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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая Программа для детей средней группы 4 – 5 лет, составлена в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утверждённым Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.октября 2013г. № 1155; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648 – 20); 

- Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Радуга». 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. 

Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Рабочая Программа реализуется в Учреждении: 

- в группе общеразвивающей направленности детей с 4 до 5 лет; 

Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные представители) 

воспитанников, педагогические работники. 

Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на русском языке, в 

очной форме.  

В содержании программы в соответствие с ФГОС ДО представлены: цели, задачи, 

предполагаемые результаты освоения образовательных областей: «Познавательное 

развитие», «Физическое развитие», "Социально - коммуникативное развитие", 

«Художественно - эстетическое развитие", "Речевое развитие" (в виде целевых ориентиров), 

содержание образовательной деятельности для детей среднего дошкольного возраста (4-5 

лет). 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми среднего возраста и обеспечивает физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие детей в 

возрасте от 4 до 5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих 

и обучающих целей и задач. 

Образовательные области Программа, 

реализующая задачи 

образовательной области 

Программа, реализующая задачи 

части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

1.Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Примерная основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования «Истоки» / 

Научный руководитель 

Л.А. Парамонова 

 

 

 

1.Парциальная программа "Малыши 

– крепыши» О.В.Бережнова, В.В.  

2. Н.А.Рыжова «Наш дом – природа» 

3.О.С.Ушакова «Программа развития 

речи у дошкольников»  

4.И.С.Лыкова «Умные пальчики: 

конструирование в детском саду» 

5.И.С.Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

6.Е.В.Колесникова «Математические 

ступеньки» 

2.Познавательное 

развитие 

3.Речевое развитие 

4.Физическое развитие 

5. Художественно - 

эстетическое развитие 
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2. Цели, задачи, принципы и подходы к организации образовательного процесса 

Целью программы является обеспечение полноценного, разностороннего развития личности 

каждого ребенка от рождения до 7 лет; формирование у него базового доверия к миру и 

универсальных, в том числе творческих, способностей до уровня, соответствующего 

возрастной специфике и требованиям современного общества; создание равных условий для 

развития детей, их социализации и индивидуализации. 

 

Задачи обязательной части Программы:  

1.Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия;  

2. формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, а также таких личностных качеств, как активность, инициативность, 

произвольность, самостоятельность и ответственность – важных предпосылок у 

формированию учебной деятельности; 

3. создание благоприятных условий развития детей 4 – 5 лет в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

4.объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

4. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей;  

5. максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

6.вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка. 

  

Задачи части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений:  
1.создание условий для двигательной активности детей; охраны и укрепления 

здоровья ребенка, закаливание организма, формирование жизненно необходимых видов 

двигательных действий (ходьба, бег, прыжки, ползания и лазанья, бросания, ловли и 

метания, построения и перестроения), развитие физических (двигательных) качеств: 

ловкости (в том числе и координационных способностей), общей выносливости, умения 

сохранять равновесие, содействие формированию правильной осанки и предупреждение 

плоскостопия;  

2.создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами; развитие художественно-творческих способностей в 

продуктивных видах детской деятельности;   

3.создание условий для формирования начал экологической культуры: правильного 

отношения ребенка к природе, к вещам и материалам природного происхождения, о 

взаимосвязи конкретных растений и животных со средой обитания, об их 

приспособленности к ней; развивать понимание существующих взаимосвязей в природе и 

места человека в нем; формирование потребности заботиться об экологической чистоте 

группы, участка детского сада;  

4.раскрыть основные направления математического развития детей 4 - 5 лет через 

освоения количества и счета, величины, геометрических фигур, ориентирование в 

пространстве; способствовать расширению кругозора детей;  
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5.способствовать накоплению сенсорного опыта ребенка через развитие зрительного, 

слухового и тактильного восприятия, развивать мелкую моторику руки, понимание речи; 

гармоничное развитие детей;  

6.создать условия для овладения детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка. 

Принципы и подходы:  
1.Поддержка инициативы детей 4 – 5 лет в различных видах деятельности.  

2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка.  

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений.  

4.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи.  

5.Личностно-развивающий характер взаимодействия взрослых и детей, признание ребенка 

полноценным участником образовательных отношений. 

6.Учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательными.  

7.Сотрудничество с семьями воспитанников.  

8.Комплексно-тематическое построение образовательного процесса. 

 

3. Возрастные и индивидуальные особенности развития детей  

В младшем дошкольном возрасте (к 5 годам) складывается психологический портрет 

личности, в котором важная роль принадлежит компетентности, в особенности 

интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности. 

Компетентность. 

Социальная компетентность ребёнка к концу младшего дошкольного возраста 

характеризуется возросшим интересом и потребностью в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок обладает различными 

способами взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения 

для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 

отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, 

проявлять внимание и сочувствие. 

Интеллектуальная компетентность характеризуется прежде всего высокой 

мыслительной активностью. Пятилетие «почемучки» интересуются причинно-

следственными связями в разных сферах жизни (изменениями в живой и неживой природе, 

происхождением человека и т.д.), профессиональной деятельностью человека. 

Ребенок владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей 

деятельности. 

 В области обладания родным языком для него характерны многообразные игры со 

звуками, рифмами, смыслами. 

Физическая компетентность связана с возникновением интереса к выполнению 

необходимых гигиенических процедур, режим дня, регулированию двигательной 

активности, совершенствованию движений. 

Эмоциональность пятилетнего ребёнка отличается многообразием способов 

выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен 

проявлять, сочувствие, сопереживание, которые лежат в основе нравственных поступков. 

Произвольность проявляется в том, что ребенок начинает регулировать свое 

поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до 

конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, запомнить стихотворение, слова песни, 

правила игры и т.д). 

Креативность наиболее ярко проявляется в специфических видах детской 

деятельности: игре, конструировании, рисовании, лепке, музицировании, а также в речи. 
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Ребенок может увидеть в одном и том же материале, его формах и линиях различные образы 

и отразить свое видение в рисунках, поделках из природного материала и т.д. 

Может пользовать эти образы в игре, выразительном движении, при сочинении сказок. 

Получает особое удовольствие от экспериментирования с разными материалами, звуками, 

словами, в результате которого возникает оригинальный продукт. 

Инициативность проявляется в выборе тематике игр, постановке и разрешении новых 

игровых проблемных ситуаций, вопросах и предложениях, с которыми он обращается к 

взрослому и сверстникам, организации и осуществлении самостоятельной продуктивной 

деятельности. 

Самостоятельность проявляется в элементарном самообслуживании (одевании, 

раздевании, умывании), выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за 

растениями и животными), организации предметной среды для самодеятельных игр, 

использовании имеющихся знаний и способов в разных продуктивных видах деятельности. 

Свобода поведения выражается в стремлении совершать независимые поступки, 

выбирать ту или иную деятельность, её средства, партнеров (как детей, так и взрослых), 

защищать свою позицию. Чувство свободы позволяет ребенку быть более открытым, 

эмоционально раскрепощённым. 

Индивидуальные особенности общеобразовательной направленности  

детей 4 – 5 лет на 01.09.2022г. 

Социальный паспорт семей: количество детей в группе – 24 ребенка 

-девочек 12 

-мальчиков 12 

Количество семей: 

-полых 23 

-неполных 1 

-  1 ребёнок 5 

- 2 ребёнка 15 

- 3 ребенка и более 4 

Группа здоровья: 

1  

2 24 

3  

Образовательный уровень родителей: 

Среднее 8 

Средне-специальное 27 

Высшее  12 

 

В группе отмечается сплоченный детский коллектив, устанавливаются дружеские отношения 

между детьми, которые проявляются во всех видах деятельности. Взаимоотношения между 

детьми в группе ровные и доброжелательные. Конфликты возникают иногда из-за 

непонимания требований сторон. Явных лидеров в группе нет, но есть дети, занимающие 

лидерские позиции в своих микрогруппах. Отверженных и не принятых детей в группе нет. 

Эмоциональный фон общения – положительный как к взрослым, так и к сверстникам. Все 

ребята относятся положительно к детскому саду, в группу идут с удовольствием. К 

педагогам и специалистам относятся положительно, с уважением. 

 

4. Ожидаемые образовательные результаты Освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 
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представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

К концу года у детей могут быть сформированы:  

-навыки соблюдения правил гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, 

пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле); 

-элементарные правила поведения во время еды, умывания;  

-правила приема пищи (правильно пользуется столовыми приборами, салфеткой); 

 -представления о понятиях «здоровье» и «болезнь»; 

-о пользе утренней зарядки, физических упражнений. Физическая культура.  

К концу года дети могут:  

 - прилагает волевые усилия для преодоления трудностей (выполнить правила в подвижной 

игре, перепрыгнуть через препятствие, раскрасить предложенный рисунок и т. д.)  

- ходит свободно, держась прямо, не опуская головы; 

- уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие;  

- умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в такт музыки или под счет;  

- в прыжках в длину с места, отталкивается двумя ногами и мягко приземляется на одной 

ноге; 

- ловит мяч кистями рук, многократно ударяет им об пол и ловит его; 

- бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку; 

- активен с интересом учувствуют в подвижных играх; 

- инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях;  

- проявляет устойчивость к изменениям внешней среды: меньше подвержен к простудным 

заболеваниям, легче переносит резкие колебания температуры воздуха; легко засыпает, спит 

спокойно, своевременно просыпается, с аппетитом ест;  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

К концу года дети могут:  
-Проявлять эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, 

красоту окружающих предметов (объектов природы (растения, животные);  

-испытывать чувств: радости; пытаться в рисовании, лепке, аппликации изображать простые 

предметы и явления, передавая их образную выразительность); 

-проявлять интерес к творческим профессиям (художник, писатель и пр.).  

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: В рисовании:  

-Изображать предметы путем создания отчетливых форм, подбирать цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов;  

-передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов; 

-украшать силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи.  

В лепке:  

-Создавать образы разных предметов и игрушек, объединять в коллективную композицию; 

использовать все многообразие усвоенных приемов лепки.  

В аппликации:  

-Правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник);  

-вырезать круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы; 

 -сгибать прямоугольный лист бумаги пополам; 

- аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей; составлять 

узоры геометрических фигур.  

Театрализованная игра. К концу года дети могут:  

-Воспринимать в театре (кукольном, драматическом) художественный образ; 



8 
 

 - в самостоятельных театрализованных играх обустраивать место для игры (драматизации), 

принимать на себя роль, используя художественные выразительные средства (интонация, 

мимика), атрибуты, реквизит; 

 - в театрализованных играх интонационно выделять речь тех или иных персонажей.    

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Формирование элементарных математических представлений. К концу года дети могут: 

- Объединять предметы в группы по разным признакам (цвет, размер, назначение и т. п.); 

-считать до 5 (количественный счет);  

-сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, длиннее — 

короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или наложения; 

-различать и называть геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, шар, куб); знать 

их характерные отличия.  

-определять положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху — внизу, 

впереди — сзади, слева — справа);  

-Определять части суток.  

Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могу:  
-Использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств;  

-преобразовывать постройки в соответствии с заданием; 

 - создавать постройки по заданной схеме; 

- конструировать по собственному замыслу; 

- при создании построек из строительного материала участвовать в планировании действий, 

договариваться, распределять материал согласовывать действия и совместными усилиями 

достигать результата; 

- проявлять умение считаться с интересами товарищей.  

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 
- Назвать большую часть предметов, которые окружают их в помещениях, на участке, на 

улице; объяснить их назначение; 

-знать название многих материалов, из которых изготовлены предметы (бумага, металл, 

дерево и пр.); 

-использовать основные обобщающие слова (мебель, одежда, обувь и т.п.); 

-классифицировать предметы (транспорт воздушный водный, наземный и т.п.) и 

группировать и различать их по разным свойствам и признакам (все из дерева, сервиз 

чайный и сервиз столовый и т.д.); 

-иметь представление об общественном транспорте и о специальных видах транспорта 

(«Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция»), объяснять их назначение. 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут:  
-Называть времена года в правильной последовательности; 

 -выделять сезонные изменения в живой и неживой природе; 

 -иметь представление о простейшей классификации растительного мира (деревья, цветы, 

овощи, фрукты, ягоды); узнавать и называть некоторые растения; различать и называть 

основные части растений; 

 -знать некоторые съедобные и несъедобные грибы; 

 -иметь первичные представления о классификации животного мира(звери, птицы, рыбы, 

земноводные, насекомые); 

-иметь представление о многообразии домашних животных, что едят, как за ними ухаживать, 

какую пользу они приносят человеку; 

 -уметь группировать представителей растительного и животного мира по различным 

признакам (дикие — домашние животные, садовые — лесные растения и пр.).  

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут:  

Иметь представления о наиболее распространенных профессиях из ближайшего окружения 

(воспитатель, врач, продавец, повар, шофер и т.д.), о том, что они делают, какие используют 

инструменты (орудия труда и результаты труда). Иметь представления о некоторых 
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творческих (художник, писатель, артист) и об основных военных профессии (солдат, летчик, 

моряк и др.).  

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Развитие речи. К концу года дети могут: при общении с взрослым выходить за пределы 

конкретной ситуации, хотя речь при взаимодействии со сверстниками носит 

преимущественно ситуативный характер. Активно сопровождать речью игровые и бытовые 

действия. Понимать и употреблять в своей речи слова, обозначающие эмоциональное 

состояние (сердитый, печальный), этические качества (хитрый, добрый), эстетические 

характеристики (нарядный, красивый). 10 Рассказать о содержании сюжетной картины, 

описать предмет, составить рассказ по картинке.  

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут:  
-Проявлять интерес к чтению книг, рассматриванию иллюстрированных изданий детских 

книг, проявлять эмоциональный отклик на переживания персонажей сказок и историй; 

 -назвать любимую сказку, рассказ; 

-инсценировать с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок); 

- пересказать отрывок из сказки. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 
 -Самостоятельно одеваться, раздеваться, складывать и убирать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок; 

-самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, ножом, салфеткой. 

 Приобщать к труду. К концу года дети могут:  
-Выполнять обязанности дежурного; 

-готовить к занятиям свое рабочее место, убирать материалы по окончании работы; 

-выполнять индивидуальные и коллективные поручения, ответственно относиться к 

порученному заданию, стремиться выполнить его хорошо.  

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут:  
-Соблюдать элементарные правила поведения в детском саду; 

 -соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения (понимать значение сигналов светофора);  

-узнавать и называть дорожные знаки «Пешеходный переход»;  

-различать проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«зебра» и пр.); 

-знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе, способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе. 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут:  
-Объединяясь в игре со сверстниками, принимать на себя различные роли.  

-соблюдать ролевое соподчинение (продавец – покупатель); 

-вести ролевые диалоги; 

 -подбирать атрибуты для сюжетно-ролевых игр; 

-проявлять инициативу и предлагать новые роли или действия, обогащать сюжет.  

 

5. Система оценки индивидуального развития детей  

 

Оценка индивидуального развития проводится на основе пособия «Диагностика 

педагогического процесса», автор Н.В. Верещагина 2 раза в год – в начале учебного года 

(сентябрь) и в конце учебного года (май). Система мониторинга содержит 5 образовательных 

областей, соответствующих ФГОС ДО, приказ Министерства образования и науки № 1155 от 

17.10.2013 г.: 

-  социально – коммуникативное развитие;  

- речевое развитие;  
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- познавательное развитие;  

- художественно – эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

Это позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и 

при необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения 

каждым ребёнком образовательной программы учреждения.  

По результатам мониторинга планируем индивидуальную и коррекционную работу с детьми. 

Содержательный раздел 

1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребёнка. (обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений). 

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

-Продолжать знакомить 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); 

 -формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах; 

 -расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания; 

-формировать представления о здоровом образе жизни; 

-формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме; 

 -воспитание культурно-гигиенических навыков;  

-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;  

-совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, 

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложка, вилка), салфеткой. 

 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).  

-в прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при 

приземлении сохранять равновесие.  

-учить прыжкам через короткую скакалку. 

 -во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками;  

-продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и 

систем организма. 

 Спортивные и подвижные игры.  

-Продолжать формировать интерес и любовь к спорту; 

 -развивать представления о некоторых видах спорта;  
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-учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения; 

-развивать интерес к подвижным играм; 

-воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр; 

 -развивать в играх психофизические качества (быстроту, силу, выносливость, гибкость, 

ловкость и др.); 

-учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению 

правил игры;  

-продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т.д.  

Вариативная часть Программы: О.В. Бережнова, В.В. Бойко «Малыши – крепыши» 

физическое развитие детей 3-7 лет».  

Цель программы – охрана и укрепление здоровья ребенка, формирование привычки к ЗОЖ, 

развитие его физических качеств и совершенство. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Приобщение к искусству.  

-Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему; 

 -познакомить детей с творческими профессиями (артист, художник, писатель); 

-развивать умение различать жанры и виды искусства: стихи, загадки (литература), песни, 

танцы (музыка), картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство); 

-учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, 

ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, 

музыкальной, конструктивной деятельности.  

-формировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, 

другие здания), — это архитектурные сооружения; учить видеть, что 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); 

-привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей; 

 -учить замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина 

входных дверей, окон и других частей);  

-поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликации реальные и сказочные 

строения. Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации; 

 -знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

 Изобразительная деятельность: 

 -продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности; 

-вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, 

вырезать и наклеивать; развивать самостоятельность, активность и творчество; 

 -продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 

эстетические чувства, художественно-творческие способности;  

-учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации; 

 -продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, 

лепке, аппликации; 

 -подводить детей к оценке созданных товарищами работ; 

 -учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.  

Рисование.  
-Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 

наклоняться низко над столом; сидеть свободно, не напрягаясь; 

 -приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании 

работы убирать все со стола;  
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-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) 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; 

 -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; 

 -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.  

Лепка.  
Продолжать развивать интерес детей к лепке; 

 -совершенствовать умение лепить из пластилина.  

-закреплять приемы лепки: учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев 

сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких 

деталей (ушки у котенка, клюв у птички);  

-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; поощрять проявление активности и творчества. 

 -Формировать у детей 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;  

-закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.  

Прикладное творчество.  
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.). 
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 -учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках 

катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

Конструктивно-модельная деятельность.  

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; 

-побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности (гараж для 

нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или 

поездов, идущих в двух направлениях и др; 

-учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать 

заданный воспитателем принцип конструкции (Построй такой же дом, но высокий);  

-учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать 

детали разного цвета для создания и украшения построек; 

-учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой 

материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результат.  

Вариативная часть Программы:  

1.И.А. Лыкова «Умные пальчики: конструирование в детском саду».  

Цель программы - создание условий для открытия ребенком природы, социума и 

человеческой культуры в процессе активной творческой деятельности, направленной на 

осмысленное преобразование различных материалов и конструирование гармоничных 

сооружений (изделий, построек), расширение опыта позитивного взаимодействия. 

2. И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

Цель программы- формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Образовательная область «Социально-коммутативное развитие» 
Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»); 

-продолжать формировать традиционные гендерные представления; 

 -закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, пол.  

-воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в 

себе, в том, его любят, что он хороший; 

 -избегать публичной оценки неблаговидного поступка ребенка, замечания делать очень 

тактично, так как дети пятого года жизни обидчивы; 

 -чаще хвалить детей, отмечать, что хорошего они сделали, чем порадовали и удивили 

окружающих.  

Нравственное воспитание. 
 -Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощь, сочувствие обиженному и несогласие с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника, поделился игрушками и пр; 

 -воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть добрым и справедливым. 

 Патриотическое воспитание. 
 -Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и 

уважение к родителям; 

 -дать детям представление о том, что такое семья (это все, кто живет вместе с ребенком), 

дать детям первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь 

и т.д.);  

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

накрывать на стол и т.п.); 
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 -воспитывать уважение к государственным символам, дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках. 

 Развитие коммуникативных способностей:  

Развитие общения, готовности к сотрудничеству;  

-учить детей содержательно и доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, 

как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство, его 

поступком, как извиниться;  

-учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений (как играть, чтобы всем 

было интересно и никому не было обидно), развивать умение считаться с интересами 

товарищей, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом;  

-поощрять детей к совместному выполнению проектов, поручений, формировать умение 

договариваться (с помощью воспитателя) о распределении коллективной работы, заботиться 

о своевременном завершении совместного задания;  

-поддерживать проявление детской инициативы, помогать реализовать ее, способствовать 

пониманию значения результатов своего труда для других; 

-развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду;  

-знакомить с традициями детского сада;  

-формировать у детей положительное отношение к детскому саду;  

-продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками; 

-учить детей замечать изменения в оформлении группы и музыкального зала, участка 

детского сада, обсуждать с детьми предполагаемые изменения (перестановки мебели, 

покупка игрушек, оформление группы и пр.), привлекать их для посильного участия в 

оформлении и украшении группы, чтобы детям было уютно и хорошо, чтобы они 

воспринимали детский сад как свой общий дом и чувствовали себя там хозяевами.  

Формирование социальных представлений, умений и навыков:  

Развитие игровой деятельности.  
-развивать интерес к сюжетно-ролевым играм, игровые умения. 

 -расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения 

играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых; 

-продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, используя косвенные методы 

руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов; 

-учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

 Развитие навыков самообслуживания.  
-продолжать развивать навыки самообслуживания. 

 -совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться; 

 -приучать детей аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее 

в порядок (чистить, просушивать);  

-формировать умение самостоятельно заправлять кровать; 

-приучать самостоятельно, готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 

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

прибираться после игр с песком и водой. 

 Приобщение к труду.  
-продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать 

положительное отношение к труду, желание трудиться; 

-приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 

детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки, помогать воспитателю 

(выполнять его поручения), приводить в порядок (очищать, просушивать, относить в 

отведенное место) используемое ими в трудовой деятельности оборудование; 

 -учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, раскладывать столовые приборы (ложки, 

вилки, ножи);  
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-поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (ухаживать за 

комнатными растениями, поливать их, расчищать снег, подкармливать зимующих птиц и 

пр.); 

 -знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их труда; 

-формировать интерес к профессиям родителей. 

 Формирование основ безопасности. 

 -формировать элементарные навыки безопасного поведения в природе;  

-знакомить с безопасными способами взаимодействия с животными и растениями (без 

разрешения взрослых не рвать растения, не трогать и не кормить животных и пр.); 

- с правилами поведения в природе (не отходить от взрослых, без разрешения взрослых не 

подходить к водоемам, не пить из ручья, не купаться и пр.); 

 -дать представления о съедобных, несъедобных и ядовитых растениях и грибах; 

 -продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах: продолжать 

знакомить с понятиями «улица», «дорога»; знакомить со знаками дорожного движения 

«Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта»; закреплять знание 

значения сигналов светофора; 

 -продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения на улице, с правилами 

перехода через дорогу.  

-формировать элементарные навыки безопасности собственной жизнедеятельности: 

знакомить с правилами безопасного поведения во время игр, использования игрового 

оборудования; с правилами поведения с незнакомыми людьми; 

-закреплять у детей знание своего имени, фамилии, возраста, имен родителей, формировать 

представления о правилах поведения в сложных ситуациях (потерялся, ушибся, 

проголодался и пр.); 

 -рассказать детям о причинах возникновения пожаров и о работе пожарных. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Развитие речи:  
-удовлетворять потребность детей в получении и обсуждении информации о предметах, 

явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения; 

-в уголок «интересных вещей» вносить наборы картинок, фотографий, открыток (животные 

разных стран и их детеныши, транспортные средства, спорт, юмористические картинки, 

достопримечательности родных мест); иллюстрированные издания любимых книг; 

предметы, позволяющие детальнее рассмотреть знакомый объект (увеличительное стекло), 

узнавать о некоторых свойствах предметов (магнит) и т.п; 

-выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 

особенность предмета, явления, состояния, поступка; 

-помогать логично и понятно высказывать суждение. 

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, деталей, материалов, 

из которых они изготовлены, видимых и некоторых скрытых свойств материалов (мнется, 

бьется, ломается, крошится); 

-вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия, движение (бежит, мчится);  

-продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, 

рядом, около, между), время суток; 

- учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные 

и т.п.).  

Связная речь. 
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 -Продолжать 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; 

 Приобщение к художественной литературе.  
-продолжать приучать детей внимательно 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.  

 Вариативная часть Программы: О.С. Ушакова «Программа развития речи у 

дошкольников».  

Цель программы: творческое овладение ребенком нормами и правилами родного языка. 

Умение гибко их применять в конкретных ситуациях. Овладение основными 

коммуникативными способностями. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно исследовательской деятельности:  

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);  

-продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, 

фиолетовый, белый, серый); 

-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.  

Проектная деятельность.  

-привлекать родителей к участию в проектно-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 звучанию); 

 -помогать детям, осваивать простейшие настольно-печатные игры (домино, лото, парные 

карточки и др.).  

Формирование элементарных математических представлений:  
Количество, счет.  
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-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»; 

-учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: 

называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним 

предметом пересчитываемой группы;  

-сравнивать две группы предметов, именуемые числами 2–3, 3–3, 3–4, 4–4; 

-формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?»; 

-отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное 

количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 

(отсчитай 3 ежа, принеси 4 курочки); 

 -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 2–5 предметами разной длины (ширины, 

высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке 

убывания или нарастания величины.  

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;  

 -формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — 

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

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, высоко — низко. 

 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 окружающим миром: 

 Предметное окружение. 
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 -уточнять и активизировать в их речи названия и назначение предметов ближайшего 

окружения; 

-создавать условия, необходимые для того, чтобы дети пятого года жизни могли «шагнуть» 

за пределы уже освоенного окружения и начать интересоваться «всем на свете»; 

 -способствовать зарождению проектов и образовательных событий на темы, интересующие 

детей; 

-рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы (бумага, ткань, металл, резина, 

пластмасса, стекло), об их свойствах и качествах;  

-дать представление о первичной классификации: транспорт водный, воздушный, наземный. 

Расширять представления об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет и т.д.); о 

специальном транспорте (полицейская машина, пожарная машина, скорая помощь), 

знакомить с особенностями их внешнего вида и назначения. 

 Природное окружение.  
-развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; поощрять 

любознательность и инициативу; 

 -формировать представления о простейших взаимосвязях в живой неживой природе;  

-создавать условия для организации детского экспериментирования с природным 

материалом; 

-поощрять инициативу детей в исследовании объектов и явлений природы; 

-обращать внимание на красоту природы, учить отражать полученные впечатления в речи и 

продуктивных видах деятельности. 

 Неживая природа.  

-расширять представления детей, о многообразии погодных явлений (дождь, гроза, ветер, 

гром, молния, радуга, снег, град и пр.); 

-учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, солнечно, облачно, идет 

дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде; 

-помогать детям отмечать, состояние погоды в календаре наблюдений;  

-закреплять представления о сезонных изменениях в природе.  

Мир животных. 

 -расширять представления детей о животном мире, о классификации животного мира: 

животные, птицы, рыбы, земноводные (лягушка), пресмыкающиеся или  рептилии 

(ящерицы, черепахи, змеи, крокодилы), насекомые; 

-формировать умение группировать животных по разным признакам: животные — дикие и 

домашние; птицы — домашние, лесные, городские; рыбы — речные, морские, озерные; 

насекомые — летающие, ползающие; 

-расширять представления о домашних животных и их детенышах (особенности поведения, 

передвижения; что едят; какую пользу приносят людям); 

-знакомить с трудом людей по уходу за домашними животными; 

-расширять представления о жизни диких животных в природных условиях: как они 

передвигаются и спасаются от врагов, чем питаются, как приспосабливаются к жизни в 

зимних условиях. 

Экологическое воспитание.  
-продолжать воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней (беречь растения, 

подкармливать зимующих птиц, сохранять чистоту на участке детского сада, не засорять 

природу и т.п.).  

-продолжать формировать у детей умение взаимодействовать с окружающим миром, 

гуманное отношение к людям и природе.  

Ознакомление с социальным миром. 

 -формировать первичные представления о сферах человеческой деятельности; дать 

элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе (с опорой на опыт 

детей); 
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-продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и 

т.д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, 

результатах труда; 

-учить интересоваться работой родителей (где и кем работают); 

-продолжать знакомить с культурными явлениями (цирком, зоопарком), их атрибутами, 

связанными с ними профессиями, правилами поведения.  

Вариативная часть Программы:  
1. Е.В.Колесникова «Математические ступеньки». 

 Цель программы –приобщение к математическим знаниям, накопленным человечеством, с 

учетом возрастных особенностей 3-7 лет.  

2. Н.А. Рыжова «Наш дом – природа».  
Цель программы - воспитание с первых лет жизни гуманной, социально-активной, 

творческой личности, способной понимать и любить окружающий мир, природу и бережно 

относиться к ним. 

2. Особенности образовательной деятельности различных видов культурных практик 

Обязательная часть: 
Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта. 

Культурные практики – это ситуативное, самостоятельное, инициируемое взрослым или 

самим ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и взаимодействия с 

людьми в различных группах, командах, сообществах и общественных структурах с 

взрослыми, сверстниками и младшими детьми. 

Примерные формы работы по освоению детьми культурных практик: 

Вид образовательной 

деятельности и 

культурных практик 

Особенности их организации 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

комплексные занятия, интегрированные занятия, подгрупповые 

занятия и т.д. 

Образовательные 

события 

календарные события, традиционные праздники, 

образовательные события, запланированные педагогами, 

образовательные события, возникшие по инициативе 

воспитанников и т.д. 

Совместная игра 

педагога 

и детей 

сюжетно-ролевая, строительно-конструктивные, театральные 

игры, дидактические. 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

опыты и эксперименты, наблюдения, ТРИЗ – технологии, 

STEAM технология, решение проблемных ситуаций и другое. 

Проектная 

деятельность 

исследовательские; Ролево – игровые (с элементами творческих 

игр, когда дети входят в образ персонажей сказки и решают по-

своему поставленные проблемы). 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

чтение педагогом вслух, театральная деятельность, игры 

драматизации и т.д. 

Коммуникативная 

деятельность 

беседы, утренний групповой сбор, ситуативный разговор, 

отгадывание загадок, разучивание потешек, пословиц, считалок, 

скороговорок и т.д. 

Продуктивная 

деятельность детей 

конструирование, рисование, лепка, аппликация, создание 

поделок, выставки и другое. 

Детский досуг игры, развлечения и т.д. 
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Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая 

деятельность 

дежурства, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, 

самообслуживание, ручной труд, поручения и т.д. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

продуктивная деятельность (рисование, лепка и т.д.); сюжетная 

игра; познавательно-исследовательская деятельность (игры с 

мозаикой, поиск решений в лабиринтах, недостающих или 

лишних изображений на картинках и т.д.); игра с правилами 

(лото, домино, игры-бродилки и др.); конструирование из 

строительного материала и детских конструкторов; 

коммуникативная деятельность (общение со сверстниками и 

т.д.); отдых; рассматривание (чтение) книг и другое. 
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ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Мы предполагаем, что в процессе обучения будут реализовываться различные виды детских проектов, которые возникнут по инициативе и 
предложению детей, если у детей не возникнет интерес, будет отсутствовать инициатива, или педагог не сможет воплотить идеи детей в 

образовательный процесс, то в работе будут использоваться педагогические проекты или тематические недели представлено в таблице: 

 

№ Тема недели НОД Литература Задача НОД Взаимодействие с 

узкими 

специалистами 

Итоговое 

мероприятие 

Примечани

е 

Сентябрь 
1.1 «До свидания, лето! 

Осень, осень в гости 

просим» 

Ознакомление с 

окружающим миром  

 «День знаний» 

конспект -создать условия для социально-коммуникативной 

деятельности детей, способствовать расширению 

кругозора детей. 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

Физическое 

развитие 

 Игровое 

упражнение «Если 

весело живется, 

делай так…» 

Фотовыставка 

«Лето, прощай!»  

 

Выставка 

детского 

творчества: 

«Цветочная 

поляна» 

 

Развлечение 

«День 

хакасского 

языка» (04.09) 

 

Конструирование  

 «Как мы строили и 

ремонтировали 

дорожки» (деревянный 

конструктор – 

подгруппами» 

[9; 2 4] - уточнить и расширить представление о дороге как 

сооружении, созданном для удобства перемещения в 

пространстве; - закрепить способ симметричного 

конструирования (обеими руками синхронно); - 

создать ситуацию для конструирования и 

обыгрывания дорожки – поломка и ремонт; 

Математическое развитие 

«Один много», «Круг» 

[7 занятия 1] - закреплять умение сравнивать коли-во предметов, 

различать, где один предмет, а где много; 

- учить сравнивать две группы предметов, 

устанавливать равенство между ними; 

- формировать представление, что круги могут быть 

разного размера 

Развитие речи и 

художественная 

литература 

«Летние впечатления»  

конспект Вовлекать детей в игровое и речевое 

взаимодействие со сверстниками, в диалог. 

Побуждать высказываться на темы из личного 

опыта. 

Аппликация 

 «Цветочная клумба» 

[8; 24] -составление полихромного цветка из 2-3 бумажных 

форм, подбор красивого цветосочетание; 

-освоение приема оформления цветка: надрезания 

«берега» края бахромой 

2.2 «Городская улица. 

Транспорт» 

Ознакомление с 

окружающим миром  

 «На городских улицах» 

[10; 48] -создать условия для ознакомления с общественным 

транспортом и правилами проезда в нем; 

-учить правилами перехода улицы по надземному 

переходу; 

-расширить представления о труде взрослых. 

 Просмотр 

дидактического 

материала 

«Светофор», 

выпуск 

буклетов и 

 

Лепка [8; 22] -знакомство с ножницами и освоение технике 
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Поезд мчится «тук-тук-

тук» (железная дорога) 

резания по прямой; 

- разрезания бумажного прямоугольника на узкие 

полоски (шпалы для железной дороги) 

папки-

передвижки 

«Обновление 

правил 

перевозки детей 

в машине», 

«Светоотражате

ли» 

Математическое развитие 

 «Сравнение чисел 3-4»  

[7, занятие 2] -учить считать предметы (в пределах 4); 

-считать по образцу, устанавливать равенство между 

двумя группами предметов; 

- учить ориентироваться на листе бумаги 

Развитие речи и 

художественная 

литература 

 «Городской транспорт» 

[10; 5 4] -создать условия для вовлечения детей в игровое и 

речевое взаимодействие; 

-уточнить представление детей о городском 

транспорте. 

Рисование 

 «Деревья нашего 

города» (ватными 

палочками) 

[8; 5 4] -создать условия для продуктивной деятельности 

детей – рисования; 

-закрепить ранее полученный навык работы ватной 

палочкой. 

3.3 «Здравствуй, 

детский сад» 

 

 

Ознакомление с 

окружающим миром  

 «Здороваться – 

прощаться»  

[10; 21] -создать условия для социально-коммуникативной 

деятельности детей и взрослого; 

-знакомить с понятиями «старший», «старше» и 

«младший», «младше». 

 Экскурсия по 

детскому саду. 
 

Лепка 

 «Жуки на цветочной 

поляне» 

(коллективная 

композиция) 

[8; 26] -лепка жуков конструктивным способом с передачей 

строения (туловище, голова, шесть ножек); 

-закрепление способа лепки полусферы (частичное 

сплющивание шара) 

Математическое развитие 

 «Большой, поменьше. 

самый маленький», 

«Квадрат» 

 

[7, занятие 3] -учить устанавливать соответствие между числом и 

количеством предметов; 

-закреплять умение считать предметы (в пределах5) 

- формировать представление, что квадрат могут 

быть разного размера 

Развитие речи и 

художественная 

литература 

 «Вот и лето прошло»  

[10; 12] -произвольно строить предложения разной 

грамматической структуры; 

-обогащать словарь детей точными глаголами; 

-развивать речевой слух, речевое дыхание, 

артикуляционный аппарат детей. 

Рисование 

 «Посмотрим в окошко» 

[8; 18] -рисование простых сюжетов по замыслу; 

-выявления уровня развития графических умений и 

композиционных способностей; 

-рассматривание вида из окна через видоискатель 

4.4 «Во саду ли, в 

огороде» 

Ознакомление с 

окружающим миром  

 «Сад и огород» 

[10; 88] -закрепить представления детей о том, что растет в 
саду и огороде, об использовании овощей и 
фруктов человеком; 
-продолжать знакомить с русскими народными 
традициями на примере праздника «Капустник». 

 Выставка 

осенних букетов 
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Лепка 

 «Ушастые пирамидки» 

[8; 28] -лепка многоцветной пирамидки из дисков разной 

величины с верхушкой в виде головы медвежонка, 

зайчонка, котенка; 

-планирование работы 

Математическое развитие 

 «Счет по образцу, 

сравнение чисел (4-5)», 

«Части суток» 

[7, занятие 4] -упражнять в сравнении двух групп предметов; 

-учить добавлять к меньшей группе недостающий 

предмет; 

-закреплять представления о частях суток 

Развитие речи и 

художественная 

литература 

 «Пошла Поля полоть 

петрушку в поле» 

[10; 71] 

 

-развивать монологическую речь детей.; 
-побуждать строить небольшие тексты-описания, 
высказываться на темы из личного опыта; 
-обогащать речь детей прилагательными; 
-уточнять значение обобщающего слова «овощи»; 
-развивать дикцию, фонематическое восприятие; 
-уточнять и закреплять правильное произношение свис-
тящих звуков. 

Аппликация 

 «Цветной домик» 

[8; 30] -разрезание «на глаз» широких полосок бумаги 

на «кубики»; 

-деление квадрата по диагонали на два 

треугольника (крыша) 

5.5 «Запасы на зиму» Ознакомление с 

окружающим миром  

 «Времена года. Осень» 

[10,134] -формировать первоначальные представления детей о 

временах года, их последовательности и цикличности; 

-знакомить с заготовкой продуктов впрок, со способами 

длительного хранения продуктов. Приобщать к 

традициям и обычаям русского народа. 

 Выставка 

рисунков «Кисть 

рябины, гроздь 

калины…»  

 

 

 

Лепка 

 «Банки с соленьем» 

[10; 138] -инициировать (пробудить) интерес к лепке 

осенних плодов по представлению; 

-учить создавать коллективные композиции в 

прозрачных банках, распределяя вылепленные 

плоды на разные группы — классифицировать 

(овощи, фрукты, ягоды, грибы); 

-формировать представление о том, что разные 

плоды можно лепить на основе одних и тех же 

форм. 

Математическое развитие 

 «Слева, в середине, 

справа»  

[7, занятие 5] -продолжать учить обозначать словами положение 

предметов по отношению к себе (слева, посередине, 

справа) 

-формировать навык самоконтроля и самооценки 

. 

Развитие речи и 

художественная 

литература 

 «Синичкина кладовая»                                  

[10; 141] -побуждать детей вступать в диалог, задавать 

вопросы и отвечать на них, рассуждать; 

-кратко передавать содержание отрывка рассказа; 

-развивать фонематическое восприятие, 
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артикуляционный аппарат детей, интонационную 

выразительность; 

-уточнять и закреплять правильное произношение 

свистящих звуков. 

Рисование 

 «Кисть рябинки, кисть 

калинки» 

[8; 46] -создание красивых осенних композиций с передачей 

настроения; 

-свободное сочетание художественных материалов, 

инструментов и техник 

Октябрь 

6.1 «Такие разные 

зернышки» 

Ознакомление с 

окружающим миром  

«Хлеб да каша» 

[10; 98] -познакомить детей со значением хлеба в жизни 

человека, с названиями и использованием различных 

зерен, воспитывать бережное отношение к хлебу, 

уважение к труду людей, выращивающих хлеб. 

 Выставка работ  

«Золотые 

подсолнухи» 

(или «Храбрый 

петушок»)   

 

Конструирование 

«Платочки для бабушек» 

(с элементами рисования) 

[9; 30] -создать условия для развития конструктивных 

умений при работе с бумагой; 

-освоение нового способа – резание бумаги по линии 

сгиба; 

-составление узоров на платочке с помощью цветных 

карандашей. 

Математическое развитие 

 «Знакомство с цифрой 

1»  

[7, занятие 6] -- познакомить с цифрой 1 как знаком числа 1; 

-учить писать цифру 1, используя образец; 

-находить цифру 1 среди множества других цифр 

 

Развитие речи и 

художественная 

литература 

«Оладушки с печи 

горячи» 

[10; 100] -вовлекать детей в общий разговор; 

-побуждать высказываться на темы из личного 

опыта; 

-участвовать в инсценировке; 

-обогащать словарь прилагательными; 

-сопровождать слова выразительными условными 

движениями; 

-развивать речевое дыхание, дикцию. 

Рисование 

 «Храбрый петушок»   

[8; 34] -рисование петушка гуашевыми красками; 
-совершенствование техники владению кистью: 
свободно и уверенно вести кисть по ворсу, повторяя 
общее очертание силуэта 

7.2 «Наша группа» Ознакомление с 

окружающим миром  

«Вежливые слова» 

[10; 30] -учить детей вежливо и точно формулировать просьбу, 

благодарить4 

-дать возможность почувствовать, как плохо быть 

одиноким, как плохо думать только о себе и как хорошо 

— о других, учить, как можно подружиться. 

 Создание панно 

«Наши 

игрушки» 

 

Конструирование 

 «Домики для обезьянки 

Анфисы»  

[10; 37] -учить детей точно воспроизводить образец конструкции 

домика и самостоятельно преобразовывать его по 

заданию воспитателя (по условиям) в высоту и в длину, 
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способами пристраивания и надстраивая, используя в 

работе детали одной величины; 

-закреплять пространственные представления: высокий 

— низкий, длинный - короткий, большой — маленький. 

Математическое развитие 

 «Треугольник»  

[7, занятие 7] -закрепить знание о цифре 1, 

-учить соотносить цифру с количеством предметов; 

-закрепить знания о геометрической фигуре 

треугольник, учить находить его среди множества 

других; 

-формировать представление, что треугольники 

могут быть разного размера 

Развитие речи и 

художественная 

литература 

«Мы любим играть» 

[10; 28] -познакомить детей со стихами А. Барто; 

-учить внимательно, слушать, понимать характер 

стихов, эмоционально откликаться на них, соотносить 

услышанное с собственным опытом и делиться 

впечатлениями. 

Аппликация 

 «Листопад и звездопад» 

[8; 36] - познакомить с явлением контраста в 

изобразительном искусстве;  

- развивать чувство цвета и композиции;  

- воспитывать интерес и бережное отношение к 

природе. 

8.3 «Городская улица. 

Магазины» 

Ознакомление с 

окружающим миром  

«Магазины» 

[10; 61] -познакомить с разными видами магазинов, обобщить 

и систематизировать детские представления о 

торговле; 

-познакомить с весами и принципами взвешивания; 

-учить видеть соответствие оборудования машины ее 

назначению; 

-показать различные виды машин, перевозящих грузы. 

 Экскурсия к 

проезжей части 

города 

 

Праздник 

«Осенняя 

ярмарка» 

 

Лепка 

«Вот какой у нас арбуз!» 

[8; 40] -лепка ломтей арбуза-моделирование частей (корка 

, мякоть) по размеру и форме; 

-вкрапление настоящих арбузных семечек или лепка из 

пластилина рациональным способом 

Математическое развитие 

 «Цифра 2»  

[7, занятие8] -учить писать цифру 2; 

-учить различать понятия «вчера», «Сегодня», 

«завтра» 

Развитие речи и 

художественная 

литература 

 «Такие разные фрукты и 

овощи»  

[10; 69] -учить детей находить различие и сходство между 

объектами, обобщать объекты по определенным 

признакам, знакомить с понятиями «овощи» и 

«фрукты», со значением их в жизни животных и 

человека. 

Аппликация 

 «Золотые  

[8; 38] -создание композиций из разных материалов; 
-формирование аппликативных умений; 



26 
 

подсолнухи» -развитие чувства ритма и композиции 

9.4 «Домашние 

животные» 

Ознакомление с 

окружающим миром  

 «Домашние животные» 

[10; 116] -познакомить детей с обобщающими понятиями 

«домашние животные» и «дикие животные», с 

отдельными домашними животными, их 

особенностями. 

 Познавательно-

экологическая 

викторина 

«Домашние 

животные» 

 

Лепка 

«Весёлые поросята»  

[10; 120] -учить детей лепить домашних животных на основе 

овала (яйцевидной формы), передавая пластическими 

средствами характерные особенности внешнего вида. 

Формировать умение лепить по объяснению с 

частичным показом способа изображения. Учить 

лепить пальцами — раскатывать жгутик для хвоста.  

Математическое развитие 

«Величина. Короткий, 

длинный»  

[7, занятие 8] -закреплять умение сравнивать знакомые предметы 

по величине, протяжности (длинный, короткий) 

Развитие речи и 

художественная 

литература 

 «Как поросенок 

говорить научился» 

[10; 118] -вовлекать детей в игровое и речевое 

взаимодействие, в игру-инсценировку. Уточнить 

значение наименования «домашние животные»; -

пробуждать словотворчество и словообразование;  

-закреплять правильное произношение свистящих 

звуков. 

- Развивать дикцию, артикуляционный аппарат 

детей. 

Аппликация 

 «Лужи для веселых 

поросят»   

[10; 122] -познакомить детей с техникой аппликативной мозаики: 

разрезать узкие полоски бумаги на кусочки и 

наклеивать в пределах сложного силуэта (лужи).  

Ноябрь 

10.1 «В гостях у трёх 

медведей»       

Ознакомление с 

окружающим миром  

 «Мебель»  

[10; 152] -учить детей называть и описывать предметы мебели и их 

детали, показывать связь между размером, формой 

предмета и его использованием; 

- знакомить детей с разными материалами, профессиями 

людей. 

 Инсценировка 

сказки «Три 

медведя» 

 

Лепка 

«Миски для трёх 

медведей» 

[10;150] -вызвать интерес к лепке атрибутов для сказочных ге-

роев; 

-учить лепить миски для трех медведей разные по 

величине; 

-формировать умение планировать работу — делить 

исходный материал на три неравные части, используя 

стеку; 

-учить трансформировать шар усложненным 

способом — сплющиванием в диск и загибанием 

бортиков. Развивать глазомер, чувство формы и про-

порций. 
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Математическое развитие 

 «Цифра 3»  

[7, занятие 9] -учить писать цифру 3; 

-находить цифру 3 среди множества других цифр; 

-продолжать учить соотносить цифры 1,2,3 с 

количеством предметов 

Развитие речи и 

художественная 

литература 

 «Как коза избушку 

построила»  

 

[10;148] -обогащать содержание общения детей; 

 -развивать диалогическое общение со 

сверстниками; 

-активизировать прилагательные; 

-побуждать соотносить глагол и выразительное 

движение; 

-закреплять правильное произношение шипящих 

звуков. 

 

 

 

Рисование 

 «Красивые салфетки 

для медведей»  

[10;157] -учить детей создавать узоры — украшать «салфетки» 

разного размера орнаментом из чередующихся 

элементов в разных сочетаниях цвета и формы 

(точки, круги, пятна, линии прямые и волнистые, 

штрихи); 

-пояснить зависимость орнамента от формы 

салфетки; 

-развивать чувство цвета, ритма и пропорций; -

воспитывать интерес к народному декоративно-

прикладному искусству. 

11.2 «Книжки про 

ёжиков» 

Ознакомление с 

окружающим миром  

 «Такие разные книги» 

[10;175] -формировать представления детей о том, какие бывают 

книги, чем они похожи и различаются; 

 -продолжать знакомить с профессиями взрослых;  

-воспитывать бережное отношение к книгам. 

 Выставка 

ёжиков 
 

Лепка сюжетная 

 «Вот ёжик – ни головы, 

ни ножек»  

[8; 52] -лепка ёжика с передачей характерных особенностей 

внешнего вида; 

-экспериментирование с художественными 

материалами для изображения колючей «шубки» 

Математическое развитие 

 «Высокий. низкий»  

[7, занятие10] -закреплять умение писать цифры 1. 2, 3; 

-закреплять умение сравнивать знакомые предметы 

по высоте (высокий, низкий) объединять предметы 

по этому признаку 

Развитие речи и 

художественная 

литература 

«Серый катится клубок» 

[10;166] -развивать диалогическое общение детей со 

взрослыми и сверстниками; 

-побуждать высказываться на темы из личного 

опыта; 

-составлять короткие тексты-описания; 

разыгрывать ролевой диалог в игре-драматизации; 
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-обогащать словарь прилагательными; 

-уточнять и закреплять правильное произношение 

шипящих звуков; 

-развивать дикцию, артикуляционный аппарат 

детей. 

Рисование 

 «Осенний ковер для 

ежиков» 

[10;173] -учить детей рисовать листья в технике «принт»: 

наносить краску на листья, стараясь передать их 

оттенок, и ставить отпечатки на бумаге; 

-совершенствовать изобразительную технику 

(смешивать краски для получения осеннего колорита). 

12.3 «Котятки и 

перчатки» 

Ознакомление с 

окружающим миром  

«Одежда. Одежда 

животных» 

[10;191] -рассказать о разных видах одежды, ее 

изготовлении; 

-познакомить с профессией портного (портнихи); 

-учить бережно и аккуратно относиться к своей 

одежде. 

 Оформление 

уголка «Ателье» 
 

Лепка 

 «Лижет лапу сибирский 

кот» 

[8; 60] -создание пластической композиции: лепка спящей 

кошки конструктивным способом и размещение ее 

на «батарее» – бруске пластилина 

Математическое развитие 

 «Прямоугольник»  

[7, занятие11] -формировать представление, что прямоугольники 

могут быть разного размера; 

-закреплять знания о геометрической фигуре 

прямоугольник, находить среди множества других 

Развитие речи и 

художественная 

литература 

«Есть где-то Кошачья 

планета» 

[10;183] -вовлекать детей в игровое и речевое взаимодействие со 

сверстниками 

-побуждать высказываться на темы из личного опыта, 

аргументировать высказывания; 

-составлять короткий текст-описание; 

-активизировать глаголы. 

Рисование 

 «Перчатки и котятки» 

[8; 64] -изображение и оформление «перчаток» по своим 

ладошкам – правой и левой; 

-формирование графических умений – обведение кисти 

руки с правильным удержанием карандаша на одном 

расстоянии без отрыва от бумаги; 

-создание орнамента (узора на перчатках)  

13.4 «Такая разная 

обувь» 

Ознакомление с 

окружающим миром  

 «Обувь» 

[10; 200] -формировать представления о разнообразии 

предметов обуви и их назначении; 

-продолжать знакомить детей с разными ма-

териалами; 

-рассказать об изготовлении обуви; 

-познакомить с профессией сапожника. 

 Сюжетно 

ролевая игра 

«Магазин 

обуви» 

 

Конструирование 

«Зашнуруй обувь» 

[9; 69] -вызвать интерес к созданию коллективной компози-

ции по мотивам литературного произведения; 
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-продолжать освоение пластических способов 

создания образов на основе шара и цилиндра 

(сплющивание, прощипывание, замыкание в 

кольцо, свивание и другие). 

Математическое развитие 

 «Сравнение смежных 

чисел, установление 

равенства»  

[7, занятие12] -учить устанавливать равенство между двумя 

группами предметов, когда предметы расположены 

непривычно (в круге, квадрате) 

-учить устанавливать равенство и неравенство, когда 

предметы находятся на различном расстоянии друг 

от друга 

Развитие речи и 

художественная 

литература 

 «Да здравствует 

Туфляндия!» 

[10; 210] -вовлекать детей в игровое и речевое 

взаимодействие со сверстниками, ролевой диалог. -

активизировать глаголы, наименования обуви; 

 -стимулировать игры со словами и звуками, 

словотворчество; 

-развивать дикцию, артикуляционный аппарат 

детей. 

Аппликация 

«Сороконожка» 

[10; 204] -закреплять умение рисовать круги, учить 

согласовывать пропорции листа бумаги (фона) и 

задуманного образа; 

-развивать способности передачи цвета и формы как 

основным средствам художественной выразительности. 

14.5 «День и ночь – 

сутки прочь» 

Ознакомление с 

окружающим миром  

 «Части суток. Сон» 

[10; 222] -формировать первоначальные представления детей о 

частях суток; 

-подводить детей к пониманию того, что спать в 

темноте не страшно; 

-объяснять разницу между правдой (былью, достоверны-

ми событиями, реальностью, тем, что было взаправду) 

и вымыслом (фантазией, воображением, тем, что мы 

представляем себе понарошку) в простом варианте. 

 Выставка 

детских работ 
 

Лепка 

«Сова и синица»  

[8; 100] -лепка пар выразительных образов. контрастных по 

величине тела и глаз; 

-освоение рельефной лепки; 

-самостоятельный выбор средств художественной 

выразительности 

Математическое развитие 

 «Цифра 4»  

[7; 13] -учить обводить цифру 4 по точкам; 

-находить цифру 4 среди множества других цифр 

Развитие речи и 

художественная 

литература 

 «Зимняя сказка, 

Колыбельные»  

[10; 225,227] -закрепить представления детей о жанре «колыбельная 
песня», его особенности; 
-расширять словарный запас детей, пояснить значение 
слов, встречающихся в колыбельных («зыбка», «люль-
ка», «дремота»; 
-учить читать колыбельные тихим напевным голосом с 
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соответствующими интонациями. 

Аппликация 

«Лоскутное одеяло» 

[10; 229] -вызвать интерес к созданию образа лоскутного одеяла 

из красивых фантиков: разрезать фантики на 4 части (по 

линиям сгиба), наклеить на основу, комбинируя по 

цвету и составить из индивидуальных работ 

коллективную композицию; 

-подвести к освоению понятия «часть и целое»;  

-формировать навыки сотрудничества. 

Декабрь 

15.1 «Здравствуй, 

зимушка-зима» 

Ознакомление с 

окружающим миром  

«Времена года. Зима» 

[10; 248] -формировать первые представления детей о временах 
года, их последовательности и цикличности. 

 Выставка 

детского 

творчества 

«Зимушка – 

зима» 

 

Конструирование  

«Мордочки животных»  

[10; 244] -упражнять детей в складывании квадрата по 

диагонали, совмещая противоположные углы; 

 -познакомить с новым способом техники 

оригами — отгибание вверх нижних углов 

треугольника (полученного из квадрата) к 

соответствующим (каждому углу) сторонам. 

Математическое развитие 

 «Влево, вправо»  

[7, занятие 

14] 

-учить определять и обозначать словами положение 

предмета относительно себя (влево, вправо) 

Развитие речи и 

художественная 

литература 

 «Летают, летают белые 

мухи» 

[10; 242] -обогащать опыт содержательного общения детей с 

взрослым; 

-побуждать выполнять речевые задания небольшими 

подгруппами, ориентироваться на партнера-

сверстника; 

-активизировать использование прилагательных, 

глаголов; 

-уточнять и закреплять правильное произношение звука 

«ж»; 

-подводить к дифференцировке твердых и мягких 

согласных. 

Рисование 

 «Зайка серенький стал 

беленьким»  

[8; 58] -трансформация выразительного образа зайчика: 

замена летней шубки на зимнюю – наклеивание 

бумажного силуэта серого цвета и раскрашивание 

гуашевой белой краской. 

16.2 «Подарки Деда 

Мороза» 

Ознакомление с 

окружающим миром  

 «Игрушки. Подарки» 

[10; 254] -воспитывать у детей бережное отношение к игрушке; 

-рассказать о значении подарков; 

-показать, как можно доставить другому человеку 

радость, сделать что-то приятное, поздравить, 

похвалить. 

 Изготовление 

Новогодних 

открыток 

(сувениров)  

 

Экспериментиро

вание со снегом 

 

Лепка 

 «Дед Мороз принёс 

[8; 70] -лепка фигуры человека на основе конуса (в длинной 

шубе); 
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подарки» -самостоятельный выбор приёмов лепки для передачи 

характерных особенностей Деда Мороза (длинная 

борода, высокий воротник на шубе, большой мешок с 

подарками); 

-моделирование мешка из плоской формы (лепешки) 

путем преобразования в объёмную 

и льдом. 

Математическое развитие 

 «Сравнение цифр 3-4»  

[7, занятие 

15] 

-учить понимать отношения между числами (3-4); 

-учить соотносить цифру с количеством предметов 

-закреплять представления о геометрических 

фигурах круг, квадрат, треугольник 

Развитие речи и 

художественная 

литература 

 «Какие бывают 

подарки» 

[10; 258] -вовлекать детей в общий разговор; 

-учить передавать содержание рассказа своими 

словами; описывать предметы, вести диалог с 

игрушкой. 

Рисование 

«Наша ёлочка» 

[8; 74] -рисование новогодней елки гуашевыми красками с 

передачей особенности ее строения и размещение в 

пространстве; 

-выбор конкретных работ в зависимости от общей 

формы художественного объекта (рисование ёлки на 

основе аппликативного треугольника для контроля 

длины веток) 

17.3 «Новогодний 

праздник» 

Ознакомление с 

окружающим миром  

 «Волшебство» 

[10; 278] -формировать первоначальные представления детей о 

реальных и вымышленных событиях, учить различать 

вымысел и реальность; 

-познакомить в общих чертах с тем, о каких волшебных 

предметах рассказывается в сказках, с легендами о 

новогодней елке. 

 Новогодний 

утренник 
 

Конструирование  

 «В новогоднем лесу» 

[10; 270] -расширять представления детей об изменениях в 

природе зимой; 

-учить видеть снег в обрывках и комочках белой бумаги, 

снеговика и ель в разных по величине комках белой 

бумаги и зеленых треугольниках; преобразовывать 

пейзажную композицию, дополняя ее новыми 

элементами и объектами (снежинками, снеговиками, 

елями) 

Математическое развитие 

 «Соотнесение цифры с 

количеством предметов»  

[17, занятие 

16] 

-учить соотносить цифру с количеством предметов; 

-формировать представления о пространственных 

отношениях (слева, справа, вверху, перед, 

посередине); 

Развитие речи и 

художественная 

литература 

[10; 273] -познакомить детей с поэтическими произведениями 

разных авторов на одну тему; 

-учить понимать смысл, эмоционально откликаться на 
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«Стихи о ёлке» содержание стихов, проигрывать содержание на иг-

рушках; 

-развивать поэтический слух; 

-поддерживать эмоциональные переживания детей в 

предвкушении праздника. 

Аппликация 

 «Праздничная ёлка» 

(поздравительная  

открытка) 

[8; 72] -аппликативное изображение ёлки из 

треугольников, полученных квадратов путём 

разрезания их пополам по диагонали; 

-украшение ёлок декоративными элементами 

(сочетание аппликативной технике с рисованием 

ватными палочками); 

-создание красивых новогодних открыток в 

подарок родителям 

18.4 «Зимние каникулы» Ознакомление с 

окружающим миром  

 «Великие холода» 

[10; 391] -помочь детям понять смысл сказки через яркий 
эмоциональный образ «великих холодов», вспоминая 
события сюжета и рассуждая вместе с педагогом и 
другими детьми; 
-способствовать возникновению эмоционального 
отклика. 

 Изготовление 

ёлочных 

игрушек 

 

Лепка 

 «Снегурочка танцует»  

[8; 68] -лепка Снегурочка в длинной шубке (из конуса); 

-скрепление частей (туловища и головы) с помощью 

валика, свернутого в кольцо, «пушистого 

воротника»; 

-передача несложного движения лепной фигуры 

путем небольшого изменения положения рук 

(разведены в стороны, вытянуты вперед, подняты в 

верх) будто Снегурочка танцует 

Математическое развитие 

 «Повторение» 

[7, задание 1-

10] 

-закрепить представления об изученных 

геометрических фигурах и 

пространственных отношениях, умение выделять, 

называть и сравнивать свойства предметов, 

ориентироваться в пространстве. 

Развитие речи и 

художественная 

литература 

 «Морозное окошко» 

[10; 393] -способствовать возникновению эмоционального 

отклика; 

-учить понимать настроение произведения; 

-способствовать развитию речи детей. 

Рисование 

 «Морозные узоры» 

[8; 66] -рисование морозных узоров в стилистике 

кружевоплетение; 

-экспериментирование красками для получения 

разных оттенков голубого цвета; 

-свободное творческое применение разных 

декоративных элементов (точка, круг, лепесток, 

листок, завиток) 
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Январь 

19.1 «Весёлые 

каникулы!»      

Ознакомление с 

окружающим миром  

 «Беседа по 

просмотренному 

мультфильму «Дед 

Мороз и Лето»» 

Разработанны

й конспект 

-создать условия для понимания характер образов в 

мультфильме, усваивать последовательность 

развития сюжета, замечать выразительные средства, 

помогающие раскрытию содержания; 

-обогащать речь фразеологизмами.    

 Выставка 

детского 

творчества  

 

Развлечение «До 

свидания 

ёлочка» 

 

Лепка 

«Снежная баба -

франтиха» 

[8; 76] -создание лепных выразительных образов 

конструктивным способ; 

-понимание взаимосвязи между пластической формы 

и способом лепки; 

- планирование работы: обсуждение замыслов. 

Деление материалов на нужное количество частей 

разной величины. 

последовательная лепка деталей 

Математическое развитие 

 «Цифра 5»  

[17, 

задание17] 

-познакомить с цифрой 5; 

Учить писать цифру 5 по точкам; 

-формировать умение понимать учебную задачу и 

выполнять её самостоятельно 

Развитие речи и 

художественная 

литература 

Чтение и заучивание 

стихотворения «Ёлочка»  

В. Степанова 

Разработанны

й конспект 

-создать условие для выразительного чтения 

наизусть стихотворение, передовая интонацией 

любование зимней природой, чувствовать, понимать 

и воспроизводить образный язык стихотворения; 

упражнять в подборе эпитетов, сравнений, метафор 

для описания зимней природы.  

Аппликация 

 «Ёлочка – красавица» 

Разработанны

й конспект 

-создать условие для продуктивной деятельности 

детей; 

-поддерживать детей в стремлении самостоятельно 

выбирать необходимый материал, работать 

аккуратно. 

20.2 «К нам гости 

пришли» 

Ознакомление с 

окружающим миром  

 «Гости» 

[10; 288] -познакомить детей с правилами поведения в 

гостях, в том числе и за столом; учить вежливо, 

формулировать просьбу, извиняться, просить 

прощения. 

 Изготовление 

подарков для 

гостей 

 

Конструирование 

 «Мебель для игрушек»  

[10; 154] -учить детей конструировать по образцу мебель (кровать, 

стул). Формировать обобщенный способ обследования 

конструкции кровати и стула; 

-учить выделять в конструкциях определенные 

параметры величины (длина, ширина, высота). 

Математическое развитие 

 «Быстро, медленно» 

[7, задание 

18] 

-учить видеть геометрические фигуры в контурах 

окружающих предметов; 

-раскрыть на конкретном примере понятия «быстро», 
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«медленно» 

Развитие речи и 

художественная 

литература 

 «Детские игры и 

забавы» 

Разработанны

й конспект 

-создать условие для составления рассказа из 

личного опыта; 

-активизировать речь детей; 

-расширять словарный запас. 

Рисование 

 «Как розовые яблоки на 

ветках снегири» 

[8; 90] -рисование снегирей на заснеженных ветках; - 

создание простой композиции; 

-передача особенности внешнего вида конкретной 

птицы — строение тела и окраску.  

21.3 «Зимние 

развлечения» 

Ознакомление с 

окружающим миром  

 «Снег и лёд» 

[10; 302] Познакомить детей со свойствами снега и льда, с 

некоторыми зимними явлениями природы 

(снегопад, метель). 

 Фотовыставка 

«Хорошо 

зимой!» 

 

Конструирование 

«Горки»  

[10; 307] -учить детей анализировать образец конструкции гор-

ки в определенной последовательности; 

конструировать горку по образцу и перестраивать ее 

по условию — опытным путем определять 

зависимость скорости движения при спуске с горы от 

высоты спуска; выделять в конструкциях параметры 

величины (высота) и различать три градации 

данного параметра величины при конструировании 

и обыгрывании горки (высокий — ниже — низкий). 

Математическое развитие 

 «Порядковый 

числитель»   

[7, задание 

19] 

-учить порядковому счету в пределах 5, различать 

количественный и порядковый счет, правильно 

отвечать на вопросы: «сколько?», «какой по счету?» 

Развитие речи и 

художественная 

литература 

 «Белые фигурки» 

[10; 298] -обогащать опыт содержательного вне 

ситуативного общения детей; 

-подводить к составлению небольшого пересказа; 

-развивать образность речи, дикцию; 

-уточнять и закреплять правильное произношение 

шипящих звуков. 

Аппликация 

 «Снеговики в шапочках 

и шарфиках» 

[8; 78] -рисовать нарядных снеговиков в шапочках и 

шарфиков; 

-освоение приемов декоративного оформления 

комплектов зимней одежды; 

-развитие глазомера, чувства цвета, формы и 

пропорции 

22.4 «Зимние холода» Ознакомление с 

окружающим миром  

«Птицы зимой»  

[10; 319] -познакомить детей с зимующими птицами, особеннос-

тями их поведения, воспитывать бережное, заботливое 

отношение к ним. 

 Выставка 

детских работ 
 

Лепка 

 «Два жадных 

[8; 84] -учить детей лепить медвежат конструктивным 

способом; 
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медвежонка» -синхронизовать движение обеих рук; 

-развивать глазомер, чувство формы и пропорции 

Математическое развитие 

 «Порядковый счет»  

[7, занятия 

20] 

-учить соотносить количество предметов с цифрой; 

-учить понимать независимость числа от 

пространственного расположения предметов 

Развитие речи и 

художественная 

литература 

«Узоры на снегу» 

[10; 325] -обогащать опыт вне ситуативного 

содержательного общения детей; 

-развивать поэтический слух; 

-активизировать точные глаголы, прилагательные; 

-побуждать образовывать наименования 

детенышей животных в единственном и 

множественном числе.  

Рисование 

 «Крячка Злючка и Зака 

Закорючка» 

[8; 86] -рисование фантазийных образов по мотивам 

шуточного стихотворения (или небылицы); 

-создание изображений обеими руками; 

-развития творческого воображения и чувства юмора    

Февраль 

23.1 «Путешествия в 

Африку с Доктором 

Айболитом» 

Ознакомление с 

окружающим миром  

«Медсестра и врач» 

[10; 341] - знакомить детей с профессиями взрослых (на примере 

медицинских работников); 

-ввести термины «поликлиника», «больница», 

«кабинет», названия некоторых медицинских инс-

трументов. 

 Изготовление 

атрибутов для 

игры 

«Больница».  

 

Посадка 

цветочных 

семян, лука в 

уголке природы 

 

Конструирование 

 «Животные» 

[10; 339] -учить детей создавать простые конструкции из 4—5 

частей, подбирать детали, соответствующей величины и 

формы, анализируя строение предмета; 

-развивать умение выслушивать инструкцию и 

действовать в соответствии с ней. 

Математическое развитие 

 «Независимость числа 

от величины предметов»  

[7, занятия 

21] 

-закреплять навыки порядкового счета в пределах 5, 

различать количественный и порядковый счет, 

правильно отвечать на вопросы: «сколько?», «какой 

по счету?» 

Развитие речи и 

художественная 

литература 

 «Африка снится»  

 [10; 332] -вовлекать детей в общий разговор, вне ситуативного 

общения на темы из личного опыта; 

-побуждать самостоятельно, строить небольшие 

тексты-описания; 

-уточнять и закреплять правильное произношение 

шипящих звуков. 

Аппликация 

«Полосатые зебры» 

[10; 334] -учить детей анализировать аппликативный образ,: из 

каких форм и как он составлен; 

-формировать умение создавать изображение 

животного из овалов разной величины (большое ту-

ловище и маленькая голова), дополняя его деталями 



36 
 

из полосок (ноги, шея, полоски на туловище). 

24.2 «Море и его 

обитатели» 

Ознакомление с 

окружающим миром  

 «Тонет – не тонет» 

[10; 358] -знакомить детей со свойствами разных ма-
териалов (какие предметы тонут, а какие 
держатся на поверхности воды); 
-объяснить, как люди используют свойства 
предметов — не тонуть (держаться на поверхности 
воды) и тонуть (идти ко дну). 

 Выставка 

рисунков 

«Осьминожки» 

 

Лепка 

 «Рыбки и водоросли в 

подводном мире» 

[10; 354] -освоение техники лепки: создавать фигуры рыбок, 

украшать налепами и контррельефными (прорезны-

ми) рисунками; 

-показать варианты сочетания деталей (овальное 

туловище и несколько вариантов хвоста и плавников). 

Математическое развитие 

 «Шар, куб, цилиндр» 

[7, занятия 

22] 

-закрепить знания о геометрических фигурах круг, 

овал, прямоугольник, квадрат; 

--познакомить с геометрическими телами шар, куб. 

цилиндр 

Развитие речи и 

художественная 

литература 

 «Море, я к тебе бегу» 

[10; 349] -обогащать опыт содержательного познавательного 

общения. Вовлекать детей в игровое и речевое 

взаимодействие со сверстниками; 

-побуждать высказываться на темы из личного опыта. -

активизировать прилагательные; 

-уточнять и закреплять правильное произношение звука 

«щ». 

Рисование 

 «Крошки - осьминожки»  

[10; 356] -учить создавать выразительные образы морских 

существ с помощью волнистых линий (водоросли, 

щупальца осьминога); 

-развивать восприятие, чувство формы и ритма; 

 -воспитывать любознательность, самостоятельность, 

инициативность. 

25.3 «Защитники» Ознакомление с 

окружающим миром  

«Ссора и примирения»  

[10; 364] Воспитывать у детей стремление поддерживать 

хорошие отношения со сверстниками, учить 

способам просить прощения, мириться друг с другом. 

Продолжать знакомить детей с профессиями взрослых 

(профессии военных), праздником «День защитника 

Отечества». 

 Изготовление 

поздравительной 

открытки.  

 

Развлечение 

(спортивное) 

«Мой папа 

самый, самый».  

 

Масленица. 

 

Конструирование 

 «Корабли и самолёты» 

[10; 373] -учить детей видеть в подсказке (модулях разной 

конфигурации) основу для реальной конструкции 

самолета или корабля; «достраивать» модуль — 

конструировать разные водные и воздушные 

транспортные средства. 

Математическое развитие 

 «Геометрические 

фигуры»  

[7,занятия 23] -учить соотносить цифру с числовой карточкой и 

количеством предмета; 

-закреплять знания о геометрических фигурах круг, 
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квадрат, треугольник, прямоугольник, овал 

Развитие речи и 

художественная 

литература 

 «Смелый, сильный, 

волевой» 

[10; 368] -вовлекать детей в общий разговор; 

-побуждать высказываться на темы из личного опыта; 

-обогащать и активизировать словарь прилагательных; 

-учить пересказывать короткий текст. 

Аппликация 

 «Быстрокрылые 

самолёты»  

[8; 98] -изображение самолётов из бумажных деталей разной 

формы и размеров (прямоугольников и полосок); 

-видоизменение деталей: срезание, загибание и отгибание 

углов, разрезание прямоугольника пополам поперек и по 

диагонали 

26.4  «Чаепитие» Ознакомление с 

окружающим миром  

«Посуда»  

[10; 401] -знакомить детей с названиями посуды, материалами, 

из которых она сделана (глина, стекло, дерево, металл, 

пластмасса, бумага); 

-учить соотносить форму предмета и его назначение; 

-знакомить с разными видами чайников и самоваров. 

 Изготовление 

поздравительной 

открытки.  

 

Праздник наших 

мам.  

 

Лепка 

«Чайный сервиз для 

игрушек» 

[8; 108] -лепка посуды конструктивным способом (каждый 

ребенок лепит чайную пару); 

-создание коллективной композиции (чайного 

сервиза для игрушек); 

-формировать навыки сотрудничество и сотворчества 

Математическое развитие 

 «Слева, справа, 

посередине»  

[10, занятия 

24] 

-учить обозначать словами положение предмета на 

листе бумаги (слева, справа, в середине) 

Развитие речи и 

художественная 

литература 

«Посуда бывает разной»  

[10; 411] -обогащать опыт содержательного вне ситуативного 

общения детей; 

-вовлекать их в речевое взаимодействие со 

сверстниками; 

-побуждать задавать вопросы; 

-уточнить значение слов, обозначающих предметы 

посуды, и обобщающее наименование «посуда»; 

-активизировать прилагательные; 

-уточнять и закреплять правильное произношение 

звуков «л», «ль». 

Рисование 

«Красивые салфетки» 

(декор.) 

[8; 110] -рисование салфетки круглой и квадратной формы; 

-гармоничное сочетание элементов декора по цвету и 

форме (точки. круги, пятна, линии прямые и 

волнистые); 

-понимание зависимости орнамента от формы 

салфетки 

Март 

27.1 «Праздник бабушек Ознакомление с [10; 384] -знакомить детей с традиционными праздниками;  Праздник для  
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и мам» окружающим миром  

 «Будни и праздники» 

-показать отличие праздничных дней от будней; 

-воспитывать уважительное, заботливое отношение к 

мамам и бабушкам; 

-учить понимать настроение другого человека. 

мам и бабушек 

Конструирование 

 «Открытка для бабушки» 

Разработанны

й конспект 

-создать условие для продуктивной деятельности 

детей, вызвать желание сделать подарок для бабушки 

на весенний праздник.  

Математическое развитие 

 «Счет по образцу»  

[7, занятия 

25] 

-закреплять навыки порядкового счета (в пределах 

5), различать количественный и порядковый счет, 

правильно отвечать на вопросы: «сколько?», «какой 

по счету?» 

Развитие речи и 

художественная 

литература 

«Как люблю я маму» 

[10; 380] -вовлекать детей во вне ситуативное содержательное 

общение; 

-побуждать высказываться на темы из личного опыта; 

-активизировать прилагательные и глаголы; 

-уточнять и закреплять правильное произношение 

звуков «с», «сь», «щ», находить первый звук в слове.  

Аппликация 

 «Подарок маме» 

Разработанны

й конспект 

Создать условие для продуктивной деятельности 

детей. 

28.2 «Каким бывает 

огонь» 

Ознакомление с 

окружающим миром  

 «Огонь наш друг, огонь 

наш враг» 

[10; 419] -познакомить детей с огнем, пламенем, светом, 

электричеством; 

-подвести к необходимости аккуратно обращаться с 

огнем и электричеством, довести до сознания детей, 

как важно безопасное поведение; 

-познакомить с людьми и службами, которые отвечают 

за безопасность. 

 Инсценировка 

«пожарники» 
 

Конструирование 

 «Новый домик для 

котят» 

[10; 475] -создать условие для продуктивной деятельности 

детей; 

-учить конструировать домик и преобразовывать его 

по условию, пристраивая те же детали что и в 

образце и надстраивать их. 

Математическое развитие 

 «Математические 

загадки»  

[7, занятия 

26] 

-учить отгадывать математические загадки; 

-учить сравнивать предметы разных размеров по 

величине; 

-учить выделять признаки сходства разных 

предметов и объединять их по этому признаку. 

Развитие речи и 

художественная 

литература 

«Чтение произведения 

«Тётя кошка выгляни в 

окошко» 

Разработанны

й конспект 

-создать условие для понимания детьми содержание 

произведения; 

-учить детей придумывать продолжение и окончание 

рассказа; 

-формировать навыки творческого рассказывания.  
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Рисование 

 «Огоньки на небе» 

Разработанны

й конспект 

-создать условие для продуктивной деятельности 

детей; 

-способствовать развитию творчества, мелкой 

моторики рук. 

29.3 «Какой бывает 

вода» 

Ознакомление с 

окружающим миром  

 «Чистота»  

[10; 442] -учить правилам личной гигиены. Научить 

осознанно и правильно обращаться с предметами 

личной гигиены; 

-способствовать становлению опрятности у детей; 

-рассказать, откуда происходят предметы 

повседневного употребления. 

 Экспериментиро

вание с водой. 

 

Досуг. «Большая 

стирка» 

 

Конструирование 

«По реке плывёт 

кораблик» (с элементами 

лепки) 

[10; 288] -изготовление корабликов из бруска пластилина: 

отрезание стекой лишнего (уголки для образования 

носа) и достраивание недостающего (палуба, мачта, 

труба и пр.). 

Математическое развитие 

 «Порядковый счет»  

[7, занятия 

27] 

закреплять навыки порядкового счета (в пределах 5), 

различать количественный и порядковый счет, 

правильно отвечать на вопросы: «сколько?», «какой 

по счету?» 

-учить решать логическую задачу на установление 

последовательности событий 

Развитие речи и 

художественная 

литература 

 «Особенная вода» 

[10; 438] -вовлекать детей в содержательное вне ситуативное 

общение; 

-активизировать прилагательные; 

-в процессе инсценировки побуждать передавать 

ролевой диалог персонажей. 

Аппликация 

 «Сосульки на крышах 

  

[8; 116] -изображение сосулек разными аппликативными 

техниками и создание композиций «Сосульки на 

крыше дома»; 

-освоение способа вырезания сосулек из бумаги 

сложенной гармошкой.  

30.4 «К нам весна 

шагает» 

Ознакомление с 

окружающим миром  

«Отражение» 

[10; 461] -продолжать знакомить детей со свойствами разных 

предметов; 

-выяснить, какие предметы способны давать отражение. 

Учить детей наблюдать, сравнивать, делать простые 

выводы. 

 Выставка 

детского 

творчества 

(стенгазета «К 

нам весна 

шагает») 

 

Конструирование 

«Жаворонки-веснянки» 

Разработанны

й конспект 

-создать условия для творческого развития детей, 

способствовать развитию мелких мышц рук, памяти 

и мышления.  

Математическое развитие 

 «Числа и цифры 1, 2, 3, 

4, 5»  

[7, занятия 

28] 

-учить сравнивать числа 4 и 5, развивать 

представления о равенстве и неравенстве групп 

предметов; 

-учить решать логическую задачу на сравнение 
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Развитие речи и 

художественная 

литература 

 «К нам весна шагает» 

[10; 452] -обогащать опыт содержательного вне ситуативного 
общения детей; 
-вовлекать в игровое и речевое взаимодействие со 
сверстниками. Развивать интонационную 
выразительность речи, дикцию. Уточнять и 
закреплять правильное произношение звуков. 

Рисование 

 «Храбрый мышонок» 

[8; 102] -передача сюжета литературного произведения: 

создание композиции, включающего героя – 

храброго мышонка – и препятствия, который он 

преодолевает 

Апрель 

31.1 «Кто построил этот 

дом?» 

Ознакомление с 

окружающим миром  

Тема: «Кто где живёт?» 

[10; 472] -формировать представления о взаимосвязях в 

природе, о приспособленности животных к 

разным местообитаниям. 

 Выставка 

детского 

творчества  

 

Конструирование 

 «Домики» 

[10; 475] -уточнить название деталей строительного 

материала (кубик, кирпичик, призма, пластина) и 

их конструктивные свойства; 

-формировать обобщенный способ обследования 

образца конструкции объекта (домика) по 

определенной схеме и сравнения его с другими 

конструкциями этого же объекта (установление 

общего и различного). 

Математическое развитие 

 «Слева, справа, вверху, 

внизу»  

[7,занятия 29] -закреплять умение ориентироваться на листе 

бумаги; 

-закреплять умение видеть геометрические фигуры в 

символических изображениях 

Развитие речи и 

художественная 

литература 

«Заюшкина избушка» 

[10; 468] -обогащать опыт вне ситуативного 

содержательного общения; 

-стимулировать словообразование имен 

существительных и прилагательных; 

-вовлекать в игровое и речевое взаимодействие со 

сверстниками; 

-побуждать составлять короткие тексты-

описания; 

-уточнять и закреплять правильное произношение 

звуков «л», «ль». 

Аппликация 

«Избушка ледяная и 

лубяная» 

[8; 92] -создавать на одной аппликативной основе (стена -

большой квадрат, крыша - треугольник, окно – 

маленький квадрат) разных образов сказочных избушек 

— лубяную для зайчика и ледяную для лисы 

32.2 «Выдумщики и 

изобретатели» 

Ознакомление с 

окружающим миром  

 «Компьютер»  

[10; 500] -познакомить детей с тем, как работает компьютер, 

для чего он используется; 

-показать, как можно сделать мультфильм. 

 Выставка 

изобретений. 
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Конструирование 

«Весеннее дерево» 

(ладошки) 

Разработанны

й конспект 

-создать условие для продуктивной деятельности 

детей; 

-способствовать развитию творчества и 

воображения.  

Математическое развитие 

 «Сравнение предметов с 

геометрическими телами»  

[10, занятия 

30] 

-закреплять умение видеть в контурах окружающих 

предметов геометрические тела; 

-способствовать развитию зрительного внимания 

Развитие речи и 

художественная 

литература 

 «Умная галка» 

[10; 497] -вовлекать детей в игровое и речевое взаимодействие со 

сверстниками; 

-учить пересказывать новый рассказ своими словами; 

-побуждать задавать вопросы; 

-обогащать словарный запас однокоренных 

наименований; 

-развивать речевое внимание; 

-уточнять и закреплять правильное произношение 

звуков «я», «ль». 

Аппликация 

«Живые облака» 

[8; 120] -изображение облаков по форме похожих на 

знакомые предметы или явление; 

-освоения обрывной технике аппликации; 

-развития воображения 

33.3 «Что там, в небе 

голубом?» 

Ознакомление с 

окружающим миром  

 «Летает – не летает»  

[10; 483] -продолжать знакомить детей со свойствами 

предметов, сделанных из разных материалов (легкие и 

тяжелые); 

-показать, что значит «легче воздуха», как люди 

используют это свойство. 

 Праздник день 

Земли. Эколята. 
 

Конструирование 

 «Солнечные писанки» 

Разработанны

й конспект 

-создать условие для продуктивной деятельности 

детей; 

-способствовать развитию творчества и 

воображения. 

Математическое развитие 

 «Слева, справа»  

[7,занятия 31] --продолжать учить обозначать словами положение 

предмета относительно себя; учить решать 

логическую задачу на основе зрительно 

воспринимаемой информации 

Развитие речи и 

художественная 

литература 

«Как крокодил научился 

летать»  

[10; 490] Вовлекать детей в игровое и речевое взаимодействие. 
Побуждать вести ролевой диалог. Уточнять и 
закреплять правильное произношение звуков «л», «ль», 
учить различать их на слух и при произношении. 
Воспитывать речевое внимание. 

Рисование 

 «Кошка с воздушными 

шариками» 

[8; 122] -рисование простых сюжетов по мотивам 

литературного произведения; 

-свободный выбор изобретательно-выразительных 

средств для передачи характера и настроения 
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персонажа (кошки, поранившей лапу) 

34.4 «Во поле берёза 

стояла» 

Ознакомление с 

окружающим миром  

 «Правила поведения в 

природе»  

[10; 573] -познакомить детей с правилами поведения на природе;  

-формировать бережное отношение к растениям и 

животным. 

 Выставка 

детского 

творчества. 

 

Лепка 

 «Берёзонька» 

(плоскостная) 

Разработанны

й конспект 

-создать условие для продуктивной деятельности 

детей. 

Математическое развитие 

Тема: «Широкий, узкий»  

[7, занятия 

32] 

- учить сравнивать предметы по ширине; 

-учить решать логические загадки 

Развитие речи и 

художественная 

литература 

«Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду» 

[10; 528] -подводить детей к сочинению небольших рассказов по 

содержанию русской народной прибаутки; 

-активизировать глаголы; 

-учить образовывать формы родительного падежа 

множественного числа существительных; 

-развивать фонематическое восприятие, дикцию.  

Рисование 

«Цветущая ветка» 

 

[10; 514] -учить детей создавать композицию, гармонично сочетаю-

щую разные элементы (ветка и цветы на ней). 

Познакомить со способом изображения венчика цветка 

из 5—6 лепестков приемом «при-макивание»; 

-создать условия для экспериментирования с цветом для 

получения розового оттенка путем смешивания белого с 

красным. 

 

 

 Май 

35.1 «Праздничная 

почта» 

Ознакомление с 

окружающим миром  

«Любимые праздники» 

[10; 546] -вызывать положительное эмоциональное отношение к 

праздникам; 

-развивать интонационную выразительность речи, уме-

ние разыгрывать ролевой диалог в игре-драматизации; 

-развивать дикцию, уточнять и закреплять правильное 

произношение звуков «р», «рь» в стихотворных 

строчках. 

 Выставка 

детского 

творчества  

«Цветы на лугу» 

или 

«Праздничные 

шары» 

 

Конструирование 

«Как лист бумаги стал 

письмом с фронта» 

(бумага) 

[9; 114] - формировать умение складывать лист бумаги в 

разных направлениях;  

- начинать учить ставить цели и мотивы своей 

деятельности, достигать высокого качества 

результата. 

Математическое развитие 

 «Повторение» 

[7] Создать условия для закрепления порядкового счета, 

представления о числах и цифрах 1-5, тренировки 

умение соотносить цифру с количеством. 

Развитие речи и [10; 564] -вовлекать детей в содержательное общение, в игровое и 
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художественная 

литература 

«Мы в лесок пойдём» 

речевое взаимодействие со сверстниками; 

-учить рассуждать, понимать смысл образования 

производных слов; 

-уточнять и закреплять правильное произношение 

звуков «р», «рь». Учить различать их на слух. 

Лепка 

 «Цветы на лугу»  

 

[10; 537] -учить детей в лепке передавать представление о 

внешнем виде конкретных цветов — по своему 

выбору (ромашка, мак, колокольчик, одуванчик); 

-создать условия для свободного выбора приемов 

лепки с целью создания выразительного образа 

цветка (цвет, количество, форма и величина 

лепестков); 

-формировать умение вырезать округлые формы 

способом последовательного закругления уголков 

трапеции; 

-познакомить с рациональным способом попарного 

закругления уголков квадрата и прямоугольника, 

сложенных пополам. 

36.2 «Такие разные 

насекомые» 

Ознакомление с 

окружающим миром  

 «Как головастик 

превратился в лягушку»  

[10; 506] -вызвать у детей интерес к объектам живой 

природы, формировать у них первоначальные 

представления о стадиях развития некоторых 

животных. 

 Выставка 

детского 

творчества 

«Насекомые» 

 

Конструирование 

 «Паук» 

Разработанны

й конспект 

-создать условие для продуктивной деятельности 

детей; 

-способствовать развитию творчества и 

воображения. 

Математическое развитие 

 «Повторение» 

[7] Создать условия для тренировки мыслительных 

операции анализ, синтез и сравнение, 

развивать внимание, память, речь, логическое 

мышление, фантазию, 

воображение, сформировать опыт контроля и 

самоконтроля. 

Развитие речи и 

художественная 

литература 

 «Пчёлки на разведках» 

[10; 513] -вовлекать детей в игровое и речевое 

взаимодействие со сверстниками; 

-побуждать вести ролевой диалог, в речевой игре 

аргументировать свои высказывания; 

-развивать речевое внимание, артикуляционный 

аппарат детей; 

-уточнять и закреплять правильное произношение 

звуков «р», «рь»; 

- учить различать их на слух и при произношении. 

Лепка 

 «Муха - цокотуха» 

[8; 142] -создание сюжетной пластической композиции по 

мотивам литературного произведения «Муха - 
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цокотуха». 

37.3 «Летние 

путешествия» 

Ознакомление с 

окружающим миром  

 «Летние путешествия» 

[10; 562] -закреплять представления детей о разных временах 

года, их последовательности; о том, как отдыхают и чем 

занимаются дети летом; 

-познакомить с железной дорогой, профессией 

машиниста, правилами поведения в поезде. 

 Изготовления 

стенгазеты 

«Здравствуй, 

лето!» 

 

Лепка 

«Лепка по замыслу» 

Разработанны

й конспект 

-создать условие для продуктивной деятельности 

детей; 

-побудить детей создавать образы по задуманному 

замыслу.  

Математическое развитие 

 «Повторение» 

[7] Закрепить счетные умения в пределах 5, 

представления об изученных геометрических 

фигурах, умение выделять и называть свойства 

предметов, соотносить плоские геометрические 

фигуры с пространственными телами, умение 

ориентироваться в пространстве. 

Развитие речи и 

художественная 

литература 

«Стихи о лете» 

Разработанны

й конспект 

-создать условие для вовлечения в игровое и речевое 

взаимодействие со сверстниками; 

-побуждаться задавать вопросы, обогащать словарь 

однокоренными словами. 

Рисование 

 «Весёлая гусеница»  

Разработанны

й конспект 

-создать условие для продуктивной деятельности 

детей. 

38.4 «Лето, лето 

солнышком 

согрето» 

Ознакомление с 

окружающим миром  

 «Моя родина» 

[10;530] -формировать первые представления о том, что такое 

родина; 

-продолжать знакомить детей с обычаями и 

традициями русского народа, рассказать о значении 

березы для русской культуры. 

 Выставка 

детского 

творчества 

"Бабочки 

вернулись" или 

«Весенний 

венок» 

 

Конструирование 

 

Тема: «Воздушный 

змей»  

Разработанны

й конспект 

-создать условие для продуктивной деятельности 

детей. Поддерживать детей в стремлении 

самостоятельно творить.  

Математическое развитие 

 «Повторение» 

[7] -сформировать опыт самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством воспитателя (на 

основе рефлексивного метода) 

Развитие речи и 

художественная 

литература 

«Народные песни, 

заклички, прибаутки» 

[10;533] -знакомить детей с произведениями устного 

народного творчества — песенками, прибаутками, 

хороводными играми; 

-дать возможность почувствовать мелодику, плавность, 

ритмичность, красоту народной речи, формировать 

первые представления о понятии «народное». 
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Аппликация 

 «Бабочки вернулись» 

(из фантиков)  

 

Разработанны

й конспект 

 

 

-создать условие для продуктивной деятельности 

детей; 

-поощрять детей в стремлении придумывать и 

экспериментировать с материалами, проявляя 

индивидуальность.   
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4 ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 
Родители активно участвуют в жизни группы и детского сада, интересуются жизнью 

детей, радуются их успехам, оказывают посильную помощь в воспитании и развитии детей. 

Разработано перспективное планирование по взаимодействию с семьями воспитанников на 

учебный год: 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь Родительское собрание. Тема «Приятно встретиться!». Ознакомление родителей с 

возрастными особенностями детей 4-5 лет;  

Консультация «Самообслуживание» - папка передвижка 

«Безопасность ребенка при перевозке в автомобиле»-памятка 

Октябрь 
 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса-Беседа 

Совместный праздник осени в музыкальном зале. 

 

Ноябрь 

 

Беседы: «Одежда детей в группе и на улице», «Режим это важно!» и др. по 

необходимости. 

Совместное изготовление родителями с детьми кормушек для птиц. 29 ноября день 

матери. Совместный праздник.  

Декабрь 

 

Родительское собрание «Чтоб ребенок рос здоровым!»  

Конкурс «Новогодняя игрушка для ёлочки». 

Организация совместной деятельности по оформлению участка зимними 

постройками. Консультация «Зима без травм», «Учим любить зиму» 

Индивидуальные советы по изготовлению новогодних костюмов, в выборе 

стихотворения. Проведение Новогоднего утренника.  

Январь 

 

Участие родителей в текущих конкурсах. 

Фотогазета со стихами «Зимняя прогулка в детском саду!», «Зимой гуляем, 

наблюдаем, трудимся, играем!» (о важности зимних прогулок!)  

Индивидуальная работа: Советы, рекомендации родителям о том, как гулять с 

детьми вечером. Дать информацию о прогулках в детском саду, мероприятиях и 

видах деятельности на улице, подвижных играх. Воспитывать желание активно с 

детьми проводить время на улице.  

Памятка для родителей по оздоровлению детей в зимний период.         

Февраль 

 

Организация фотовыставки с рассказами о папах ко Дню защитника Отечества. 

Фотогазета «Самый лучший папа мой!» 

Совместный праздник «Масленица».  

Совместное создание «огорода на подоконнике».  

Март 

 

Организация выставки (детские рисунки) «Мамочка любимая моя!» с рассказами о 

мамах к 8 марта. Привлечь пап и детей к оформлению выставки – поздравления к 8 

марта. Поддерживать желание детей делать подарки проявляя творчество. 

Совместное проведение праздника «8 Марта». 

Памятка для родителей «Как предупредить авитаминоз весной». 

Апрель 

 

Консультация «Значение трудолюбия у дошкольников». 

Привлечение родителей к благоустройству летних участков. 

Выставка детского творчества «Космос». 

«День открытых дверей», творческий отчёт узких специалистов. 

Май 

 

Буклеты родителям «Рекомендации по отдыху детей  в летний период». 

Родительское собрание «Наши успехи!» 

Совместный праздник день семьи (15 мая). 

Подготовка участка к летнему периоду. Оформление клумб (сбор семян, рассады, 

саженцев); пополнение песком песочниц; изготовление выносного материала и 

пополнение участка скульптурами малых форм. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Материально - техническое обеспечение Программы 

 

№ 1.Оборудование Количество 

1 Кровати детские 3-х ярусные 8 

2 Стол письменный 1 

3 Стул взрослый 1 

4 Шкаф (для дидактических материалов) 1 

5 Столы детские 8 

6 Стульчики детские 25 

7 Тумбочка 2 

8 Полочки 1 

9 Кабинки  28 

10 Банкетки 4 

11 Шкафчики для полотенец  25 

12 Диван детский 1 

13 Кресла детские 2 

14 Шкаф кухня 2 

15 Шкаф детский 3 

16 Шкаф спортивный 1 

 2. Центр математического и сенсорного развитии  

 Раздаточный материал:  

1 Счетные палочки 10 

2 Линейки 10 

3 Грибочки  

 Игры для развития мелкой моторики рук  

1 Мозайка крупная  

2 Мозайка мелкая  

3 шнуровки  

 Наглядные материалы  

1 Магнитные цифры 1 

 3. Центр развития физической культуры  

1 Мяч большой резиновый 1 

2 кегли 15 

3 Мешочки 8 

4 Флажки 9 

5 Лук 2 

6 Скакалка 7 

7 Гантели  2 

8 Мат гимнастический 1 

9 Шары пластмассовые 10 

10 Массажная змейка 1 

11 Гольф 1 

12 Ракетки теннисные 2 

 4. Центр музыкального и театрального развития  

1 USB колонка 1 

2 Синтезатор детский 1 

3 Маракасы 3 

4 Бубен 3 

5 Барабан 1 

6 Металлофон 1 

7 Дудочка 2 

8 Погремушка 4 

 Макет  
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1 Балалайка 2 

 Аудиотека:  

1 Флеш-носитель 1 

 Театр  кубики  

1 Репка 1 

2 Емеля 1 

3 Колобок 1 

 Пальчиковый театр  

1 Животные 1 

 Театр на палочках  

1 Колобок 1 

 5.Центр природы  

1 Цветы 10 

2 Паспорт растений 1 

3 Календарь природы 1 

 Природный материал  

1 Кора деревьев 10 

2 Шишки 20 

3 Рис 1 

4 Горох 1 

5 Перловка 1 

6 Манная крупа 1 

7 Макароны изделия 1 

8 Фасоль 1 

9 Скорлупа грецких орех 1 

10 Скорлупа фисташек 1 

11 Песок 1 

12 Камни 1 

 Оборудование для экспериментирования  

1 Пластиковые ящички 4 

2 Пластиковые стаканчики 20 

3 Фартук 4 

4 Клеёнка 2 

5 Кинетический писок 1 

6 Салфетки бумажные 100 

7 Ложки пластмассовые 30 

8 Лупа средняя 3 

9 Лупа маленькая 6 

10 Крышки пластмассовые 50 

11 Щипца пластмассовые 15 

12 Трубочки 20 

 6.Центр сюжетно -ролевой игры  

 «Больница» 1 

1 Лекарство 1 

2 Халат 1 

3 Мед.атрибуты  

 «Магазин»  

1 Касса 1 

2 Овощи 1 

3 Фрукты 1 

4 Корзина для продуктов 1 

5 Продукты питания игрушечные  1 

 «Гараж»  

1 Машина кран 2 
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2 Машина пожарная 2 

3 Маленькая машина 15 

4 Машина грузовая 5 

5 Кораблики 4 

6 Мотоцикл 1 

7 Пластмассовая дорога 2 

8 Поезд 2 

9 Руль 2 

10 Рации 4 

11 автобус 1 

 «Дом»  

1 Куклы 14 

2 Коляски 2 

3 Кроватка 1 

4 Посуда 1 

5 Утюг 2 

6 Ванночка для кукол 1 

 7.Центр художественного творчества  

1 Гуашь  

2 Краски акриловые  

3 Пластилин  

4 Карандаши цветные  

5 Карандаши восковые  

6 Стеки  

7 Мел  

8 Досточки для лепки  

9 Клеёнки для рисования  

10 Кисточка толстая   

11 Кисточка средняя  

12 Кисточка тонкая  

13 Ножницы   

14 Клей карандаш  

15 Клей ПВА  

16 Поролон  

17 Ватные палочки  

18 Трафареты  

19 Цветная бумага  

20 Цветной картон  

21 Альбом для рисования  

22 Фантики  

23 Раскраски  

24 Журналы  

25 Открытки  

26 Непроливайка  

 8. Центр конструирование  

1 Конструктор крупный   

2 Конструктор мелкий  

3 Конструктор деревянный  

4 Мозаика мелкая  

5 Мозаика крупная  

6 Лото мелкое  

7 Лото крупное  

 9. Центр патриотического воспитания  

1 Портрет Президента России 1 
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2 Флаг России 1 

3 Герб г. Черногорска 1 

4 Портрет главы Г.Черногорска 1 

5 Хакасская кукла 1 

6 Адьбом г.Черногорска 1 

 

 

2. Особенности традиционных событий 

 

- Утренние приветствия для установления позитивных взаимоотношений между педагогами 

и детьми; 

-чтение художественной литературы, слушание музыкальных произведений перед сном.  

-осенняя ярмарка на улице; 

-дни рождения с вождением хоровода для именинника «Каравай» затем индивидуальные 

словесные пожелания всех детей имениннику; 

-совместные дела или игры за общим столом (настольные игры, совместное художественное 

творчество, рассматривание новых детских книг, игрушек и т.д.);  

-оформление информации для родителей (консультации, папки-передвижки, буклеты);  

-оформление групп и окон к праздникам (по сезонам).  
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