, продолжать учить 
рисовать крупно, во весь лист, 
упражнять в рисовании и 
закрашивании.

Стр. 27

IV

«Любимый овощ» Учить описывать овощи, работать с 
красками, развивать логическое 
мышление, закреплять умение 
промывать кисть перед 
использованием краски другого 
цвета.

Занятие
по

замыслу
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О
к

тя
б

р
ь

I

«Золотая осень» Формировать умение рисовать 
красками, мыть кисточку перед 
использованием другой краски, 
учить передавать форму и цвет 
фруктов.

Стр. 31

II

«Яички простые и 
золотые»

Учить рисовать предметы 
овальной формы. Передавая 
соотношение предметов по 
величине.

Стр. 36

III

«Сказочное дерево» Упражнять в умении рисовать 
дерево, ствол, тонкие ветки, 
осеннюю листву, закрепить 
технические умения в рисовании 
красками.

Стр. 33

IV

«Украшение
фартука»

Продолжать учить аккуратно 
пользоваться красками, 
подбирать цвет, соблюдать 
соотношение размеров разных 
деталей.

Стр. 34

Н
о

я
б

р
ь

I

«Украшение
свитера»

Учить правильно подбирать 
краски, аккуратно раскрашивать 
рисунок красками. Стр. 40

II

«Маленький
гномик»

Учить передавать в рисунке 
образ маленького человечка- 
лесного гномика, составляя 
изображение из простых частей.

Стр. 42

III

«Рыбки плавают в 
аквариуме»

Учить изображать рыбок, 
плавающих в разных 
направлениях; правильно 
передавая их форму.

Стр. 43

IV
«Рисование по 
замыслу»

Учить самостоятельно выбирать 
тему своего рисунка. Стр. 38

Д
е

к
а

б
р

ь

I

«Кто в каком домике 
живет»

Учить создавать изображения 
предметов, состоящих из 
прямоугольных, треугольных и 
квадратных частей

Стр. 45

II
«Снегурочка» Учить рисовать снегурочку в 

шубке. Закрепить умение 
рисовать человека в одежде

Стр. 47
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III

«Новогодние
поздравительные
открытки»

Учить рисовать 
композицию, в 
тематике

сюжетную
новогодней

Стр. 48

«Нарядная ёлка» Учить описывать елочные
игрушки, соблюдать

IV соотношение деталей предмета Стр. 50
по величине, развивать
эстетический вкус.

Я
нв

ар
ь

II

«Маленькой елочке 
холодно зимой»

Учить рисовать красками, 
развивать фантазию, 
воспитывать умение любоваться 
красотой зимнего леса.

Стр. 51

III

«Развесистое
дерево»

учить использовать разный 
нажим на карандаш для 
изображения дерева с толстыми 
и тонкими ветвями.

Стр. 52

февраль I «Украсим полоску 
флажками»

Закреплять умение детей 
рисовать предметы 
прямоугольной формы

Стр. 58

II «Девочка пляшет» Учить рисовать фигуру человека 
передавая простейшие 
соотношения по величине.

Стр.60

III «Красивая птичка» Учить детей рисовать птичку, 
передавая форму тела, частей, 
красивое оперение.

Стр.61

IV «Укрась свои 
игрушки»

Продолжать знакомить с 
дымковскими игрушками, учить 
отмечать их характерные 
особенности.

Стр. 62

Март I «Расцвели красивые 
цветы»

Учить рисовать красивые цветы, 
используя разные 
формообразующие движения.

Стр. 64

II «Украсим кукле 
платье» 
декоративное 
рисование

Учить составлять узор из 
знакомых элементов. Развивать 
творчество

Стр.68

III «Козлятки выбежали 
погулять на зеленый 
лужок»

Продолжать учить рисовать 
четвероногих животных. Учить 
сравнивать животных, видеть 
общее и различное.

Стр. 69

IV «Подвижная игра, 
бездомный заяц»

Развивать воображение детей. 
Формировать умение передавать 
в рисунке сюжет игры.

Стр.71
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А
п

р
е

л
ь «Сказочный домик- 

геремок»
Учить передавать в рисунке 
характерные черты строения 
дома, создавать сюжетную 
композицию.

Стр. 72

II

«Моё любимое 
солнышко»

Развивать образные 
представления, воображение 
детей. Закреплять усвоенные 
ранее приемы рисования и 
закрашивания изображений

Стр. 74

III

«Твоя любимая кукла» Учить передавать в рисунке 
характерные особенности 
любимой игрушки, соблюдать 
пропорции.

Стр.75

IV

«Дом в котором ты 
живешь»

Предложить нарисовать 
любимый уголок в городе, учить 
соблюдать размерные 
соотношения деталей предметов, 
ориентироваться по карте.

Стр. 77

М
а

й

I

«Празднично 
украшенный дом»

Учить передавать впечатления от 
праздничного города в рисунке. 
Закреплять умение рисовать дом 
и украшать его флагами. Стр. 78

II

«Самолеты летят 
сквозь облака»

Учить изображать самолеты, 
летящие сквозь облака, используя 
разный нажим на карандаш. Стр. 80

Художественное творчество. Лепка. 
Автор : Т.С. Комарова

Месяц Неделя Название Цель Литература
«Яблоки и Учить отделять от целого пластилина Стр. 23

J3аю ягоды» части нужного размера и соблюдать
RН I пропорции при лепке предмета; развивать
X мелкую моторику рук.

«Большие и Учить сглаживать пальцами поверхность Стр. 24

тт маленькие вылепленного предмета, соблюдать размер
II морковки» деталей при лепке; развивать мелкую

моторику рук.
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пластилином показать прием вдавливания 
середины шара, сглаживания пальцами 
поверхности вылепленного предмета; 
развивать мелкую моторику рук.

>J3aЮR

I

«Грибы» Учить приемам вдавливания середины 
шара и сглаживания пальцами поверхности 
вылепленного предмета; развивать мелкую 
моторику рук.

Стр. 32

SH5Й©
II

«У гощение 
для кукол»

Учить передавать в лепке выбранный 
объект, используя усвоенные ранее 
приемы. Продолжать формировать умение 
работать аккуратно.

Стр.35

но
яб

рь

I

«Разные
рыбки»

Учить передавать отличительные 
особенности разных рыбок, имеющих 
одинаковую форму; развивать мелкую 
моторику рук.

Стр. 42

II

«Уточка» Учить лепить дымковскую игрушку, 
обратить внимание на красоту слитной 
обтекаемой формы.; развивать внимание и 
мышление.

Стр. 43

де
ка

бр
ь I

«Девочка в
зимней
одежде»

Учить выделять части человеческой 
фигуры в одежде, передавать их с 
соблюдением пропорций. Вызвать желание 
передать образ девочки в лепном 
изображении

Стр. 47

II

«Утка с 
утятами»

Продолжать знакомить детей с 
дымковскими изделиями. Учить выделять 
элементы украшения игрушек, замечать 
красоту формы.

Стр. 48

ян
ва

рь

I

«Птичка» Учить передавать характерные 
особенности внешнего строения птички; 
развивать мелкую моторику 
рук.

Стр. 51

II

«Заяц» Формировать умение передавать в лепке 
характерные черты животного, 
создавать сюжетную композицию; 
развивать мелкую моторику рук.

Стр. 53
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ф
ев

ра
ль I

«Мы слепили 
снеговиков»

Закреплять умение детей передавать в 
лепке предметы, состоящие из шаров 
разной величины. Учить передавать 
относительную величину частей.; 
развивать мелкую моторику

Стр. 62

II
«Веселые
Вертолеты»

Учить лепить воздушный транспорт 
(вертолет) конструктивным способом по 
образцу; развивать мелкую моторику рук.

И.А.Лыкова 
Стр. 98

м
ар

т

I

«Хоровод» Учить лепить фигуру человека правильно 
передавая соотношение частей по 
величине, их расположение по отношению 
к главной, самой большой части.

Стр. 59

II
«Козленочек» Учить лепить четвероногое животное; 

Закреплять приемы лепки 
развивать мелкую моторику рук.

Стр. 69

А
пр

ел
ь

I

«Мисочки 
для трех 
медведей»

Учить лепить из соленого теста предметы 
одинаковой формы, но разной величины, 
развивать мелкую моторку рук.

Стр.73

II
«Звезды и 
кометы»

Продолжать освоение техники рельефной 
лепки. Вызвать интерес к созданию. 
Рельефной картины со звездами и 
кометами.

И.А. 
Лыкова 
Стр. 126

М
ай

I

«По реке
плывет
кораблик»

Учить детей лепить кораблики из бруска 
пластилина, отрезая стекой лишнее и 
достраивая недостающее. Вызвать интерес 
к сюжетной лепке.

И.А.Лыкова 
Стр. 130

II
«Муха-

цокотуха»
Учить лепить фигурки насекомых в 
движении, передавая характерные 
особенности строения и окраски.

И.А.Лыкова 
Стр. 142

Художественное творчество. Аппликация. 
Автор: Т.С.Комарова

Месяц Неделя Название Цель Литерату
ра

Сентябрь

II «Красивые
флажки»

Учить детей работать ножницами, 
правильно держать их, резать полоску 
по узкой стороне на одинаковые 
отрезки-флажки;

Стр.25

IV «Укрась
салфеточку»

Учить располагать предметы 
согласно образцу, на квадрате 
заполняя элементами середину.

Стр. 30
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Октябрь

II «Украшение
платочка»

Учить выделять углы, стороны 
квадрата. Закреплять знание круглой, 
квадратной и треугольной формы.

Стр. 34

IV «Лодки плывут 
по реке»

Учить создавать изображение 
предметов, срезая углы у 
прямоугольников. Закреплять умение 
создавать красивую композицию

Стр.35

Ноябрь

II «Большой дом» Закреплять умение резать полоску 
бумаги по прямой, срезать углы, 
составлять изображение из частей.

Стр. 39

IV «Корзина грибов» Учить срезать уголки квадрата, 
закругляя их. Закреплять умение 
держать правильно ножницы, резать 
ими.

Стр.41

Декабрь

II «Праздничная
елочка»

Учить составлять аппликативное 
изображение елочки из 
треугольников. Вызвать желание 
создать поздравительные открытки.

И.А.Лык
ова

Стр. 74

IV «бусы на елку» Учить ровно по контуру вырезать 
фигуры, складывать их пополам, 
аккуратно приклеивать детали.

Стр. 49

Январь

II «Автобус» Учить аккуратно вырезать детали, 
собирать их вместе по образцу, 
ровно приклеивать.

Стр. 54

IV «Пирамидка» Формировать умение правильно 
держать ножницы и пользоваться 
ими; закреплять навыки аккуратного 
вырезания и наклеивания; учить 
составлять предмет из разных 
деталей.

Стр. 52

Февраль

II «Летящие
самолеты»

Учить аккуратно вырезать детали и 
наклеивать их согласно образцу, 
правильно составлять изображения 
из деталей

Стр.60

IV «Красивый
букет»

Учить аккуратно вырезать детали, 
соединять их по образцу и аккуратно 
наклеивать.

Стр. 64

Март

II «Открытка для 
мамы»

Учить аккуратно вырезать детали и 
наклеивать их согласно образцу.

Стр. 63

IV «Сосульки» Учить составлять предмет из 
деталей, аккуратно вырезать части 
аппликации.

И.А.Лык
ова

Стр. 118
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Апрель
II «Живые облака» Учить изображать облака по форме 

похожие на знакомые предметы
И.А.Лык

ова
Стр. 122

IV «Воробьи в 
лужах»

Учить ровно вырезать круги 
способом последовательного 
закругления четырех углов квадрата.

И.А.Лык
ова

Стр. 120

Май

II «У солнышка в 
гостях»

Закрепить технику вырезания 
округлых форм из квадратов разной 
величины. Учить рисовать простые 
сюжеты.

И.А.Лык
ова

Стр. 140

Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению
с Амурской областью

№ Тема Средняя группа

1 Я, моя семья Понятия «семья». Члены семьи. Место ребенка в 
семье (сын, дочь, брат, сестра, внук, внучка). 

Семейные обязанности.
2 Родной город 

Зея
Город, в котором я живу. Улица, на которой я живу. 
Улица, на которой находится детский сад. Детский 

сад. Некоторые достопримечательности города. 
Современные и старинные постройки.

3 Природа родного края Растения сада, огорода, цветника, характерные для 
Амурской области. Домашние и дикие животные, 

среда их обитания.

4 Быт, традиции Знакомство с русской избой, жилищем народов 
Приамурья (чумом) и домашней утварью. Загадки о 

предметах быта. Знакомство с традиционными 
народными праздниками. Произведения устного 

народного творчества. Амурской области

5 Русский и 
эвенкийский народный 

костюм

Знакомство с народным костюмом. Материал, из 
которого изготовлен костюм. Детали костюма

6
Народная игрушка Богородская игрушка, семёновские матрёшки, 

народная игрушка - скатка

7

Народные игры Русские народные игры, традиционные в Амурской
области.
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Образовательная область «Физическое развитие» 
Автор: Л.И. Пензулаева

месяц неделя Цель страница
Сентябрь I

Занятие 1-2
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 и 
мягком приземлении при подпрыгивании

Стр.19

II
Занятие 3-4

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

Стр. 21

III
Занятие 5-7

Упражнять детей в ходьбе и беге по одному на 
носках; учить катать обруч друг другу; упражнять в 
прыжках

IV
Занятие 8-10

Упражнять в ходьбе в обход предметов, 
поставленных по углам; повторить подбрасывание 
и ловлю мяча двумя руками; упражнять в прыжках, 
развивая точность приземления

Стр. 26

Октябрь I
Занятие 13-15

Учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе 
на повышенной опоре; упражнять в энергичном 
отталкивании от пола и мягком приземлении на 
полусогнутые ноги в прыжках

Стр.30

II
Занятие 16-18

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, 
развивать точность направления движения.

Стр.33

III
Занятие19-21

Повторить ходьбу в колонне по одному, развивать 
глазомер и ритмичность при перешагивании через 
бруски; упражнять в прокатывании мяча в прямом 
направлении, в лазанье под дугу.

Стр. 35

IV
Занятие 22-24

Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, в 
ходьбе и беге врассыпную; повторить лазание под 
дугу, не касаясь руками пола; упражнять в 
сохранении равновесия при ходьбе на уменьшенной 
площади опоры.

Стр.36

Ноябрь I
Занятие25-27

Упражнять детей в ходьбе и беге между 
предметами; в прыжках на двух ногах, закрепить 
умение удерживать устойчивое равновесие при 
ходьбе на повышенной опоре

Стр.39

II
Занятие 28-30

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в ходьбе и беге 
на носках; в приземлении на полусогнутые ноги в 
прыжках; в прокатывании мяча. Повторить ходьбу с 
выполнением заданий

Стр.41

III
Занятие 31-33

Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением 
направления движения; в бросках мяча о землю и 
ловле его двумя руками; повторить ползание на 
четвереньках. Упражнять в ходьбе между 
предметами, в прыжках и беге с ускорением.

Стр.43

IV Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по Стр. 45
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Занятие 34-36 сигналу воспитателя; в ползании на животе по 
гимнастической скамейке, развивая силу и 
ловкость; повторить задание на сохранение 
устойчивого равновесия.

Декабрь I
Занятие 1-3

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. Упражнять в ходьбе и беге между 
сооружениями из снега.

Стр.48

II
Занятие 4-6

Упражнять детей в построении в пары на месте; в 
прыжках с приземлением на полусогнутые ноги; 
развивать глазомер и ловкость при прокатывании 
мяча между предметами. Упражнять в ходьбе 
ступающим шагом.

Стр.50

III
Занятие 7-9

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному; 
развивать ловкость и глазомер при перебрасывании 
мяча друг другу; повторить ползание на 
четвереньках. Упражнять в метании на дальность, 
развивая силу броска

Стр.52

IV
занятие 10-12

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.

Стр.54

Январь I
Занятие 13-15

Упражнять детей в ходьбе и беге между 
предметами, не задевая их; формировать 
устойчивое равновесие в ходьбе по уменьшенной 
площади опоры; повторить упражнения в прыжках. 
Повторить игровые упражнения.

Стр. 57

II
Занятие 16-18

Упражнять детей в ходьбе со сменой ведущего; в 
прыжках и перебрасывании мяча друг другу. 
Закреплять навык скользящего шага.

Стр.59

III
Занятие 19-21

Повторить ходьбу и бег между предметами, не 
задевая их; ползание по гимнастической скамейке 
на четвереньках, развивать ловкость в упражнениях 
с мячом. упражнять в перепрыгивании через 
препятствия и в метании на дальность.

Стр.61

IV
Занятие 22-24

Упражнять в ходьбе со сменой ведущего, с высоким 
подниманием колен; в равновесии при ходьбе по 
гимнастической скамейке, закреплять умение 
правильно подлезать под шнур.

Стр .63

Февраль I
Занятие 25-27

Упражнять детей в ходьбе и беге между 
предметами, в равновесии; повторить задание в 
прыжках. Повторить метание в цель, игровые 
задания на санках.

Стр. 65

II
Занятие 28-30

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий 
по команде воспитателя, в прыжках из обруча в 
обруч; развивать ловкость при прокатывании мяча 
между предметами. Повторить игровые упражнения 
с бегом и прыжками.

Стр.67
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III
Занятие 31-33

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную 
между предметами; в ловле мяча двумя руками; 
закрепить навык ползания на четвереньках. 
Упражнять в метании снежков на дальность.

Стр. 69

IV
Занятие 34-36

Упражнять детей в ходьбе с изменением 
направления движения; повторить ползание в 
прямом направлении, прыжки между предметами. 
Развивать ловкость и глазомер.

Стр.70

Март I
Занятие 1 -3

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с 
изменением направления движения и беге 
врассыпную; повторить упражнения в равновесии и 
прыжках. Развивать ловкость и глазомер при 
метании в цель; упражнять в беге.

Стр. 72

II
Занятие 4-6

Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по 
команде воспитателя; в прыжках в длину с места, в 
бросании мячей через сетку. Повторить ходьбу и 
бег врассыпную. Упражнять в ходьбе чередуя с 
прыжками.

Стр.74

III
Занятие 7-9

Упражнять в ходьбе и беге по кругу; ходьбе и беге с 
выполнением задания; повторить прокатывание 
мяча между предметами; упражнять в ползании на 
животе по скамейке. Упражнять детей в беге на 
выносливость.

Стр.76

IV
Занятие 10-12

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, с 
остановкой по сигналу воспитателя; повторить 
ползание по скамейке «По-Медвежьи». 
Упражнение в равновесии и прыжках. Упражнять в 
ходьбе попеременно широким и коротким шагом.

Стр. 10

Апрель I
Занятие 13-15

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по 
одному, ходьбе и беге врассыпную; повторить 
задания в равновесии и прыжках.

Стр.80

II
Занятие 16-18

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.

Стр.82

III
Занятие 19-21

Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по 
сигналу воспитателя; развивать ловкость и глазомер 
при метании на дальность, повторить ползание на 
четвереньках.

Стр. 84

IV
Занятие 22-24

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; 
повторить упражнения в равновесии и прыжках. 
Упражнять детей в ходьбе и беге между 
предметами; в равновесии.

Стр. 86

Май I
Занятие 25-27

Упражнять детей в ходьбе парами, в сохранении 
устойчивого равновесия при ходьбе по 
уменьшенной площади опоры; повторить прыжки в 
длину с места.

Стр. 88

II
Занятие 28-30

Повторить ходьбу со сменой ведущего; упражнять в 
прыжках в длину с места4 развивать ловкость в 
упражнениях с мячем. повторить задания с бегом и

Стр. 90
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прыжками.
III
Занятие 31-33

Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием 
колен, беге врассыпную, в ползании по скамейке; 
повторить метание в вертикальную цель.

Стр. 91

IV
Занятие 34-36

Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; 
упражнять в сохранении устойчивого равновесия 
при ходьбе по повышенной опоре в прыжках.

Стр. 92

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Перспективный план работы по ПДД

Месяц Работа с детьми
Работа с 

родителями

Сентябрь 1. Беседа о транспорте
2. Д/и «Угадай транспорт»

Цель: закреплять представления детей о 
транспорте, умение по описанию (загадке) 
узнавать предметы; развивать смекалку, 
быстроту мышления и речевую активность.

3. П/и «Грузовики»
4. Рисование транспорта с помощью 

трафаретов.
Цель: развивать творческие умения 

детей, познакомить с трафаретом.
5. Спортивное развлечение по ПДД

«Нежданный гость»

Общее
родительское 
собрание 
«Безопасность на 
дороге»

Октябрь 1. Беседа «ты пешеход»
2. Д/и «Веселый жезл»

Цель: обобщить представления о 
правилах поведения пешеходов на улице; 

активизировать знания детей; воспитывать 
желание выполнять ПДД в жизни.

3. П/и «Зебра»
4. Проблемная ситуация с детьми «Как 

правильно переходить улицу».
5. Сюжетно-ролевая игра «Автобус».

Оформление 
стенда «Кресло 
безопасности для 
детей в 
автомобиле»

Ноябрь 1. Беседа Что такое «пешеходный переход?» Памятки для
2. Чтение рассказа Б. Житкова «Светофор»
3. Д/и «Подумай - отгадай»

Цель: активизировать процессы 
мышления, внимания и речи детей; уточнить 
представление о транспорте и правилах 
дорожного движения.

4. П/и «Передай жезл»
5. Отгадывание загадок о знаках.

Цель: развивать мышление, умение 
отгадывать загадки.

родителей - 
Причины 
детского 
дорожно
транспортного 
травматизма. На 
остановке 
маршрутного 
транспорта. 
Правила
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перевозки детей в 
автомобиле.

Декабрь 1. Беседа «Почему нельзя переходить 
улицу на красный или желтый сигнал 
светофора?»

2. Д/и «Светофор»
Цель: закреплять представление детей о 

назначении светофора, о его сигналах; 
уточнить знания о видах светофора 
(транспортные, пешеходные).

3. П/и «Сигналы светофора»
4.Чтение художественной литературы С. 
Волков «Про правила дорожного 
движения»

5.Рисование «Трёхглазый дружок».

Рекомендации по
домашнему
чтению.

Январь 1. Беседа«Что такое одностороннее и 
двустороннее движение?»

2. Д/и «Законы улиц и дорог»
3. П/и «Глазомер»
4. Наблюдение за движущимся транспортом. 

Беседы об одностороннем и двустороннем 
движении.

5. Чтение отрывка из книги Сегал и Ильина 
«Машины на нашей улице»

Консультация 
«Приемы 
обучения юного 
пешехода»

Февраль 1. Рассматривание картинок городского 
общественного транспорта, обсуждение 
транспорта.

2. Д/и «Научим Незнайку ПДД»
Цель: сформировать у детей 

представление о правилах поведения в 
общественном транспорте.

3. Беседа о правилах поведения в 
общественном транспорте.

Цель: познакомить с правилами 
поведения в общественном транспорте; 
воспитывать желание соблюдать эти правила.

4. П/и «Где мы были, мы не скажем, на чем 
ехали, покажем»

Папка -
передвижка
«Рекомендации
для родителей по
правилам
дорожного
движения»

Март 1. Беседа «Основные правила для 
пешеходов.»

2. Д/и «Поезда»
Цель: формировать умение складывать 

изображение из деталей конструктора, 
мозаики, комбинируя различные фигуры, 
изменяя их положение на плоскости стола.

3. П/и «Трамваи»
4.Чтение художественной литературы Л.
Гальперштейн «Трамвай и его семья»

Совместная 
работа детей и 

родителей. 
Выставка 
Подобранной 
литературы по 
ППД.
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4. Сюжетно-ролевая игра «Шоферы»
Апрель 1. Д/и «Безопасный город»

Цель: дать представление о том, как 
важно правильно ходить и ездить по городу; 
закреплять знания детей о дорожных знаках и 
правилах дорожного движения.

2. П/и «К своим знакам»
3. Экскурсия на остановку.

Цель: познакомить детей с назначением 
остановки.

4. Рисование улицы с одно-двусторонним 
движением.

5. Чтение художественной литературы О. Ю. 
Соловей «Безопасная улица»

Изготовление
жезла,Макетов
дорожных

знаков.

Май 1. Беседа «Двухколесный транспорт» 
Цель: познакомить детей с

двухколесным транспортом, с правилами 
безопасного передвижения.

2. Конструирование транспорта.
Цель: развивать конструктивные умения 

детей.
3. Чтение Вольский А. «Запомни, юный 

пешеход!»
4. Работа с пластилином. Лепка различных 

видов транспорта
5. НОД «Безопасность на дороге»

Фотовыставка 
«Дети на улице»

Июнь 1. Беседа «Мы - водители»
Цель: помочь научиться понимать 

символику и ее специфику (на примере 
дорожных знаков), видеть ее основные 
качества -  образность, краткость, 
обобщенность.

2. П/и «Зажги светофор»
3. Беседа о различных видах переходов через 

дорогу
4. Рисование «Машины спешат на помощь»
5. Чтение художественной литературы Н. 

Ушкина «Машины-чемпионы»

Рекомендации для 
родителей игр по 
ПДД

Июль 1. Сравнение автобуса и троллейбуса
2. Беседа о значении красного, зеленого, 

желтого цветов светофора для пешеходов.
Цель: уточнить знания детей о 

светофоре.
3. Чтение художественной литературы Н. 

Терентьева, Е. Позина «Правила 
дорожного движения для детей»

4. Развлечение «Красный, желтый, зеленый» 
Цель: закреплять правила поведения на

дороге.

Развлечение 
«Путешествие за 
светофором»
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Август 1. Рисование палочками на песке дорожных 
знаков.

2. Д/и «Что будет, если...»
3. Сюжетно ролевая игра «Поездка на 

автобусе»
4. П/и «Стоп», «Трамвай»
5. Чтение Маршак С. «Пострадал он не в 

атаке»

Совместная 
работа родителей 
и детей: конкурс 
рисунков по
правилам 
дорожного 
движения.

Минутки безопасности
Раздел Формы работы с детьми и 

содержание работы
Взаимодействие с 
родителями

Сентябрь
Ребенок и другие 

люди
Беседа «Здравствуйте, это я». 

Ситуация общения «Сколькими 
способами человек может выразить 
свою радость». Сюжетно-ролевая 
игра «Детский сад».

Словесная игра «С кем ты 
приходишь в детский сад».

Цель: Развивать умение
общаться с взрослыми и 
сверстниками. Формировать у детей 
навыки культурного поведения, 
обобщить разнообразные знакомые 
детям способы общения людей друг 
с другом, закреплять социальные 
навыки. Уточнить знания детей об 
окружающих людях (родные и 
близкие, знакомые и незнакомые).

Консультаци 
я «Как
обеспечить 
безопасность 
дошкольнику».

Безопасное 
поведение в 

природе

Беседа «Не собирай 
незнакомые грибы». Дидактическая 
игра «Каждый грибок в свой 
кузовок», «Съедобные и ядовитые 
грибы». Рассматривание альбома 
«На лесной тропинке».

Чтение сказки В.Даля «Война 
грибов с ягодами».

Цель:Научить детей различать 
грибы (съедобные и несъедобные) 
по внешнему виду, уточнить их 
названия. Дать понятие о том, что 
нельзя собирать незнакомые грибы -  
они могут быть опасными для 
человека. Учить детей внимательно 
относиться к растениям в природе, 
понимать, что среди них могут быть 
ядовитые.

Памятка 
«Всё о грибах».

Пожарная
безопасность

Беседа «Пожар».
Настольная игра «Опасные 

ситуации в доме». Подвижная игра 
«Вода и пламя». Чтение

Памятка
«Если в доме 
начался пожар».
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произведения С. Маршака «Кошкин 
дом». Сюжетно-ролевая игра 
«Тушение пожара».

Цель:Закрепить знания о 
причинах возникновения пожара и 
его последствиях. Формировать 
представление о предметах, 
которыми пользоваться детям 
категорически запрещено -  спички, 
газовые плиты, печка, учить 
поведению в экстренных ситуациях: 
привлечь внимание взрослых, 
позвать на помощь.

ПДД «Можно ли играть на тротуаре?»
Цель: Формировать представление 
младших дошкольников о безопасности 
на улицах и дорогах. Тротуар -  для 
движения пешеходов, и поэтому играть 
на тротуаре никак нельзя, для игры 
необходимо использовать детские 
площадки.

Октябрь
Безопасное 
поведение в 

природе

Дидактическая игра 
«Природные явления». Сюжетно
ролевая игра «Отдых на природе». 
Наблюдение за природой. 
Эксперимент «Сила землетрясения». 
Опыт «Что происходит с водой во 
время цунами».

Цель: Формировать 
представление о стихийных 
бедствиях (гроза, землетрясение, 
цунами).

Папка- 
передвижка 
«Стихийные 
явления и их 
последствия».

Ребенок и другие 
люди

Беседа «Пора, не пора -  не 
ходи со двора».

Игровая ситуация «Если ты 
гуляешь один».

Дидактическая игра «Где и как 
можно играть».

Сюжетно-ролевая игра 
«Улица». Словесная игра 
«Опасности во дворе».

Цель:Обсудить с детьми 
различные опасные ситуации, 
которые могут возникнуть при играх 
во дворе дома, научить их 
необходимым мерам 
предосторожности. Дать детям 
знания о том, что нельзя вступать в 
разговоры с незнакомцами, идти с

Консультаци 
я «Ребёнок на 
детской
площадке. Как 
научить ребёнка 
общению».
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ними; и, что бы они не предлагали, 
отвечать: «нет» и сразу уходить 
туда, где много людей, при 
необходимости кричать и звать на 
помощь.

Безопасность 
ребенка в быту

Беседа «Опасные игрушки». 
Общение по сюжетным картинкам 
«Такие простые, но опасные 
игрушки».

Цель: Закрепление понятия у 
детей о том, что игрушки бывают 
опасными, воспитывать 
осторожность с ними.

Консультаци 
я «Как выбрать 
игрушку для 
ребёнка».

Пожарная
безопасность

Беседа «Спички в нашем 
доме». Чтение произведения 
С.Маршака «Пожар».

Сюжетно-ролевая игра «На 
пожар».

Цель: Формировать 
представление о предметах, 
которыми пользоваться детям 
категорически запрещено -  спички, 
газовые плиты, печка, учить 
поведению в экстренных ситуациях: 
привлечь внимание взрослых, 
позвать на помощь.

Консультаци 
я «Чтобы не было 
беды».

Ноябрь
Безопасное 
поведение в 

природе

Беседа «Правила безопасности 
на льду».

Ситуация общения 
«Осторожно, можно провалиться».

Цель:Дать детям знания о 
правилах поведения на льду. 
Развитие правил поведения на 
замёрзшей реке.

Памятка «Я 
провалился под 
лёд».

Ребенок и другие 
люди

Беседа «Опасные ситуации: 
контакты с незнакомыми людьми на 
улице».

Сюжетно-ролевая игра «Если 
рядом никого».

Цель: Рассмотреть и обсудить с 
детьми опасные ситуации 
возможных контактов с 
незнакомыми людьми на улице; 
научить ребенка правильно вести 
себя в таких ситуациях.

Информацио 
нный лист 
«Развитие 
навыков 
безопасного 
общения с 
незнакомцами».

Безопасность
собственной
жизнедеятель

ности

Беседа «Порядок в группе». 
Дидактическая игра «Воспитываем 
бережливость». Ситуация 
общения «Что можно сказать о 
хозяине этой книге, игрушке».

Консультаци 
я «Каждой вещи 
своё место».
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Дидактическая игра «Каждой 
вещи своё место».

Цель: Формировать 
представление о том, что порядок в 
группе не только для чистоты, но и 
для безопасности, разбросанные 
игрушки могут послужить причиной 
падения, ушиба. Знакомить с 
понятием «бережливость», 
формировать у детей бережливое 
отношение к предметам, 
нетерпимость к неряшливости, 
небрежности, воспитывать уважение 
к людям труда. Формировать у детей 
представление о необходимости 
соблюдать аккуратность при работе 
с книгами, играми с игрушками.

Пожарная
безопасность

Беседа «Домашние помощники 
человека или это не игрушки, это 
опасно».

Игровая ситуация «Правила 
обращения с электроприборами». 
Дидактическая игра 
«Электроприборы».

Цель: Знакомить детей с 
электроприборами, их назначением 
и правилами пользования. 
Закреплять знания об основных 
требованиях пожарной 
безопасности, формировать 
дисциплинированность, чувство 
ответственности за свои поступки.

Информацио 
нный лист 
«Профилактика 
пожарной 
безопасности».

Декабрь
Безопасное 
поведение в 

природе

Беседа «Контакты с 
животными». Рассматривание 
сюжетных картинок «Правила 
обращения с дикими и домашними 
животными».

Дидактическая игра «Подумай 
и ответь».

Сюжетно-ролевая игра 
«Зоопарк».

Цель:Объяснить детям, что 
контакты с животными иногда могут 
быть опасными, рассказать и 
закрепить правила поведения с 
животными домашними и 
бездомными. Учить, правильно 
отвечать на вопросы по правилам 
контакта с животными.

Консультаци 
я «Как вести себя 
при встрече с 
животными».

Безопасность Беседа «Зимние забавы». Информацио
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собственной
жизнедеятельности

Игровая ситуация «Зимой на горке».
Цель: Закрепить правила 

безопасности во время проведения 
зимних игр. Научить пользоваться 
санками, играть в снежки. Учить 
детей подчиняться правилам при 
катании с горки. Развивать 
выдержку и терпение -  умение 
дожидаться своей очереди. 
Выработать желание избегать 
травмоопасных ситуаций.

нный лист
«Зимние
травмы».

Ребенок и другие 
люди

Беседа «Осторожным будь». 
Игровая ситуация «Когда мамы нет 
дома».

Словесная игра «Не открывай 
дверь чужим людям».

Чтение стихов Г. Шалаева, О. 
Журавлева. «Не открывай дверь 
чужим людям».

Цель:Продолжать учить 
правильно вести себя дома, когда 
вдруг остаешься один, формировать 
представление о том, что нельзя 
открывать двери никому 
постороннему. Продолжать 
знакомить детей с правилами 
личной безопасности, формировать 
чувство самосохранения.

Папка- 
передвижка 
«Если ребёнок 
один дома».

Правила пожарной 
безопасности в 

Новый год

Беседа «Правила пожарной 
безопасности во время новогодних 
праздников».

Сюжетно-ролевая игра 
«Осторожно, пожар». Дидактическая 
игра «Украсим ёлку».

Цель: Ознакомить с основными 
правилами пожарной безопасности в 
новогодние праздники. Познакомить 
с возможными источниками 
опасности: хлопушки, бенгальские 
огни, петарды и т.д. Выяснить, какие 
ёлочные игрушки могут быть 
пожароопасными и почему.

Информацио 
нный лист 
«Безопасный 
Новый год».

Январь
Безопасное 
поведение в 

природе

Беседа «Что такое метель?». 
Игровая ситуация «Обходи 
скользкие места».

Подвижная игра «Снег идёт».
Цель: Познакомить детей с 

правилами безопасности в зимнее 
время. Формировать элементарные 
представления о гололеде,

Памятка
«Осторожно,
гололёд».
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воспитывать умение вести себя при 
гололеде.

Ребенок и другие 
люди

Беседа «Эмоциональное 
состояние детей и взрослых».

Проблемная ситуация 
«Осторожно, я кусаюсь и дерусь». 
Сюжетно-ролевая игра «Я дарю тебе 
улыбку».

Общение по сюжетным 
картинкам «Друг в беде».

Цель:Формировать 
представления о различных 
эмоциональных состояниях детей и 
взрослых; развивать умение 
общаться с взрослыми и 
сверстниками; воспитывать желание 
дарить радость и хорошее 
настроение. Учить вести себя 
правильно в проблемных ситуациях, 
дружелюбно относиться к 
сверстникам. Формировать у детей 
навыки культурного поведения, 
обобщить разнообразные знакомые 
детям способы общения людей друг 
с другом, формировать умение 
выражать свои мысли не только 
словами, закреплять социальные 
навыки. Обсудить с детьми 
необходимые действия, какие нужно 
совершать, когда видишь, что друг 
попал в беду.

Консультаци 
я «Воспитание 
дружеских 
отношений».

Пожарная
безопасность

Беседа «Детские шалости с 
огнём и их последствия».

Дидактическая игра «Горит -  
не горит».

Игровая ситуация «Не играй с 
огнём».

Цель:Знакомить детей с 
основными правилами пожарной 
безопасности, объяснить, какой вред 
приносят игры с огнем. Знакомить с 
горючими и не горючими 
материалами.

Консультаци 
я «Опасные 
игры».

Безопасность
собственной

жизнедеятельности

Беседа «Берегись мороза». 
Ситуация общения «Морозы 
жёсткие в этом году». 
Дидактическая игра «Одевайся 
тепло».

Цель:Учить детей соблюдать 
правила безопасности на морозе, 
правильно вести себя в морозную

Памятка 
«Правила 
безопасного 
поведения в 
зимний период».
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погоду и как уберечься от сильных 
холодов.

Февраль
Безопасное 
поведение в 

природе

Беседа «Что такое сосульки и 
чем они опасны».

Наблюдение за сосульками.
Цель: Формировать 

представление о том, как образуются 
сосульки, что сосульки могут быть 
опасны для человека. Учить детей 
быть внимательными, не ходить под 
крышами и навесами в это время 
года.

Информацио 
нный лист «Будь 
внимателен и 
осторожен».

Ребенок и другие 
люди

Беседа «вежливый пассажир». 
Игровая ситуация «Если в автобус 
вошла бабушка».

Наблюдение за пассажирским 
транспортом.

Дидактическая игра «Дружно 
едем».

Сюжетно-ролевая игра 
«Поездка на автобусе».

Словесная игра «Мы -  
пассажиры».

Цель:Познакомить детей с 
правилами этичного поведения в 
городском транспорте, воспитывать 
желание соблюдать эти правила. 
Разобрать ситуации в общественном 
транспорте.

Консультаци 
я «Будьте 
вежливы -  
правила
поведения в
общественном
транспорте».

Безопасность
собственной

жизнедеятельности

Беседа «Безопасность при 
общении с домашними животными.

Словесная игра «Кошки и 
собаки -  наши друзья».

Общение по сюжетным 
картинкам «Домашние животные».

Игровая ситуация «Животные 
-  это не игрушка».

Наблюдение за кошкой и 
собакой.

Цель: Знакомство с правилами 
безопасного поведения с домашними 
животными.

Консультаци 
я «Осторожно, 
злая собака».

Пожарная
безопасность

Беседа «Пожар на кухне». 
Дидактическая игра «Что может 
быть опасного, найди».

Сюжетно-ролевая игра 
«Семья. Готовим обед».

Чтение рассказа Ю.Василюка 
«На кухне».

Цель:Объяснить детям, почему

Памятка 
«Пожарная 
безопасность в 
квартире».

55



они не должны играть на кухне. 
Формировать представление о 
поведении при угрозе пожара. 
Уточнить знания детей об 
источниках опасности на кухне, 
развивать сообразительность, 
внимание.

Март
Безопасное 
поведение в 

природе

Беседа «Правила безопасности 
на льду».

Ситуация общения 
«Осторожно, можно провалиться».

Цель:Дать детям знания о 
правилах поведения на льду. 
Развитие правил поведения на 
замёрзшей реке.

Памятка «Я 
провалился под 
лёд».

Безопасность
собственной

жизнедеятельности

Беседа «В мире опасных 
предметов».

Дидактические игры «Найди 
картинку», «Можно -  нельзя». 
Общение по сюжетным картинкам 
«Колючие опасности».

Чтение произведения 
Т.Шарыгина «Ножницы, катушки -  
это не игрушки».

Словесная игра «Правила 
безопасности при работе с 
ножницами».

Цель:Закрепить представления 
об острых предметах, колющих и 
режущих предметах, предостеречь 
от несчастных случаев в быту. 
Познакомить детей с опасными 
предметами и правилами обращения 
с ними. Дать детям представление, 
что существует много предметов, 
которыми надо уметь пользоваться, 
и что они должны храниться в 
специально отведённых местах. 
Учить находить на картинке 
опасные предметы для детей.

Информацио 
нный лист «Как 
хранить режуще
колющие 
предметы дома».

Ребенок и другие 
люди

Беседа «Предотвращение 
опасных ситуаций при контактах с 
незнакомыми людьми». Проблемная 
ситуация «Куда бежать, если за 
тобой гонятся?». Сюжетно-ролевая 
игра «Убегу».

Чтение произведения 
С.Михалкова «Дядя Степа - 
милиционер».

Цель: Учить правилам

Папка-
передвижка «Как 
вести себя в 
случае 
нападения».
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поведения в случае негативных 
действий со стороны 
взрослого. Научить детей находить 
выход из ситуации, избегать 
ситуаций, которая может принести 
вред здоровью.

Пожарная
безопасность

Беседа «Огонь добрый, огонь 
злой».

Дидактическая игра «Причины 
пожара».

Чтение рассказа «Как человек 
подружился с огнём».

Словесная игра «Огонь -  друг 
или враг?». Обсуждение пословиц и 
поговорок об огне.

Цель: Профилактика 
панического страха перед огнём. 
Помочь детям хорошо запомнить 
основные группы пожароопасных 
предметов, которыми нельзя 
самостоятельно пользоваться. Дать 
детям элементарные знания о 
необходимости безопасного 
обращения с огнём.

Буклет «Не 
страшен огонь 
тому, кто знаком 
с правилами 
пожарной 
безопасности».

Апрель
Безопасное 
поведение в 

природе

Беседа «Безопасная природа». 
Сюжетно-ролевая игра «Прогулка в 
лес».

Дидактическая игра «правила 
поведения в лесу».

Цель: Учить детей правилам 
поведения в природе, при встрече с 
разными насекомыми, напомнить 
правила поведения на воде. 
Познакомить детей с 
элементарными правилами 
поведения в лесу, учить находить 
выход из сложных ситуаций.

Консультаци
я
«Ответственность 
родителей за 
поведение детей в 
природе».

Безопасность
собственной

жизнедеятельности

Беседа «Безопасность в доме. 
Лекарства и бытовая химия». 
Ситуация общения «Предметы, 
требующие осторожного 
обращения». Дидактическая игра 
«Найди свою витаминку».

Цель: Формировать знания 
детей о том, что нельзя употреблять 
лекарства без разрешения взрослых. 
Уточнять представления детей об 
опасных предметах в быту, 
которыми нельзя играть. 
Предложить детям хорошо

Памятка
«как хранить 
лекарства дома, 
где есть дети».
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запомнить основные предметы, 
опасные для жизни и здоровья 
(лекарства и т. д.), помочь им 
самостоятельно сделать выводы о 
последствиях неосторожного 
обращения с такими предметами. 
Предостеречь от несчастных случаев 
в быту.

Ребенок и другие 
люди

Беседа «С незнакомцем у 
лифта». Игровая ситуация 
«Незнакомец звонит в дверь». 
Чтение сказок «Заюшкина 
избушка», «Кот, петух и лиса».

Цель:Предостерегать детей от 
контактов с незнакомыми людьми, 
способствовать развитию 
осторожности, осмотрительности в 
общении с незнакомыми людьми. 
Дать детям знания о том, что нельзя 
входить в лифт с незнакомыми 
людьми и как вести себя в ситуации, 
когда незнакомец идёт за ребёнком. 
Дать знания о том, как вести себя, 
если в дверь позвонил незнакомый 
человек и как вести себя, если 
ребёнок подошёл к своей квартире, а 
дверь приоткрыта или сломан замок.

Папка- 
передвижка 
«Научите детей 
общению с 
незнакомыми 
людьми».

Пожарная
безопасность

Беседа «Знает каждый 
гражданин этот номер 01».

Рассматривание иллюстраций 
с изображением пожарного, 
пожарной машины

. Сюжетно-ролевая игра 
«Спасатели».

Строительная игра «гараж для 
пожарной машины».

Чтение стихотворения 
Л.Куклина «Пожарный».

Цель: Знакомить детей с 
правилами пожарной безопасности; 
формировать представление о 
поведении при угрозе пожара; 
воспитывать сочувственное 
отношение к пострадавшему. 
Познакомить с профессией 
«спасатель».

Памятка
«Семь правил 
поведения при 
пожаре, если вы 
не одни».

Май
Безопасное 
поведение в 

природе

Беседа «Осторожно, гроза». 
Наблюдение за ветром.

Ситуация общения «Что надо 
знать, чтобы избежать опасности во

Консультаци 
я «Как 
защититься от 
грозы и молнии».
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время грозы».
Цель:Учить детей правилам 

поведения во время грозы, при 
сильном ветре.

Безопасность
собственной

жизнедеятельности

Беседа «Не выглядывай в 
открытое окно». Дидактическая игра 
«Можно или нельзя». Общение по 
сюжетным картинкам «Балкон -  не 
место для игры».

Цель: Дать понятие детям о 
том, какую опасность представляют 
собой открытые окна, балкон и 
лестничные перила. Воспитание у 
детей чувства ответственности за 
своё поведение.

Памятка
«Балкон и 
лестничные 
перила как 
источник 
опасности.

Ребенок и другие 
люди

Беседа «Не каждый встречный 
-  друг сердечный». Ситуация 
общения «Ребёнок и его старшие 
приятели». Игровая ситуация 
«Чужая машина». Чтение 
произведений Ш.Перро «Красная 
Шапочка», С.Маршака

«Сказка о глупом мышонке». 
Дидактическая игра «Наблюдай-ка» 
(описание человека, приметы, как он 
выглядит).

Словесная игра «Люди добрые, 
люди злые».

Цель: Учить видеть опасные 
ситуации на улице, познакомить с 
правилами поведения с 
незнакомыми людьми, углубить 
знания о том, какие люди 
представляют опасность. Дать детям 
знания о том, что нельзя садиться в 
чужую машину и вступать в 
разговор с водителем, даже, если это 
женщина -  ласковая и приветливая. 
Научить ребенка говорить «нет», 
если старший приятель попытается 
вовлечь его в опасную ситуацию.

Консультация 
«Если вашему 
ребёнку угрожает 
опасность».

Пожарная
безопасность

Беседа «Берегите лес от 
пожара». Подвижная игра «После 
пожара».

Цель: Закрепить знания детей о 
причинах пожара в лесу.

Папка- 
передвижка 
«Правила 
пожарной 
безопасности в 
лесу».

2.2. Календарный план воспитательной работы
Праздничные мероприятия, традиции и развлечения в ДОУ
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Календарный
период

Возрастной период

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная группа

сентябрь Праздник «День знаний» 
Экскурсия в МОАУ СОШ № 1 на 

торжественную линейку
Неделя безопасности

октябрь Развлечение «Здравствуй, Осень!»

ноябрь
«Для мамочки 

любимой!»
Концерт в честь Дня 

матери
Концерт «Поздравляем с Днем 

матери!»

Праздник «День народного единства»

декабрь
Участие в акциях по защите елей от вырубки

Утренники «Здравствуй, Новый год!»

январь
Развлечение "Рождество»

«Неделя безопасности»
Участие в акции «Покормите птиц!»

февраль Праздник «День защитников Отечества»

март
Утренники, посвященные 8 марта

Развлечение «Широкая Масленица»
«Неделя безопасности»

апрель
Неделя нескучного здоровья

Экологическая акция «День Земли»
Тематические занятия «Если очень захотеть, можно в космос

полететь!»

май
Праздник «Мы помним героев войны!»

Акция «Пусть будет мир!»
Праздник «До свиданья, детский 

сад!»

июнь
Праздничное мероприятие «Пусть всегда будет солнце!»

Мероприятия ко дню рождения нашего 
города»

Праздник «День России»
июль Развлечения, посвященные Дню семьи

август
Тематическое развлечение «День российского 

флага»
Ярмарка «Щедрой осени дары»

2.3. Перспективный план работы с родителями

Месяц Мероприятия Ответственный
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Сентябрь 1. Родительское собрание «Цели и задачи учебно
воспитательной деятельности на учебный год».
2. Консультация «Родителям о ФГОС ДО».
3. Фотовыставка «Воспоминания о лете».
4. Консультация «Режим дня в детском саду».
5. Беседа «Что умеет 4-летний ребенок».
6. Изготовление папки-передвижки «Безопасность 
ребенка на дороге».
7. Анкетирование родителей «Мой ребенок: какой 
он».

воспитатели

октябрь 1. Беседа с родителями: «Развитие ребенка 4-5 лет»
2. Фотовыставка «Бабушка, дедушка и я, лучшие 
друзья» (к дню пожилого человека)
3. Анкетирование «Семья и детский сад -  единое 
образовательное пространство»
4. Выставка поделок из природного материала 
«Осенняя фантазия».
5.Оформление наглядно -  текстовой информации: 
«Если хочешь быть здоровым -  закаляйся!»

воспитатели

Ноябрь 1 .Изготовление папки-передвижки «Как воспитать 
полезные привычки».
2. Консультация «Игра в жизни ребёнка».
3. Беседа «Компьютер и телевизор: за и против».
4. Беседа «Развитие мелкой моторики руки».
5. Беседа «Роль матери и отца в воспитании и 
развитии ребенка».
6. Конкурс совместных творческих работ с детьми 
ко дню матери «С папой мы рисуем маму...»

воспитатели

Декабрь 1. Изготовление папки-передвижки «Здравствуй 
зимушка, зима».
2. Совместная работа с родителями и детьми «Наш 
волшебный городок».
3. Консультация «Как уберечь ребёнка от 
обморожения».
4. Изготовление папки-передвижки «Трудовое 
воспитание».
5. Участие родителей в оформлении группы к 
Новому году.
6. Проведение новогоднего праздника.

воспитатели

Январь 1. Консультация «Осторожно: гололед!»
2. Папка-передвижка «Где найти витамины зимой».
3. Беседа «Как развивать у ребёнка 
любознательность».
4. Памятка «Перевозка детей в траспорте».
5. Театрализованная деятельность - презентация 
театров. «Вечера в семейной гостиной!». Информация: 
«Влияние театрализованной игры на формирование 
личностных компетенций ребенка-дошкольника», 
«Зачем ребенку кукольный театр?».

воспитатели
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б.Выставка рисунков «Игрушка моего ребенка»
Февраль 1. Консультация: «Как провести выходной день с 

детьми»
2. Индивидуальная беседа «Зимние травмы»
3. Фотовыставка «Лучше папы друга нет».
4. Папка-передвижка «Азбука общения с ребенком»
5. Родительское собрание 
«Здоровье детей в наших руках.»

6. Физкультурное развлечение « Мой папа -  самый 
лучший».

воспитатели

Март 1. «Книга -  лучший друг детей» (посвященный неделе 
детской книги)
2. Развлечение «Мамочки роднее нет». Тематическая 
выставка семейных поделок «Золотые руки наших 
мам».
З.Оформление семейных фотогазет «Мы — мамины 
помощники»
4.Оформление папки-передвижки «Детские 
конфликты»
5. Совместное создание в группе огорода. (посадка 
лука)
6. Беседа «Чтение и рассказывание сказок для развития 
речи ребенка».

воспитатели

Апрель 1. День смеха. Наглядная информация: от детей 
«Смешная газета!», «Смешинки от детей!».
2. Консультация «Дисциплина на улице -  залог 
безопасности»
3. Музыкально-спортивный праздник на улице вместе с 
родителями: "Весну встречаем - здоровьем тело 
наполняем!".
4. Консультация «Профилактика детского 
дорожно-транспортного травматизма».
5.Оформление папки-передвижки «Весна»
6.Индивидуальная беседа «Рассмотрим картинку 

вместе»

воспитатели

Май 1. Дружеская встреча "Моя семья -  лучше всех" 
(Совместный игровой досуг).
2. Итоговое родительское собрание: "Как 
повзрослели и чему научились наши дети за этот 
год. Организация летнего отдыха детей".
3. Семейная акция «Мы выходим на субботник»
4. Круглый стол «Азбука общения с ребенком»
5. Памятка «Безопасность ребенка в быту»
6. Анкетирование «Что вы ждете от детского сада в 
будущем году?»

воспитатели

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫМ р а з д е л

3.1. Режим дня (холодный период года)
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ВРЕМЯ РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЕ

7.30-8.00 Доброе утро! Играем вместе! Приём детей. Самостоятельная игровая 
деятельность. Индивидуальная работа.

8.00-8.10 «На зарядку становись!» Утренняя гимнастика

8.10-8.20 «Умывайся, не ленись -  
чистым завтракать 

садись!»

Подготовка к завтраку, воспитание 
культурно -гигиенических навыков.

8.20-8.45 «Приятного аппетита!» Завтрак. Воспитание культуры еды

8.45-9.00 «Познаю играя» Самостоятельная игровая 
деятельность, подготовка к

непосредственно образовательной 
деятельности.

9.00-10.00. «Хочу всё знать!» Непосредственно-образовательная 
деятельность по расписанию до 20 мин.: с 
перерывами на самостоятельную игровую 

деятельность.

10.00-10.15 «На прогулку нам пора!» Игровая деятельность. Подготовка к 
прогулке, формирование навыков 

самообслуживания.
10.00- 12.00. «Гуляй да 

присматривайся!»
Прогулка: игры, наблюдения, труд, 

индивидуальная работа.

12.00-12.20 «Умывайся, не ленись -  
чистым за обед садись!»

Возвращение с прогулки. Формирование 
навыков самообслуживания, воспитание 

культурно-гигиенических навыков

12.20-12.50 «Приятного аппетита!» Обед. Воспитание культуры еды.

12.50-13.00 Подготовка ко сну Обучение навыкам самообслуживания

13.00-15.00 «Это время тишины, все 
мы крепко спать должны»

Создание благоприятной обстановки 
для сна.

15.00-15.15 «Это время для здоровья. 
Закаляйся, детвора!»

Закаливающие процедуры. Бодрящая 
гимнастика после сна. Формирование 

навыков самообслуживания, культурно -  
гигиенических навыков.

15.15-15.25 «Приятного аппетита!» Полдник. Воспитание культуры еды.

15.25-16.30 «Занимайся, развлекайся!» Беседы, досуг, игра, индивидуальная 
работа., дополнительная образовательная 

деятельность
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16.30-16.40 «Умывайся, не ленись -  
чистым ужинать садись!»

Формирование навыков 
самообслуживания, воспитание 

культурно-гигиенических навыков
16.40-16.55 «Приятного аппетита!» Ужин. Воспитание культуры еды.

16.55-17.05 «На прогулку нам пора!» Обучение навыкам самообслуживания

17.05-18.00 «Час игры» Самостоятельная игровая деятельность 
детей. Индивидуальная работа с 

детьми.
Работа с родителями. Уход домой.

Режим дня (тёплый период года)
ВРЕМЯ РЕЖИМНЫЕ

МОМЕНТЫ
СОДЕРЖАНИЕ

7.030-8.00 Доброе утро! Играем 
вместе!

Приём детей. Самостоятельная 
игровая деятельность. 

Индивидуальная работа.
8.00-8.10 «На зарядку становись!» Утренняя гимнастика

8.10-8.20 «Умывайся, не ленись -  
чистым завтракать 

садись!»

Подготовка к завтраку, воспитание 
культурно-гигиенических навыков.

8.20-8.45 «Приятного аппетита!» Завтрак. Воспитание культуры еды

8.45-9.00 «Познаю играя» Самостоятельная игровая 
деятельность

9.00-9.20 Организованная
образовательная

деятельность

НОД по физическому, музыкальному 
развитию

9.20.-9.30 «На прогулку нам 
пора!»

Подготовка к прогулке, 
формирование навыков 

самообслуживания
9.30-12.00 «Гуляй да 

присматривайся!»
Прогулка: игры, наблюдения, труд, 

индивидуальная работа.
10.00 -  10.15 «Это время витамин» Прием сока. Воспитание культуры 

еды.

12.00-12.20 «Умывайся, не ленись -  
чистым за обед садись!»

Возвращение с прогулки. Формирование 
навыков самообслуживания, воспитание 

культурно-гигиенических навыков
12.20-12.50 «Приятного аппетита!» Обед. Воспитание культуры еды.
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12.50-13.00 Подготовка ко сну Обучение навыкам самообслуживания

13.00-15.00 «Это время тишины, все 
мы крепко спать 

должны»

Создание благоприятной обстановки 
для сна.

15.00-15.15 «Это время для здоровья. 
Закаляйся, детвора!»

Закаливающие процедуры. Бодрящая 
гимнастика после сна. Формирование 

навыков самообслуживания, культурно -  
гигиенических навыков.

15.25-15.50 «Приятного аппетита!» Полдник. Воспитание культуры еды.

15.50-16.00 «На прогулку нам пора!» Обучение навыкам самообслуживания

16.00-16.30 «Гуляй да присматривайся!» Прогулка: игры, наблюдения, труд, 
индивидуальная работа,досуг, беседы

16.30-16.40 «Умывайся, не ленись -  
чистым ужинать 

садись!»

Формирование навыков 
самообслуживания, воспитание культурно

гигиенических навыков.

16.40-17.00 «Приятного аппетита!» Ужин. Воспитание культуры еды.

17.00-18.00. Гуляй да
присматривайся!» «Час 

игры»

Обучение навыкам самообслуживания. 
Прогулка: игры, наблюдения, труд, 

индивидуальная работа. 
Самостоятельная игровая деятельность

3.2. Система физкультурно -  оздоровительной работы с детьми
№ Виды Особенности организации

Медико-профилактические

Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями

1. обширное умывание после дневного сна 
(мытье рук до локтя)

ежедневно

2. обливание ног ежедневно в теплое время года

3. сухое обтирание ежедневно

4. ходьба босиком ежедневно

5. прием детей на улице ежедневно в теплое время года

Профилактические мероприятия

1. самомассаж рук, ног ежедневно 1-2 мин.

2. витаминизация 3 -х блюд ежедневно

3. употребление фитонцидов (лук, чеснок) осенне-зимний период

4. чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям
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Медицинские
1. мониторинг здоровья воспитанников В течение года

2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год

3. антропометрические измерения 2 раза в год

4. профилактические прививки По возрасту

5. кварцевание по эпидпоказаниям

6. организация и контроль питания детей ежедневно

Физкультурно - оздоровительные

1. коррегирующие упражнения (улучшение осанки, 
плоскостопие, зрение)

ежедневно

2. зрительная гимнастика ежедневно

3. пальчиковая гимнастика ежедневно

4. цыхательная гимнастика ежедневно

5. цинамические паузы ежедневно

6. релаксация 2-3 раза в неделю

7. музыкотерапия ежедневно

Образовательные
1. привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно

3.3. Двигательный режим

Формы организации Объём и периодичность нагрузки 
(мин.)

Организованная деятельность до 20 мин 3 раза в неделю

Утренняя гимнастика ежедневно 6 - 8 мин.

Упражнения после дневного сна ежедневно 6 -  8 мин.

Подвижные игры ежедневно не менее двух по 6 -  8 мин.

Дифференцированные игры и 
упражнения на прогулке

ежедневно по 6 -  8 мин.

Самостоятельная двигательная 
активность

Ежедневно, под руководством 
воспитателя, продолжительность зависит 
от индивидуальных особенностей до 20 
мин

Оздоровительный досуг 1 раз в месяц до 30 мин.

Физкультурный праздник 2 раза в год до 30 мин

Прогулка не менее 2 раз в день
3.4. Расписание непосредственно образовательной деятельности
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Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

1. Развитие 
речи
2. Музыка.

1 ФЭМП 

2. Физкультура

1. Познавательное

2. Рисование

1. Художествен 
ное творчество 
(лепка/апплик)
2. Физкультура

1. Музыка
2. Физкультура 
на улице.

Циклограмма совместной и самостоятельной деятельности

понедельник вторник среда четверг пятница
1 Д/И в ЗКР. Д/И в ЗКР. Д/И по ИЗО
пол речевом Беседы по развивающем Индивидуаль Ознакомление с
ови центре ОБЖ центре ная работа по изделиями
на Работа в Культурно- Работа на аппликации \ народных
дня уголке гигиеническ закрепление конструирова промыслов,

природы ие навыки (по развитию нию изобразительны
Индивидуаль Д \И в речи) Режиссерские м искусством
ная работа по музыкально Индивидуаль игры Д\И в
ФИЗО 
Беседы о 
здоровом 
образе жизни

м центре ная работа по 
рисованию

Д\И в ИЗО
центре

математическом
центре.

Про Наблюдения Наблюдения Наблюдения Наблюдения Наблюдения за
гул за объектами за живой за за объектами живой
ка неживой природой. социальным неживой природой.

природы. Труд на миром природы Труд на участке
Труд на участке взрослых. Обучение Подвижные
участке Подвижные Экскурсии, элементам игры
Работа с 
детьми по 
формировани 
ю
взаимоотнош
ений.
Подвижные
игры

игры целевые 
прогулки -  1 
раз в мес. 
Подвижные 
игры

спортивных
игр
Труд на 
участке 
Подвижные 
игры

Обучение
народным
подвижным
играм

2 Беседы о Предварител Театрализова Д\И по Предварительна
пол культуре ьная работа нная математике я работа по
ови поведения по деятельность, Предваритель ознакомлению с
на (ситуации на математике игры - ная работа по окружающим
дня нравственные Работа по драматизации аппликации \ Индивидуальная

темы) заучиванию Предваритель конструирова работа по
Предваритель стихотворен ная работа по нию. рисованию \
ная работа по ий. рисованию Режиссерская лепке
развитию Разучивание Строительны игра. Сюжетно-
речи. новых е игры, игры Эксперимента ролевая игра
Индивидуаль пальчиковы с льная Чтение
ная работа по х игр (инд.) конструктора деятельность художественной
математике 
Сюжетно
ролевая игра

Сюжетно -  
ролевая игра 
Кружковая

ми.
Сюжетно -  
ролевая игра

Чтение
художественн
ой

литературы
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Чтение
художественн
ой
литературы

работа литературы
Развлечение

2
про
гул
ка

Русские
подвижные
игры.
Индивидуаль 
ная работа по 
ФИЗО. 
Беседы по 
безопасности

Подвижные 
игры. 
Беседы с 
детьми на 
интересующ 
ие темы

Разрешение
нравственных
ситуаций
Подвижные
игры
Индивидуаль 
ная работа по 
ФИЗО

Подвижные 
игры 
Беседы о 
здоровом 
образе жизни

Разрешение
нравственных
проблемных
ситуаций
Подвижные
игры
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