
 
Принята на педагогическом совете   

(запись в протоколе №1 от _31.08.2022_ года)   

 

 

 

 

 

 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «РОДНИЧОК» 

 

 

 
 

для воспитанников группы среднего дошкольного возраста  

(4-5 года) 

 

 

 

Составлена воспитатели: 

Русских И.А. 

Шихалеева А.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гп. Междуреченский 

2022 год 

Рабочая программа 

Утверждена приказом заведующего муниципального 

автономного   дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида «Родничок»  

№ 197-од   от « 31  »  августа  2022 года   



2 

Оглавление 

I. Целевой раздел программы                                                                                                                                                                                                      3                                                                                              

1.1. Пояснительная записка                                                                                                                                                                                                3 

1.1.1 Цели и задачи реализации программы.                                                                                                                                                      4 

 Цели и задачи реализации программы в обязательной части                                                                                                             4 

 Цели и задачи реализации в части программы, формируемой участниками образовательных отношений                                  4 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы.                                                                                                                              5 

1.1.3. Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста, воспитывающихся в детском саду                                     6 

1.2. Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры)                                                                                                                 8 

Ожидаемые образовательные результаты освоения программы детьми 4-5 лет.                                                                                           8 

II. Содержательный раздел программы                                                                                                                                                                                   14 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением развития воспитанника:                                                                20 

2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»                                                                                                    20 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»                                                                                                                          27 

2.1.3. Образовательная область «Развитие речи»                                                                                                                                             70 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»                                                                                                   89 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»                                                                                                                               118 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы                                                                                       122 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушения развития детей.                                                     126 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.                                                                                        128 

2.5. Способы направления поддержки детской инициативы.                                                                                                                                     130 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива дошкольного образовательного учреждения с семьями воспитанников.      132 

2.7. Содержательный раздел в части программы, формируемой участниками образовательных отношений.                                                     134 

III. Организационный раздел                                                                                                                                                                                                   137 
3.1. Материально-техническое обеспечение программы                                                                                                                                            140 

3.2. Особенности организации, развивающей предметно – пространственной среды.                                                                                           142 

3.3.Особенности ежедневной организации жизни и деятельности воспитанников.                                                                                               144 

3.4. Особенности традиционных праздников, событий, культурно – массовых и спортивных мероприятий.                                                    146 

3.5. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания                                                                                    148 

3.6.Организационный раздел программы в части, формируемой участниками образовательных отношений                                                   150 

IV. Дополнительный раздел                                                                                                                                                                                                    154 

Краткая презентация программы 

Приложения 

Приложение 1. Программа «Социокультурные истоки» 

 

  



3 

I. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

Программа продолжает лучшие традиции отечественного дошкольного образования и учитывает результаты современных 

отечественных и зарубежных исследований в области дошкольной педагогики и психологии, и последних исследований качества 

дошкольного образования. Программа строится на принципе единства развития, воспитания и образования. Развитие ребенка, его 

воспитание и образование не могут рассматриваться как изолированные друг от друга процессы. Образование является всеобщей 

формой детского развития.  
 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы. 

Цели и задачи реализации программы в обязательной части 

Ведущей целью рабочей программы является: «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно – нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально – культурных традиций».  

Данная рабочая программа является нормативным документом образовательного учреждения, характеризующим систему 

организации воспитательно-образовательной работы с воспитанниками 4-5 лет. Определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Данная  рабочая программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному 

образованию: 

1. Международным законодательством: 

- Конвенция о правах ребенка. 

2. Федеральными законами: 

- Конституцией РФ; 

- Федеральным законом от 24.07.1998 г. №124 – ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

- Федеральный закон от 29.12.2012. №273 – ФЗ Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Приказами, постановлениями, письмами и другими документами федерального уровня: 

- Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

- Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования. 

- Письмо Минобрнауки России от 17.11.2011г. №03-248 «О разработке основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования» 

- Постановления Главного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологического требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 
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- Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой, М.,: МОЗАИКА СИНТЕЗ, Москва 2021г. 

Ведущие цели рабочей программы — воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций; создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства; формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; подготовка к жизни в 

современном обществе, обучению в школе; обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника в тесном сотрудничестве с семьями 

воспитанников. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья, обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка; 

 Формирование осознанного отношения к своему здоровью, основ безопасной жизнедеятельности; 

 Обеспечение физического, личностного и интеллектуального развития, формирование базисных основ личности; 

 Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать индивидуальные способности каждого 

ребенка; 

 Создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для обогащенной разнообразной деятельности детей; 

 Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

 Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, уважительное отношение 

к результатам детской деятельности; 

 Обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 
 

Цели и задачи реализации Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений 

программа цель задачи 

Программа 

«Социокультурные 

истоки» 

для детей 3-7 лет 

Привнесение в 

отечественное образование 

духовно-нравственной 

основы, способствующей 

выходу на целостное 

развитие личности. 

- Приобщение всех участников образовательных отношений (дети, родители (законные 

представители), педагоги) к вечным непреходящим духовно-нравственным ценностям через 

совместную деятельность; 

- Организация взаимодействия детей и взрослых, развитие единого контекста воспитания в семье и 

дошкольной организации, формирование активной  

педагогической позиции родителей; 

- Развитие социального партнерства всех участников образовательных отношений; 

- Создание условий для развития познавательной сферы ребѐнка, формирование бережного и 

созидательного отношения к окружающему миру; 

-Формирование социальной активности детей дошкольного возраста, способности получать 

значимые социокультурные результаты; 

- Создание условий для первичной социализации ребѐнка в окружающем мире; - Объединение 
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обучения и воспитания в целостный образовательный процесс  на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах семьи, 

общества, государства. 

- Обеспечение равных возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного 

образования через формирование общей культуры личности с учетом национальной, 

этнокультурной и региональной составляющей. 

- Обогащенное развитие детей дошкольного возраста через единый процесс 

социализации-индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, 

возможностей и способностей. 

- Обеспечение права ребенка на физическое, интеллектуальное, социальное, духовно- 

нравственное, эмоциональное развитие, равные возможности для всех детей на дошкольной 

ступени и при переходе к обучению в начальной школе. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Принципы и подходы к формированию программы: 

 Принцип  развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 Принцип  научной обоснованности и практической применимости проводимых  мероприятий, направленных на укрепление  

здоровья; 

 Принцип  интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 Принцип результативности и преемственности - соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой;  

 Принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и родителей в поиске новых, эффективных 

методов и целенаправленной деятельности  по оздоровлению  себя и детей. 

Рабочая программа предназначена для детей 4-5 лет (средняя группа) и рассчитана на 36 недель, что соответствует 

Основной образовательной программе МАДОУ ДСКВ «Родничок», составленной на основе инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 
 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПОЛОЖЕНИЯ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ В ПРОГРАММЕ 

Опираясь на вышеперечисленные научные концепции, программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» реализует следующие 

основные принципы и положения: 

 обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 
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 реализует принцип возрастного соответствия – предлагает содержания и методы дошкольного образования в соответствии с 

психологическими законами развития и возрастными возможностями детей; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости – соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования; 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности – решает поставленные цели и задачи на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

 объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе традиционных российских духовно-

нравственных и социокультурных ценностей; 

 построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства; 

 обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой; 

 реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей; 

 базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что означает понимание (признание) 

уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

 предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

 реализует принцип открытости дошкольного образования; 

 предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

 использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

 предусматривает создание современной информационно-образовательной среды организации; 

 предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, работающих по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ». 
 
 

1.1.3. Характеристика особенностей развития раннего возраста, воспитывающихся в дошкольном образовательном 

учреждении 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают 

на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться, игровые действия начинают 

выполняться не ради их самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и еѐ деталей. Совершенствуется техническая 
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сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т.д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному 

замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

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

форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.  

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: 

дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые схематизированные 

изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. 

Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше 

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

будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

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

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 

минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

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

Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы.  

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. 

Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается 

ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть 
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сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.  

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. 

Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается предпочтении одних детей 

другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведет к развитию образа «Я» ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных 

взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа «Я» ребенка, его детализацией. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры) 
Ожидаемые образовательные результаты следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

Мотивационные (личностные) образовательные результаты 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Элементарные представления о себе (знает свое имя и фамилию, возраст, пол, имеет первичные гендерные представления, 

ведет себя в соответствии со своим возрастом и полом). 

 Положительная самооценка, уверенность в себе, стремление быть хорошим. 

 Способность проявлять личностное отношение к соблюдению (нарушению) моральных норм, стремление к справедливости, 

способность испытывать чувство стыда при неблаговидных поступках. 

 Способность проявлять эмоциональный отклик на переживания близких взрослых, детей. 

 Умение проявлять инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой детей. 

 Способность проявлять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

 Уважение и чувство принадлежности к своей семье (имеет представления о родственных отношениях (мама, папа, сын, дочь и 

т. д.); может назвать имена членов своей семьи, рассказать о ее традициях (по своей инициативе или инициативе взрослого); о 

профессиях своих родителей). 

 Первичные основы любви и интереса к родному краю (знает название своего родного города (поселка)). 

 Первичные основы любви и интереса к родной стране (знает название родной страны, имеет элементарные представления об 

основных государственных праздниках: День Победы, День защитника Отечества, 8 Марта, Новый год, имеет представление о 
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Российской армии, ее роли в защите Родины). 
 

Универсальные образовательные результаты 

Когнитивное развитие. К концу года у детей могут быть сформированы:  

 Познавательный интерес, любознательность (интересуются причинами, взаимосвязями, задают вопросы «почему?», «зачем?» и 

др.). 

 Элементы эмоционально-образного предвосхищения (ребенок начинает радоваться и печалиться не только по поводу того, что 

делает в данный момент, но и по поводу того, что ему еще предстоит сделать). 

 Интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию 

 Способность самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые способы, активно применяя все органы 

чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние, сенсорно-моторные действия), 

 Способность использовать простые схематические изображения для решения несложных задач, строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. 

Коммуникативное развитие. К концу года дети могут проявлять: 

 Избирательность во взаимоотношениях со сверстниками, выражающуюся в предпочтении одних детей другим (появляются 

постоянные партнеры по играм). 

 Интерес к информации, которую получают в процессе общения. 

 Умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему игры, распределять роли, поступать в соответствии с 

правилами и общим замыслом. 

 Умение решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

 Стремление активно участвовать в мероприятиях группы, детского сада. 

Регуляторное развитие. К концу года дети могут: 

 Вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

 Подождать, пока взрослый занят. 

 Самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

 Разделять игровые и реальные взаимодействия. 

 Планировать последовательность действий. 

 Удерживать в памяти несложное условие при выполнении каких- либо действий. 
 

Предметные образовательные результаты 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

 Объединяясь в игре со сверстниками, принимать на себя различные роли. 
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 Воспроизводить ролевое поведение; соблюдать ролевое соподчинение (продавец—покупатель), вести ролевые диалоги. 

 Менять роли в процессе игры. 

 Подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

 Проявлять инициативу и предлагать новые роли или действия, обогащать сюжет. 

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут:  

 Проявлять элементарные навыки самообслуживания. 

 Самостоятельно одеваться, раздеваться, складывать и убирать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок. 

 Самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, ножом, салфеткой. 

Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

 Готовить к занятиям свое рабочее место, убирать материалы по окончании работы. 

 Выполнять обязанности дежурного. 

 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 

значения сигналов светофора; узнавать и называть дорожные знаки «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта»; 

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. 
 

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), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 

 Сравнивать количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп 

(составления пар); определять, каких предметов больше, меньше, равное количество. 

 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); двигаться в 

нужном направлении по сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 

 Определять части суток. 
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Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут: 

 Использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

 Преобразовывать постройки в соответствии с заданием. 

 Создавать постройки по заданной схеме, чертежу. 

 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 различным 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», 

машина МЧС), объяснять их назначение. 

 Проявлять интерес к истории предметов. 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

 Иметь представления о некоторых погодных явлениях, определять и называть состояние погоды. 

 Называть времена года в правильной последовательности. 

 Выделять сезонные изменения в живой и неживой природе. 

 Иметь элементарные представления о природном многообразии Земли. 

 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, рептилии, насекомые), знать 

некоторых представителей каждого класса. 

 Иметь некоторые представления о доисторических животных (динозаврах). 

 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 творческих (художник, композитор, писатель, поэт, артист) и об основных военных профессиях 

(солдат, летчик, моряк и др.). 
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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 преиму-

щественно ситуативный характер. 

 Активно сопровождать речью игровые и бытовые действия. 

 Понимать и употреблять слова-антонимы; уметь образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница). 

 Понимать и употреблять в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние (сердитый, печальный), этические качества (хитрый, 

добрый), эстетические характеристики (нарядный, красивый). 

 Выделять первый звук в слове. 

 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. 

 Прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку. 

 Инсценировать с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок), пересказать наиболее выразительный и динамичный 9 

отрывок из сказки. 

 Самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

 Проявлять эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, красоту окружающих предметов (игрушки) 

объектов природы (растения, животные), испытывать чувство радости; пытаться в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную выразительность.  

 Проявлять интерес к творческим профессиям (художник, писатель, композитор и пр.) 

 Различать основные жанры и виды искусств. 

 Иметь первичные представления об архитектуре как об одном из I видов искусства. 

 Проявлять устойчивый интерес к различным видам детской художествено-эстетической деятельности: конструированию, изобразительной 

и музыкальной деятельности. 

 Проявлять интерес к посещению выставок, спектаклей и т.п. 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

В рисовании: 

 Изображать предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 

 Передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 
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 Выделять выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. Украшать силуэты игрушек элементами дымковской и 

филимоновской росписи. 

В лепке: 

 Создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их 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 из растительных форм и 

геометрических фигур. 

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

 Узнавать хорошо знакомые песни по мелодии. 

 Различать звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

 Петь протяжно, четко произносить слова; начинать и заканчивать пение вместе с другими детьми. 

 Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 

произведения. 

 Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах. 

 Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

 Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Театрализованная игра. К концу года дети могут: 

 Адекватно воспринимать в театре (кукольном, драматическом) художественный образ. 

 В самостоятельных театрализованных играх обустраивать место для игры (режиссерской, драматизации), принимать на себя роль, 

используя художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

 В театрализованных играх интонационно выделять речь тех или иных персонажей. 

 Эмоционально откликаться на переживания персонажей кукольных спектаклей. 

 Иметь элементарные представления о театральных профессиях. 
 

Образовательная область «физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Элементарные 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. 

 Элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми приборами, салфеткой, полоскает рот после еды). 



14 

 Представления о понятиях «здоровье» и «болезнь». 

 Элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: правильном питании, пользе закаливания, необ-

ходимости соблюдения правил гигиены. 

 Представления о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

Физическая культура. К концу года дети могут: 

 Принимать правильное исходное положение при метании; метать предметы разными способами правой и левой рукой. 

 Отбивать мяч о землю (пол) 5 раз подряд и более. 

 Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

 Строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

 Самостоятельно скользить по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

 Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполнять поворот переступанием, подниматься на горку. 

 Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую стороны. 

 Выполняя упражнения, демонстрировать выразительность, грациозность, пластичность движений. 

 Проявлять выраженный интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях. 

 Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 
 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Характеристики инструментария образовательного мониторинга: 

1. Критерии и методы проведения диагностических процедур в рамках мониторинга: интерес ребенка к содержанию бесед, 

игровых задач, проблемных ситуаций, связанных с физическим развитием, здоровым образом жизни; адекватность детских ответов и 

решений; самостоятельность применения знаний, умений, навыков. 

2. Педагогическая диагностика развития ребенка. Методы диагностики: наблюдение за проявлением любознательности, 

активности в деятельности, беседа 
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II. Содержательный раздел образовательной программы 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением развития воспитанника 

Комплексно-тематическое планирование 

 

Месяц   Даты  Тема  Содержание работы 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

01.09-02.09 День знаний Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книге. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения между детьми.  

05.09-09.09 Детский сад  Расширять представления детей о профессиях людей, работающих в детском саду 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник, повар и 

т. д.).  Познакомить детей с праздником день дошкольного работника, воспитывать 

уважительное , дружелюбное отношение друг к другу, к сотрудникам детского сада, 

развивать коммуникативные способности, желание помогать взрослым. 

12.09-16.09 Осень ранняя пришла – мы ее 

встречаем  

Воспитывать стремление видеть красоту природы. Формирование эмоциональной 

отзывчивости, проявления эстетического отношения к окружающему миру природе в 

осенний период. Уточнение представлений об осени по существенным признакам сезона: 

хмурое небо, мелкий дождь, туман, холодный ветер, и пр. Развивать умения 

устанавливать простейшие связи между живой и не живой природой. Рассматривание   

деревьев, учить узнавать  разные породы деревьев  по коре, плодам, листьям (рябина, 

береза,  тополь) отметить разнообразие окраски листьев. В сравнении рассмотреть 

хвойные деревья. Рассмотреть садовые осенние цветы и травянистые растения (крапива, 

подорожник) отметить, что происходит с ними осенью. Поговорить о том, прочему 

пропали насекомые (муравьи, пчелы, бабочки). Организовывать познавательно-

исследовательскую деятельность. 

19.09-23.09 Что нам осень подарила (овощи и 

фрукты) 

Закрепить обобщающие понятия «овощи», «фрукты», названия различных овощей и 

фруктов. Рассказать детям о пользе овощей и фруктов для человека; что это – источник 

витаминов и жизненной силы для человека, очень вкусный продукт питания. 

Познакомить детей с заготовкой овощей и фруктов – консервирование, соление, 

приготовление компотов и соков. Закрепить знания детей о сельскохозяйственных 

профессиях. 
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26.09-30.10 Золотая осень Способствовать расширению знания детей об осени, характерных признаках; 

формированию умения устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы; расширению представлений об изменениях в неживой природе; 

вовлечь и поддерживать интерес детей к исследовательской работе – проведение опытов 

и наблюдений. Содействовать развитию художественно – творческих способностей в 

продуктивных видах деятельности (лепка, аппликация, рисование); обогащению 

музыкальных впечатлений детей, вызывая яркий эмоциональный отклик при восприятии 

музыки разного характера. 

О
к

т
я

б
р

ь
  

03.10-07.10 Дары осени. Откуда хлеб пришел? Дать элементарные понятия о том, как выращивают хлеб. Познакомить с профессией 

хлебороба. Воспитывать уважение к труду людей выращивающих хлеб, бережное 

отношение к хлебу, как к ценному продукту. Познакомить с полезными свойствами 

хлеба. Формировать представление детей о многообразии хлебобулочных изделий. 

10.10-14.10 Кладовая леса: ягоды и грибы Продолжать знакомить с особенностями внешнего вида грибов и ягод и месте их 

произрастания; учить быть осторожными с неизвестными объектами, воспитывать 

бережное отношение к природе; закрепить представление о понятиях «грибы», «ягоды»; 

закреплять знания детей о дарах леса, грибах и ягодах произрастающих в нашем лесу, о 

родном городе и его окрестностях; продолжать знакомить с природой родного края; 

формировать бережное отношение к природе. 

17.10-21.10 Перелетные и зимующие птицы Обогащать представления детей о перелетных и зимующих птицах, об образе жизни 

птиц, особенностях их строения и поведения; учить описывать птиц их части тела, 

составлять рассказ по картинке. 

24.10-28.10 Одежда, обувь, головные уборы Познакомить детей с видами и деталями одежды, обуви и головных уборов, провести 

связь одежды с временами года, развивать устную речь, воспитывать бережное 

отношение к своим вещам. 

Н
о

я
б

р
ь

  

31.10-03.11 Я учусь дружить. День народного 

единства 

Формирование у детей представлений о героическом прошлом и настоящем русского 

народа. Расширение  представлений детей о национальных праздниках. 

07.11-11.11 Мой дом. Мебель  Дать детям  представление об основных предметах мебели: стол, стул, кровать, шкаф, 

диван; их функциональным назначением. Познакомить с составными  частями мебели: 

ножки, сиденье, спинка, дверца, ручки, стенки, полки. Дать представление о материале, 

из которого изготовлена мебель. Формировать обобщающее понятие «Мебель», знания о 

значении  предметов мебели  в жизни человека. Развивать связную речь детей, 

активизировать словарь детей по теме, обогащать представления об окружающем. 

Расширять кругозор детей, развивать любознательность. Формировать элементарные 

математические представления, развивать творческие способности в изобразительной 

деятельности. Воспитывать бережное отношение к предметам мебели. 
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14.11-18.11 Посуда Расширять представления детей о предметах ближайшего окружения, их назначении, 

продолжать показывать разные способы обследования предметов быта, активно включать 

движения рук по предмету и его частям. Развивать умения определять цвет, величину, 

форму, вес (легкий, тяжелый) предметов быта; расположение их по отношению к себе 

(далеко, близко, высоко), знакомство с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их 

свойствами (прочность, твердость, мягкость). Формировать умение группировать 

(чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда - одежда) хорошо 

знакомые предметы. 

21.11-25.11 Моя семья. День матери Формировать, дополнять и расширять представления детей о семье, роли мамы в жизни 

ребенка и всей семьи. 

28.11-02.12 Профессии. Инструменты Познакомить детей с несколькими видами профессий; Показать значение трудовой 

деятельности в жизни человека; Воспитывать уважительное и доброе отношение к людям 

разных профессий. 

Д
ек

а
б
р

ь
  

05.12-09.12 Спешит к нам Зима Расширять и конкретизировать представления о зиме, явлениях живой и неживой 

природы зимой. Развивать умение вести сезонные наблюдения. Закреплять в речи 

существительного с обобщающим значением зима, уточнять и расширять словарь по теме 

(снег, лѐд, мороз, идти, дуть, падать, белый, холодный, холодно). 

12.12-16.12 Зимние забавы Расширять представления о зиме. Формировать первичные представления о безопасном 

поведении зимой. Расширять представления о сезонных изменениях в природе. 

19.12-23.12 Скоро Новый год Знакомить с традициями празднования Нового года в России и других странах. Дать 

понятие «народная традиция», познакомить с правилами безопасности в новогодние 

праздники. Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и 

его проведении, воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности, закладывать основы праздничной культуры. Вызвать 

стремление поздравить близких с праздником, преподнести подарки, сделанные своими 

руками. 

26.12-30.12 Наступает Новый год 

Я
н

в
а

р
ь

  

09.01-13.01 Животные леса Расширять представления детей о  диких  животных  наших лесов, их внешнем виде, 

строении туловища,  повадках, об окраске шерсти некоторых животных 

зимой,  приспособлении к среде обитания и сезонным изменениям. Развивать и поощрять 

в детях познавательную активность, уважение к живой природе. Воспитывать любовь к 

животным. 

16.01-20.01 Домашние животные и птицы Формировать умение узнавать, называть и различать особенности внешнего вида и 

образа жизни животных, птиц и их детенышей воспитывать любовь к животному миру. 

Развивать устойчивый познавательный интерес к  домашним животным, птицам  как к 

живым существам. 
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23.01-27.01 Как зимуют птицы Расширять знания детей о зимующих птицах, развивать наблюдательность и вовлекать в 

поисковую, исследовательскую деятельность, расширять  кругозор. 
Ф

ев
р

а
л

ь
  

30.01-03.02 Зимний спорт Закрепить представление о зимних видах спорта, побуждать рассказывать о видах спорта, 

закрепить названия видов спорта, способствовать формированию основ здорового образа 

жизни, потребности заниматься физической культурой и спортом. 

06.02-10.02 Познаю себя Учить осознавать собственную значимость среди людей. Учить видеть сходство и 

различие людей. Формировать представления детей о себе как о человеке. Формировать 

первичные представления о родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и 

т.д.). Развивать знания о разных ступенях развития человека (младенец, ребенок – 

дошкольник, подросток, взрослый человек и старый человек). Развивать навыки 

самообследования. Воспитывать интерес, доброжелательное отношение к сверстникам. 

13.02-17.02 Кто нас защищает Формировать представления детей об особенностях военной службы (солдаты 

тренируются, чтобы быть сильными, ловкими, учатся метко стрелять, преодолевать 

препятствия и т.д.); воспитывать чувство гордости за свою армию; вызвать желание быть 

похожими на сильных, смелых российских воинов. 

20.02-24.02 Устное народное творчество  

27.02-03.03 Мамин праздник Продолжать знакомить с праздником 8 марта. Воспитывать уважительное отношение к 

мамам и бабушкам. Учить понимать настроение другого человека.    

М
а

р
т
  

06.03-10.03 Народные игрушки Развивать творческие, познавательные, коммуникативные способности детей на основе 

устного народного творчества. Приобщать детей к русскому фольклору, увлечь 

народными сюжетами. Обогащать чувства детей, воображение и речь. Воспитывать 

чуткое отношение к народному творчеству. 

13.03-17.03 В гостях у сказки Формировать целостную картину мира через чтение сказок. Развивать интерес и 

внимание к слову в литературном произведении. Постепенно приучать слушать сказки, 

запоминать небольшие и простые по содержанию сказки. Помогать детям, используя 

разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание 

произведения, сопереживать его героям. 

20.03-24.03 На чем мы ездим. ПДД Уточнять представления о том, что машины движутся по проезжей части улицы, а 

пешеходы идут по тротуару. Расширять представления о видах и отличиях (грузовой и 

легковой) транспорта, об особенностях их передвижения. Формировать представления о 

назначении специализированного транспорта: пожарной машины, милицейской машины, 

скорой помощи. 
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27.03-31.03 Комнатные растения Знакомить детей с комнатными растениями: бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, 

бегония, фиалка и т.д. Расширять представления детей о пользе комнатных растений. 

Знакомить со способами ухода за комнатными растениями. Закреплять умение узнавать 

знакомые растения, называть их части (корень, стебель, лист, цветок, используя модели). 

Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний. Расширять 

словарный запас: бегония, сухая и мокрая земля, растения, горшок, поддон, насыпать, 

рыхлить, цвести, комнатный,   ухаживать, поливать и т.д. 

А
п

р
ел

ь
  

03.04-07.04 Полюбуйся: весна наступила Обогащать представления о весне: сезонных изменениях в природе, одежде людей, 

трудовой деятельности (солнце светит ярко, бывают дожди, земля и вода прогреваются 

солнцем, становятся тѐплыми, тает снег, сосульки; появляются почки на деревьях, кустах, 

вырастают и зацветают растения; прилетают птицы, начинают вить гнѐзда и выводить 

птенцов, пробуждаются от спячки животные, появляются насекомые; дети легко одеты, 

могут играть с песком, водой). Развивать эмоциональную отзывчивости и разнообразие 

переживаний детей в процессе общения с природой: доброжелательность, любование 

кастой природы, любопытство при встрече с объектами, удивление, сопереживание, 

сочувствие. Обогащать опыт исследовательских действий по изучению качеств и свойств 

объектов живой и неживой природы. 

10.04-14.04 Космос Пробудить интерес детей, вызвать желание узнать новое об исследованиях космоса, о 

затем воплотить полученные знания в игре; расширить знания детей об исследованиях 

космоса, о специфических условиях труда исследователей; в игре использовать 

различные виды конструктора, предметы заместители; развивать воображение и 

познавательную сферу. 

17.04-21.04 Возвращение птиц Расширять представление детей о типичных весенних явлениях в живой и неживой 

природе, обогащать знания детей о жизни перелѐтных птиц весной. Познакомить с 

удивительными загадками и тайнами из жизни птиц. Приучать детей заботиться о птицах. 

24.04-28.04 Весенние первоцветы Создать условия для формирования представлений о весне и весенних первоцветах; 

способствовать расширению первичных естественнонаучных и экологических 

представлений; содействовать закреплению знаний примет весны; расширять кругозор и 

представления детей о живой природе, способствовать развитию социального и 

эмоционального интеллекта; знакомить с многообразием растительного мира. Развивать 

интересы детей, любознательность и познавательную мотивацию; развивать воображение 

и творческую активность. Развивать речь детей; формировать интерес к рисованию и 

аппликации; воспитывать интерес к экспериментальной деятельности, культуру 

поведения; развивать сенсорные навыки; знакомство с новыми литературными 

произведениями. 
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М
а
й

  

02.05-05.05 День Победы  Уточнять и расширять представления детей о Великой Отечественной войне. 

Формировать у детей представления о подвиге народа, который встал на защиту своей 

Родины в годы Великой Отечественной войны. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества. 

08.05-12.05 Весенний сад и огород Способствовать ознакомлению детей с особенностями весеннего состояния плодовых 

деревьев; формировать умения устанавливать простейшие связи; развивать умение 

различать растения по листьям, цветам; обогащать словарный запас; воспитывать 

бережное отношение и интерес к растениям. 

15.05-19.05 Насекомые Формировать представления о внешнем виде и образе жизни насекомых. Уточнять и 

расширять словарь по теме (насекомые, бабочка, жук, кузнечик, божья коровка, стрекоза, 

крылья, лапки, усы). Формировать обобщающее понятие «насекомые». 

22.05-26.05 Здравствуй, лето Уточнять представления о наступающем лете. Активизировать знания об опасных 

ситуациях, которые могут произойти в быту и на природе, и путях их предотвращения. 

Побуждать использовать летний отдых в оздоровительных целях. 

 

2.1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных представлений, воспитание 

способности общению (коммуникативные способности); к целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности). 
 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я.  

 Продолжать формировать образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

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

 Формировать первичные представления о школе (я пойду в школу, в школе интересно, я буду хорошо учиться, я много 

узнаю). 

 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: 
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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.  

 Учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; учить искренне извиняться перед сверстником за причиненную 

обиду. 

Патриотическое воспитание 

 Воспитывать уважительное отношении 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.).  

 Учить детей знать и называть своих ближайших родственников. 

 Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с названиями улиц, на которых живут дети, рассказывать о 

самых красивых местах родного поселка, его достопримечательностях. 

 Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине — России.  

 Воспитывать уважение к государственным символам, дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. 

 Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину.  

 Знакомить с некоторыми родами войск (морской флот, ракетные войска и т.п.). 
 

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. 

Формирование детско-взрослого сообщества 

 Развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду.  

 Знакомить с традициями детского сада. 

 Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми, привлекать 
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детей к обсуждению и созданию символики и традиций группы, детского сада. 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, обращать внимание детей на то, чем хорош каждый из 

воспитанников группы (так как в этом возрасте отношение детей друг к другу во многом определяется мнением воспитателя). 

 Формировать у детей положительное отношение к детскому саду.  

 Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками.  

 Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада.  

 Учить замечать изменения в оформлении группы и 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. 
 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм 

 Способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм поведения. 

 Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.  

 Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

 Продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого общения; напоминать о необходимости 

здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции 

 Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и 

обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.) 

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

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

 Закреплять навыки самообслуживания и навыки правильного поведения, связанные с самообслуживанием. 
 

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. 
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 Развивать умение детей объединяться в сюжетной игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия в 

соответствии с выбранной ролью и общим сценарием. 

 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. 

 В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять 

роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Развитие навыков самообслуживания 

 Продолжать развивать навыки самообслуживания. 

 Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться.  

 Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать).  

 Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным.  

 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. 

 Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 

 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, салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

 Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (ухаживать за комнатными растениями, поливать их, 

расчищать снег, подкармливать зимующих птиц и пр.). 

 Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей. 
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 Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их труда.  

 Формировать интерес к профессиям родителей. 
 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«САМООБСЛУЖИВАНИЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

Месяц  Сюжетно-ролевые 

игры 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми 

Формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской 

принадлежности, 

патриотических 

чувств, чувства 

принадлежности к 

мировому 

сообществу 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному 

труду и труду 

других людей, 

его результатам 

Самообслуживание 

Приобщение к труду 

Формирование 

основ 

безопасности 

Сентябрь   «Семья» 

«Детский сад» 

«У врача»  

«Магазин» 

«День рождения» 

«Парикмахерская» 

«Ветеринарная 

лечебница» 

«Зоопарк» 

«Столовая» 

«Собираемся на 

прогулку осенью» 

«Варим компот» 

«Путешествие в 

осенний лес» 

«Расскажи друзьям о 

своей любимой книге» 

 «Предложи 

сверстникам новую 

игру» 

«Правила поведения в 

группе» 

 

Беседа «Все о детском 

саде» 

Рассказ воспитателя о 

заповедниках края 

Рассказ воспитателя о 

Празднике урожая 

Воспитывать у 

детей 

положительное 

отношение к 

труду, желание 

трудиться. 

Совершенствовать 

умение самостоятельно 

одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать 

одежду и с помощью 

взрослого приводить еѐ в 

порядок - просушивать. 

Воспитывать у детей 

стремление быть всегда 

аккуратным, опрятным. 

«Огонь - друг или 

враг» 

«О чѐм говорит 

светофор» 

Октябрь  «Хлебный магазин»  

«Мы пекари» 

«Больница» 

«Мы работаем 

лесниками» 

«Зоопарк» 

«Больница для 

Упражнение 

«Вежливые слова» 

«Постарайся 

успокоить 

сверстника» 

«Мы дружные ребята» 

«Мы играем» 

Беседа «Моя семья» 

Рассматривание 

иллюстраций на тему 

«Семья» 

Оформление 

выставки «Что умеет 

моя мама» 

Формировать 

умение 

выполнять 

индивидуальные 

и коллективные 

поручения 

Формирование умения 

самостоятельно готовить 

свое рабочее место и 

убирать его после 

окончания занятий. 

«Почему зайка 

подавился» 
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зверей» 

«Магазин одежды» 

«Ателье» 

«Детский сад» 

«Моряки» 

Беседа «Мы мальчики 

и девочки» 

Рассказы детей 

«Профессия моей 

мамы (папы)» 

«Наш любимый 

детский сад» 

Виртуальная 

экскурсия «Мой 

родной город» 

Ноябрь  «В гости к нам идут 

друзья. Угощение»  

«Семья собирается 

на праздник» 

«В мебельном 

магазине» 

«Семья» 

«Переезжаем на 

новую квартиру» 

«Магазин посуды» 

«Кафе» 

«Купание куклы» 

«Стирка кукольного 

белья» 

«Почтальон» 

«Школа» 

«В больнице» 

«В гостях у лисички» 

Упражнение «Как 

попросить о помощи» 

«Мы угощаем 

зайчика» 

Этюд «Скажи 

хорошее о друге» 

Слушание песен о 

родном городе 

Беседа «Мой дом, мой 

город» 

Рассказ воспитателя о 

Москве 

Формировать 

умение 

договариваться с 

помощью 

воспитателя, о 

распределении 

коллективной 

работы, 

Заботиться о 

своевременном 

завершении 

совместного 

задания. 

Формирование умения 

самостоятельно 

поддерживать порядок в 

групповой комнате и на 

участке детского сада. 

«Вышел котик 

погулять» 

(незнакомец на 

улице) 

«Петька - забияка» 

«Везунчик» (о 

правилах 

поведения на 

игровой площадке) 

Декабрь  «Мы - плотники» 

«Больница» 

«Магазин одежды» 

«Салон красоты» 

«Парикмахерская» 

«Строители» 

«Семья» 

Этюд «Я так устал» 

Беседа «Для чего 

нужны друзья» 

Рассматривание 

картин из серии 

«Хорошие поступки» 

Этюд «Зайка замерз» 

Игра «Комплименты» 

Рассматривание 

картины «Труд на 

селе зимой» 

Рассматривание 

альбома «Русская 

народная одежда» 

Рассказ воспитателя о 

праздновании Нового 

года в России 

Формировать 

начала 

ответственного 

отношения к 

порученному 

заданию (умение 

и желание 

доводить дело до 

конца, 

В весенний и осенний 

периоды приучать детей 

вместе с воспитателем 

убирать на участке 

мусор, а в зимний 

период расчищать снег. 

"Язык лучше 

кулаков". 
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Рассматривание на 

фото здания театра в 

городе 

стремление 

сделать его 

хорошо). 

Январь  «Медведица с 

медвежатами» 

«Белочки готовятся 

к зиме» 

«На лесной 

полянке» 

«Зоопарк» 

«Ветеринарная 

лечебница» 

«В автобусе» 

«Тренировка» 

«Больница» 

«Домик для зайчика» 

«Поможем другу 

нарисовать картинку» 

Беседа «Рождество - 

светлый праздник» 

Беседа «Олимпиада» 

Д/и «Кто что носит?» 

 Формировать 

стремление помогать 

воспитателю приводить 

в порядок используемое 

трудовой деятельности 

оборудование. 

Беседа о 

безопасном 

поведении на 

улице на морозе 

«Осторожно! 

Незнакомец» 

Февраль  «Магазин 

спортивных 

товаров» 

«Спортивная школа» 

«Больница» 

«Семья» 

«Магазин игрушек» 

«Почтальон» 

«Укладываем дочку 

спать» 

«Кукольный  театр» 

«Дочки – матери» 

Беседа «Какое доброе 

дело я сделал?» 

Беседа «Что ты 

чувствуешь» 

Игра - инсценировка 

«Добрый вечер, 

мамочка» 

Рассказ воспитателя о 

празднике «День 

защитника 

Отечества» 

Рассматривание 

картины «Наша 

армия» 

Рассказ воспитателя о 

Международном 

женском дне 

Разъяснять детям 

значимость их 

труда. 

Приобщение детей к 

работе по выращиванию 

зелени для корма птицам 

в зимнее время, к 

подкормке зимующих 

птиц. 

«Опасность в 

доме» 

«Как вести себя в 

помещении 

детского сада» 

Март  «Магазин» 

«Детский сад» 

«Семья» 

«Магазин подарков» 

«Зоопарк» 

«Водители» 

«Книжный магазин» 

«Едем в гости к 

бабушке» 

Беседа на тему «Умей 

в гости звать, умей и 

угощать» 

Д/и «Добрые слова» 

Игра «Комплимент» 

Масленица  

Беседа «Быт и 

традиции русского 

народа» 

Рассматривание книги 

«Россия - наша 

Родина» 

Просмотр 

презентации «Красота 

Поощрять 

инициативу в 

оказании помощи 

товарищам, 

взрослым. 

Закреплять умение 

самостоятельно убирать 

на место игрушки, 

строительный материал. 

 

«Приключения 

Зажигалки» 

«Всем ребятам 

нужно знать, как 

по улице шагать» 
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«На заправке» 

«Садовник» 

«Больница» 

«Магазин цветов» 

родного края» 

Апрель  «Магазин посуды» 

«У врача» 

«Космос» 

«Мы будущие 

космонавты» 

«Космодром» 

«Детский сад» 

«Семья» «Больница» 

«Салон красоты» 

«Ждем гостей» 

 

Упражнение «Давай 

прощаться» 

Беседа «Как можно 

помочь нашей няне» 

Этюд «Дружба 

начинается с улыбки» 

Беседа «Не 

перебивай» 

Коррекционно-

развивающая игра 

«Волшебные заросли» 

Упражнение 

«Мальчики и 

девочки» 

Беседа «Я и моя 

семья» 

 Формирование умения 

самостоятельно 

выполнять обязанности 

дежурных по столовой. 

«Будь осторожней 

на улице!» 

Май  «Шоферы» 

«Военные учения» 

«Почта» 

«Моряки» 

«Семья» 

«Автобус» 

«Строители» 

«Детский сад» 

«Парикмахерская» 

 «Больница» 

Обыгрывание игровой 

ситуации: «К нам в 

группу пришел гость» 

 

День Победы Приучать детей 

аккуратно 

выполнять 

поручения, 

беречь материалы 

и предметы, 

убирать их на 

место после 

работы. 

Продолжать закреплять 

умения детей - поливать 

цветы, кормить рыб. 

Привлекать детей к 

подкормке зимующих 

птиц. 

«Веселая 

прогулка» 

«О пользе и вреде 

солнечных 

лучиков» 

 

 
 

2.1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любознательности и познавательной 

мотивации, интереса к учебной деятельности и желания учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, 

памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать выводы; формирование 

первичных представлений об окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных представлений.  

Содержание образовательной работы по познавательному развитию предполагает:  
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 развитие познавательно-исследовательской деятельности (сенсорное развитие; развитие познавательных действий; дидактические 

игры) 

 формирование элементарных математических представлений (количество, счет; величина; форма; ориентировка в пространстве; 

ориентировка во времени) 

 конструктивно-модельная деятельность 

ознакомление с окружающим миром (предметное окружение, природное окружение, ознакомление с социальным миром. 
 

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).  

 Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

 Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, 

синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

 Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя 

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

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

 Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); 

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

Развитие познавательных действий 

 Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов с помощью сенсорных эталонов (цвет, 

форма, величина и 

 др.), помогать осваивать перцептивные действия (соотнесение с эталоном, сериация, моделирование). 

 Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического исследования. 

 Развивать умение решать задачу, выполняя ряд последовательных действий в соответствии с предлагаемым алгоритмом.  

 Помогать детям понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности планы, схемы, модели, 

предложенные взрослым. Поощрять детей к составлению и использованию своих планов, схем, моделей. 

Проектная деятельность 

 Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и 
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создании условий для их презентации сверстникам.  

 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 вкусу, по звучанию)»).  

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

 Помогать детям осваивать простейшие настольно-печатные игры (домино, лото, парные карточки и др.), при наличии 

возможности, обучать детей игре в шашки и шахматы. 

 

Формирование элементарных математических представлений 
Количество, счет 

 Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов 

разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар 

предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; 

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

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

соотносить каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». 

 Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 

 Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться количественными и порядковыми 

числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

 Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три 

елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

 Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из 

боль-шей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков 

поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 

2 и 2»). 

 Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное количество предметов в соответствии 

с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

 На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены 

на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 
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Величина 

 Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два 

предмета по толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, 

используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, 

ширине, высоте, толщине). 

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

уже синего). 

 Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в 

определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, 

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

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

Форма 

 Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе.  

 Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или 

отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

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

 Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

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

треугольник, прямоугольник). 

 Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, 

окно, дверь — прямоугольник и др. 

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». 

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. 
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 Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, 

устанавливать пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; 

в автомобиле — кабина, кузов и т.д.). 

 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.).  

 Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. 

 Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип 

конструкции (Построй такой же домик, но высокий). 

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

и украшения построек. 

 Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой материал, согласовывать действия и 

совместными усилиями достигать результат. 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение 

 Продолжать знакомить детей с миром предметов, необходимых для разных видов деятельности: труда, рисования, игры и т. д.  

 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».  

 Рассказывать об объектах, заинтересовавших детей при рассматривании картин, рисунков в книгах, а также в телепередачах и 

т.п.  

 Способствовать зарождению проектов и образовательных событий на темы, интересующие детей. 

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

 Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы (глина, бумага, ткань, металл, резина, пластмасса, стекло, фарфор), 

об их свойствах и качествах.  

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

резины и т.ꢀп.). Побуждать детей устанавливать связь между назначением и строением, назначением и материалом.  

 Учить устанавливать причинно-следственные связи между предметом и его пользой (кресло удобнее для отдыха, чем стул и 

т.д.).  

 Поощрять попытки детей узнавать, как и где сделана та или иная вещь. Вызывать интерес к истории создания предмета 

(прошлому и настоящему). 
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 Расширять знания детей о транспорте.  

 Дать представление о первичной классификации: транспорт водный, воздушный, наземный.  

 Расширять представления об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход 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 и неживой природе. 

 Создавать условия для организации детского экспериментирования с природным материалом.  

 Поощрять инициативу детей в исследовании объектов и явлений природы.  

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

 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.).  

 Познакомить с некоторыми необычными природными явлениями, которые дети в своей жизни еще не видели (землетрясение, 

цунами, северное 

 сияние). 

 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. 

 Способствовать развитию наблюдательности, любознательности, помогать устанавливать простейшие связи (похолодало — 

исчезли бабочки, жуки). Закреплять представления о сезонных изменениях в природе. 

 Формировать у детей первичные представления о многообразии природно-климатических условий Земли: кто живет, что 

растет, какой климат в средней полосе (лес, тайга, степь), в холодных областях (арктика, антарктика), в жарких странах. 

Мир растений и грибов 

 Расширять представления детей о растениях.  

 Дать представление о том, что растения — живые существа (для их роста и развития необходимы земля, вода, тепло, свет). 

 Формировать начальные представления о приспособленности растений к среде обитания и временам года. 

 Расширять представления о классификации растений и грибов: фрукты, овощи, ягоды (лесные садовые), цветы (садовые и 
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луговые), кусты и деревья (садовые и лесные), грибы (съедобные несъедобные). 

 Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным признакам (стволу, листьям, плодам).  

 Приобщать к сезонным наблюдениям. 

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.  

 Рассказать о доисторических (вымерших) животных: динозавры, мамонты. 

 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 и в сельской местности (с опорой на опыт детей).  

 Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т.д.); расширять и обогащать 

представления о трудовых 

 действиях, орудиях труда, результатах труда.   

 Учить интересоваться работой родителей (где и кем работают). 

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

ними профессиями, правилами поведения. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
НАПРАВЛЕНИЕ «ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ» 

 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

К
о
л

-в
о
 Дата Тема ООД Программное содержание 

образовательных областей 

Содержание ООД Дата 

проведения 

Примечание 

Базовая программа 

1 6.09.22  «Путешествие в 

осенний лес». 

  Совершенствовать умение сравнивать 

две равные группы предметов, 

обозначать результаты сравнения 

словами: поровну, столько – сколько. 

Закреплять умение сравнивать два 

предмета по величине, обозначать 

результаты сравнения словами большой, 

маленький, больше, меньше. Упражнять 

в определении пространственных 

направлений от себя и назывании их 

словами: впереди, сзади, слева, справа, 

вверху, внизу. 

Игровая ситуация 

«Путешествие в осенний 

лес». 

Игровое упражнение 

«Найди пару». 

Игра «Что где находится». 

  

2 13.09.22  «В гостях у Кролика». Упражнять в сравнении двух групп 

предметов, разных по цвету, форме, 

определяя их 

равенство или неравенство на основе 

сопоставления пар, учить обозначать 

результаты 

сравнения словами: больше, меньше, 

поровну, столько – сколько. 

• Закреплять умение различать и 

называть части суток (утро, день, вечер, 

ночь). 

Игровая ситуация «В 

гостях у Кролика». 

Игровое упражнение 

«Построим домики». 

Игровое упражнение 

«Поможем Винни Пуху 

разложить картинки». 
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3 20.09.22 «К нам приехал цирк». Упражнять в умении различать и 

называть геометрические фигуры: круг, 

квадрат, 

треугольник. 

• Совершенствовать умение сравнивать 

два предмета по длине и ширине, 

обозначать 

результаты сравнения словами: длинный 

– короткий, длиннее – короче; широкий 

– узкий, 

шире – уже. 

• Развивать умение сравнивать предметы 

по цвету, форме и пространственному 

расположению. 

Игровое упражнение 

«Найди отличия». 

Клоуны «играют» с 

воздушными шариками. 

Игровое упражнение 

«Сравним ленты». 

Игровое упражнение 

«Перепрыгнем через 

дощечки». 

  

4 27.09.22 «Необыкновенный 

зоопарк 

Продолжать учить сравнивать две 

группы предметов, разных по форме, 

определяя их 

равенство или неравенство на основе 

сопоставления пар. 

• Закреплять умение различать и 

называть плоские геометрические 

фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. 

• Упражнять в сравнении двух 

предметов по высоте, обозначая 

результаты сравнения 

Игровая ситуация 

«Необыкновенный 

зоопарк». 

Игровое упражнение 

«Неразбериха» 

Физкультминутка. 
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словами: высокий, низкий, выше, ниже. 

5 4.10.22  «Гости из леса». Учить понимать значение итогового 

числа, полученного в результате счета 

предметов в пределах 3, отвечать на 

вопрос «Сколько?». Упражнять в умении 

определять геометрические фигуры 

(шар, куб, квадрат, треугольник, круг) 

осязательно-двигательным путем. 

Закреплять умение различать левую и 

правую руки, определять 

пространственные направления и 

обозначать их словами: налево, направо, 

слева, справа. 

Игровая ситуация «Гости 

из леса». 

Игровое упражнение 

«Волшебный мешочек». 

Игровое упражнение 

«Поручение». 

  

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

6 11.10.22 «Три поросенка». Учить считать в пределах 3, используя 

следующие приемы: при счете правой 

рукой указывать на каждый предмет 

слева направо, называть числа по 

порядку, согласовывать их в роде, числе 

и падеже, последнее число относить ко 

всей группе предметов. Упражнять в 

сравнении двух предметов по величине 

(длине, ширине, высоте), обозначать 

результаты сравнения 

соответствующими словами: длинный – 

короткий, длиннее – короче; широкий – 

узкий, шире – уже, высокий – низкий, 

выше – ниже. Расширять представления 

о частях суток и их последовательности: 

утро, день, вечер, ночь. 

Игровая ситуация «Три 

поросенка». 

Игровая ситуация «Веселая 

дорожка» 

Физкультминутка 

Рефлексия. 

  

7 18.10.22 «Угостим зайчиков 

морковкой». 

Продолжать учить считать в пределах 3, 

соотнося число с элементом множества, 

самостоятельно обозначать итоговое 

число, правильно отвечать на вопрос 

«Сколько?». Совершенствовать умение 

Игровая ситуация 

«Угостим зайчиков 

морковкой». 

Игровая ситуация 
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различать и называть геометрические 

фигуры (круг, квадрат, треугольник) 

независимо от их размера. Развивать 

умение определять пространственное 

направление от себя: вверху, внизу, 

впереди, сзади, слева, справа. 

«Угостим белочек 

орешками». 

Подвижная игра «Найди 

свой домик». 

Дидактическая игра «Где 

звенит колокольчик». 

8 25.10.22 «В гостях у Буратино». Закреплять умение считать в пределах 3, 

познакомить с порядковым значением 

числа, учить правильно отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?». Упражнять в умении находить 

одинаковые по длине, ширине, высоте 

предметы, обозначать соответствующие 

признаки словами: длинный, длиннее, 

короткий, короче, широкий, узкий, шире, 

уже, высокий, низкий, выше, ниже. 

Познакомить с прямоугольником на 

основе сравнения его с квадратом. 

Игровое упражнение 

«Поможем Буратино 

сосчитать игрушки». 

Игровое упражнение 

«Разложи бантики по 

образцу 

Игровое упражнение 

«Найди пару». 

Игровое упражнение 

«Скажи наоборот». 

  

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

9 1.11.22 «Мальвина учит считать 

Буратино 

Показать образование числа 4 на основе 

сравнения двух групп предметов, 

выраженных числами 3 и 4; учить 

считать в пределах 4. Расширять 

представления о прямоугольнике на 

основе сравнения его с квадратом. 

Развивать умение составлять целостное 

изображение предметов из частей. 

Игровое упражнение 

«Листочки и цветочки» 

Игровое упражнение 

«Поможем Буратино 

склеить посуду» 

  

10 8.11.22 «Давайте поиграем». Закреплять умение считать в пределах 4, 

познакомить с порядковым значением 

числа, учить отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», «На 

котором месте?». Упражнять в умении 

различать и называть знакомые 

Игровое упражнение 

«Сосчитай колечки у 

пирамидки». 

Игровое упражнение 
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геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. Раскрыть 

на конкретных примерах значение 

понятий быстро, медленно. 

«Угадай, что изменилось?» 

Игровое упражнение 

«Сложи карандаши в 

коробки». 

Подвижная игра «Найди 

свой гараж». 

Подвижная игра 

«Карусели». 

11 15.11.22 «Покормим цыплят». Познакомить с образованием числа 5, 

учить считать в пределах 5, отвечать на 

вопрос «Сколько?». Закреплять 

представления о последовательности 

частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

Упражнять в различении 

геометрических фигур: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. 

Игровое упражнение 

«Покормим цыплят». 

Игровое упражнение 

«Когда это бывает». 

Игровое упражнение «Не 

ошибись». 

  

12 22.11.22  «Куклы собираются в 

гости к гномикам». 

Продолжать учить считать в пределах 5, 

знакомить с порядковым значением 

числа 5, отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?». 

Учить сравнивать предметы по двум 

признакам величины (длине и ширине), 

обозначать результаты сравнения 

выражениями, например: «Красная 

ленточка длиннее и шире зеленой, а 

зеленая ленточка короче и уже красной 

ленточки». Совершенствовать умение 

определять пространственное 

направление от себя: вверху, внизу, слева, 

справа, впереди, сзади. 

Игровая ситуация «Куклы 

собираются в гости к 

гномикам». 

Работа в тетради 

Дидактическая игра 

«Спрячь игрушки». 

  

13 29.11.22 Игровая встреча Закреплять умение считать в пределах 5, 

формировать представления о равенстве 

Игровое упражнение   
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Умников и Умниц и неравенстве двух групп предметов на 

основе счета. Продолжать учить 

сравнивать предметы по двум признакам 

величины (длине и ширине), обозначать 

результаты сравнения 

соответствующими выражениями, 

например: «Длинная и широкая – 

большая дорожка, короткая и узкая – 

маленькая дорожка». Упражнять в 

различении и назывании знакомых 

геометрических фигур: куб, шар, 

квадрат, круг. 

«Разложи фигуры». 

Игровая ситуация 

«ледяные дорожки» 

Дидактическая игра 

«снежный комок», 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

14 6.12.22 «Чудесный мешочек». Продолжать формировать представления 

о порядковом значении числа (в 

пределах 5), закреплять умение отвечать 

на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?». 

Познакомить с цилиндром, учить 

различать шар и цилиндр. Развивать 

умение сравнивать предметы по цвету, 

форме, величине. 

Игра «Чудесный мешочек». 

Игровое упражнение 

«Поставь так же». 

Дидактическая игра 

«Найди себе пару». 

  

15 13.12.22  «День – ночь». Упражнять в счете и отсчете предметов в 

пределах 5 по образцу. Продолжать 

уточнять представления о цилиндре, 

закреплять умение различать шар, куб, 

цилиндр. Закреплять представления о 

последовательности частей суток: утро, 

день, вечер, ночь. 

Игровое упражнение 

«Разложи картинки». 

Игровое упражнение 

«Разложим фигуры по 

коробкам». 

Игровое упражнение 

«Покупаем игрушки для 

мишки». 

Подвижная игра «День – 

ночь». 
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16 20.12.22 Повторение 

пройденного 

материала. 

Упражнять в счете и отсчете предметов в 

пределах 5 по образцу. Продолжать 

уточнять представления о цилиндре, 

закреплять умение различать шар, куб, 

цилиндр. Закреплять представления о 

последовательности частей суток: утро, 

день, вечер, ночь. 

Игровое упражнение 

«Разложи фигуры». 

Игровая ситуация 

«ледяные дорожки» 

Дидактическая игра 

«снежный комок», 

  

17 27.12.22 Повторение 

пройденного 

материала. 

Продолжать формировать представления 

о порядковом значении числа (в 

пределах 5), закреплять умение отвечать 

на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?». 

Познакомить с цилиндром, учить 

различать шар и цилиндр. Развивать 

умение сравнивать предметы по цвету, 

форме, величине. 

Игровое упражнение 

«Разложи фигуры». 

Игровая ситуация 

«ледяные дорожки» 

Дидактическая игра 

«снежный комок», 

  

Я
Н

В
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18 10.01.23 «Что снится мишке?» Упражнять в счете и отсчете предметов в 

пределах 5 по образцу и названному 

числу. Познакомить со значением слов 

далеко – близко. Развивать умение 

составлять целостное изображение 

предмета из его частей. 

Игровая ситуация «Сон 

мишки 

Игровое упражнение 

«Далеко – близко 

Игровое упражнение 

«Собираем картинку». 

  

19 17.01.23 «Играем с матрешками» Упражнять в счете звуков на слух в 

пределах 5.Уточнить представления о 

значении слов далеко – близко. Учить 

сравнивать три предмета по величине, 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

словами: длинный, короче, самый 

короткий, короткий, длиннее, самый 

Игровая ситуация «Играем 

с матрешками». 

Игровое упражнение 

«Матрешки гуляют». 

Игровое упражнение 

«Угадай, что изменилось». 

Игровое упражнение 
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длинный. «Матрешки слушают 

музыку». 

20 24.01.23 «Строим дорожки». Упражнять в счете звуков в пределах 5. 

Продолжать учить сравнивать три 

предмета по длине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: длинный, 

короче, самый короткий, короткий, 

длиннее, самый длинный. Упражнять в 

умении различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. 

Игровое упражнение 

«Строим дорожки». 

Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек». 

Подвижная игра «Найди 

свой гараж» 

  

21 31.01.23 «А что у вас?» Упражнять в счете предметов на ощупь в 

пределах 5. Объяснить значение слов 

вчера, сегодня, завтра. Развивать умение 

сравнивать предметы по их 

пространственному расположению: 

слева, справа, налево, направо 

Игровое упражнение 

«Когда это бывает». 

Игровое упражнение 

«Отгадай, сколько». 

Физкультминутка 

«Зарядка» 

Работа в рабочей тетради. 

  

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

22 7.02.23 «Зимушка - зима» Продолжать упражнять в счете 

предметов на ощупь в пределах 5. 

Закреплять представления о значении 

слов вчера, сегодня, завтра. Учить 

сравнивать три предмета по ширине, 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

словами: широкий, уже, самый узкий, 

узкий, шире, самый широкий. 

отгадывание загадок. 

Игровая ситуация 

«Спускаемся 

(поднимаемся) по 

ступенькам». 

Игровое упражнение 

«Покажи столько же» 

Игровое упражнение «Наш 
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день 

23 14.02.23  Учить считать движения в пределах 5. 

Упражнять в умении ориентироваться в 

пространстве и обозначать 

пространственные направления 

относительно себя словами: вверху, 

внизу, слева, справа, впереди, сзади. 

Учить сравнивать 4–5 предметов по 

ширине, раскладывать их в убывающей 

и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами: широкий, 

уже, самый узкий, узкий, шире, самый 

широкий. 

Игровая ситуация «Делаем 

зарядку 

Игровое упражнение 

«Ворота для мячей» 

Игровое упражнение 

«Разложи ленты» 

Физкультминутка (с 

лентами) 

Игра «Поручение». 

  

24 21.02.23  «Письмо из 

Простоквашино» 

Учить воспроизводить указанное 

количество движений (в пределах 

5).Упражнять в умении называть и 

различать знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. Совершенствовать 

представления о частях суток и их 

последовательности: утро, день, вечер, 

ночь. 

Игровая ситуация «Письмо 

из Простоквашино» 

Игровое упражнение 

«Сделаем столько же». 

Подвижная игра «Найди 

свой домик». 

Дидактическая игра «Когда 

это бывает 

  

25 28.02.23 «Степашка убирает 

игрушки» 

Упражнять в умении воспроизводить 

указанное количество движений (в 

пределах 5).Учить двигаться в заданном 

направлении: вперед, назад, налево, 

направо. Закреплять умение составлять 

целостное изображение предмета из 

отдельных частей. 

Игровая ситуация 

«Степашка убирает 

игрушки. 

Игровое упражнение 

«Найди столько же» 

Игровое упражнение 

«Собери картинку». 
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М

А
Р

Т
 

26 7.03.23  «Правильно пойдешь, 

секрет найдешь 

. Закреплять умение двигаться в 

заданном направлении. Объяснить, что 

результат счета не зависит от величины 

предметов (в пределах 5). Учить 

сравнивать предметы по величине (в 

пределах 5), раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый 

большой, поменьше, еще меньше, самый 

маленький, больше. 

Игровая ситуация 

«Правильно пойдешь, 

секрет найдешь. 

Игра «Мячи» 

Физкультминутка 

Дидактическая игра 

«Пирамидка» 

  

27 14.03.23  «Накроем стол для 

чаепития» 

Закреплять представление о том, что 

результат счета не зависит от величины 

предметов. Учить сравнивать три 

предмета по высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: высокий, 

ниже, самый низкий, низкий, выше, 

самый высокий. Упражнять в умении 

находить одинаковые игрушки по цвету 

или величине. 

Игровое упражнение 

«Накроем стол для 

чаепития» 

 

Работа в тетрадях. 

 

Игровое упражнение 

«Постройте ребят по росту 

 

  

28 21.03.23  «Посадим цветочки 

вдоль дорожки 

Показать независимость результата 

счета от расстояния между предметами 

(в пределах 5). Упражнять в умении 

сравнивать 4–5 предметов по высоте, 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

словами: самый высокий, ниже, самый 

низкий, выше. Упражнять в умении 

Игровая ситуация 

«Посадим цветочки вдоль 

дорожки 

 

Игровая ситуация 

«Посадим елочки в ряд 
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различать и называть геометрические 

фигуры: куб, шар. 

 

Игровое упражнение 

«Собери кубики и шарики 

в корзины» 

29 28.03.23 «Разложи предметы по 

форме». 

Закреплять представления о том, что 

результат счета не зависит от расстояния 

между предметами (в пределах 5). 

Продолжать знакомить с цилиндром на 

основе сравнения его с шаром. 

Упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении. 

Игровое упражнение 

«Разложи предметы по 

форме». 

 

Игровая ситуация 

«Прилетели бабочки» 

 

Физкульминутка «Бабочки 

летают» 

 

Игровое упражнение 

«Поручение». 

  

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

30 4.04.23 «Строим игровую 

площадку». 

Показать независимость результата 

счета от формы расположения 

предметов в пространстве. Продолжать 

знакомить с цилиндром на основе 

сравнения его с шаром и кубом. 

Совершенствовать представления о 

значении слов далеко – близко. 

Игровая ситуация «Строим 

игровую площадку». 

 

Игровая ситуация «на 

клумбе» 

 

Игровое упражнение 

«Прыгаем близко, прыгаем 

далеко». 
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31 11.04.23 «Поездка на праздник 

сказок». 

 

Закреплять навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 5, учить 

отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?» и т. д. 

Совершенствовать умение сравнивать 

предметы по величине, раскладывать их 

в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый 

большой, меньше, еще меньше, самый 

маленький, больше (и в обратном 

порядке). Совершенствовать умение 

устанавливать последовательность 

частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

Игровая ситуация «Поездка 

на праздник сказок». 

 

Игра «Найди себе пару». 

 

 

  

32 18.04.23 «Письмо от 

волшебника». 

 

Упражнять в счете и отсчете предметов 

на слух, на ощупь (в пределах 5). Учить 

соотносить форму предметов с 

геометрическими фигурами: шаром и 

кубом. Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме, величине. 

Игровое упражнение 

«Письмо от волшебника». 

 

Дидактическая игра 

«Найди фигуру». 

 

Игровое упражнение 

«Продолжи ряд». 

  

33 25.04.23  «Весна пришла» . Закреплять представления о том, что 

результат счета не зависит от 

качественных признаков предмета 

(размера, цвета). Упражнять в умении 

сравнивать предметы по величине (в 

пределах 5), раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый 

большой, меньше, еще меньше, самый 

Игровая ситуация «Весна 

пришла» 

 

Игровое упражнение 

«Найди ошибку». 
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маленький, больше. Совершенствовать 

умение ориентироваться в пространстве, 

обозначать пространственные 

направления относительно себя 

соответствующими словами: вперед, 

назад, налево, направо, вверх, вниз. 

Игра с солнечным 

зайчиком 
М

А
Й

 

34 2.05.23 «Найди ошибку» Закрепление программного материала в 

сюжетно-игровой форме с 

использованием традиционных и 

нетрадиционных приемов обучения 

детей. Проведение математических 

развлечений и досугов. 

Дидактические игры и 

игровые упражнения 

Количество и счет 

Величина 

Форма 

Ориентировка в 

пространстве 

  

35 9.05.23 Количество и счет 

 

Закрепление программного материала в 

сюжетно-игровой форме с 

использованием традиционных и 

нетрадиционных приемов обучения 

детей. Проведение математических 

развлечений и досугов. 

Ориентировка во времени 

Количество и счет 

Величина 

  

36 16.05.23 Ориентировка во 

времени 

 

Закрепление программного материала в 

сюжетно-игровой форме с 

использованием традиционных и 

нетрадиционных приемов обучения 

детей. Проведение математических 

развлечений и досугов. 

 мозаики; 

 геометрические 

орнаменты; 

сюжетные изображения, 

составленные из 

геометрических фигур 

(сюжеты, 

действующими лицами 

которых являются герои 
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детской литературы); 

 

37 23.05.23 Форма 

 

Ориентировка в 

пространстве 

 

Закрепление программного материала в 

сюжетно-игровой форме с 

использованием традиционных и 

нетрадиционных приемов обучения 

детей. Проведение математических 

развлечений и досугов. 

 счеты; 

 наборы «Учись считать», 

«Счетные палочки», 

геометрических фигур 

(плоских и 

пространственных); 

люстрациями «Времена 

года». 

рабочие тетради (из 

которых детям 

предлагаются некоторые 

задания на развитие 

мелкой моторики и 

закрепление 

математических 

представлений); 

  

38 30.05.23 Количество и счет 

 

Величина 

 

Закрепление программного материала в 

сюжетно-игровой форме с 

использованием традиционных и 

нетрадиционных приемов обучения 

детей. Проведение математических 

развлечений и досугов. 

пазлы, разрезные картинки; 

календарь года, часы, 

песочные часы, лупа, 

чашечные весы; 

альбомы с ил 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ 

  

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

К
о
л

-

в
о

 

Дата Тема ООД Программное содержание 

образовательных областей 

Содержание ООД Дата 

проведения 

Примечание 

Базовая программа 

1 7.09.22 Детский сад наш так 

хорош – лучше сада не 

найдешь. 

Уточнить знания детей о детском саде. 

Расширять представления о людях 

разных профессий, работающих в 

детском саду. 

Сюрпризный момент (в 

гости приходит Незнайка); 

 

Физкультминутка «Для 

Незнайки»; 

 

Дети по очереди 

описывают свои любимые 

игрушки; 

Рефлексия. 

 

 

  

2 14.09.22 Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским 

садом, с его помещениями. Воспитывать 

любовь к детскому саду, уважение к его 

сотрудникам, их труду. 

Экскурсия по детскому 

саду.  

 

Беседа. 

 

 Игра «Чьи предметы?» 

 

Чтение стихотворения  «Я 

не знаю, что со мной» 

 

Танцевальное движение 

под музыку «Улыбка» 

 

5.Рефлексия 

 

  

3 21.09.22 Расскажи о любимых Закреплять умения детей находить Сюрпризный момент (в   
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предметах. предметы рукотворного мира в 

окружающей обстановке. Формировать 

умение описывать предмет, называть 

его, определять его детали, функции, 

материал 

гости приходит Незнайка); 

 

Физкультминутка «Для 

Незнайки»; 

 

Дети по очереди 

описывают свои любимые 

игрушки; 

Рефлексия. 
 

 

4 28.09.22 К ребятам приходит 

Айболит 

Воспитывать у детей стремление 

поддерживать свое здоровье с помощью 

полезной, содержащей витамины пищи 

— овощей и фруктов. Уточнять и 

расширять представления об 

отличительных особенностях овощей, о 

том, что их можно есть в сыром и 

вареном виде, из них можно готовить 

суп, салат; в сыром виде они полезнее — 

в них много витаминов, которые нужны 

для здоровья. 

Игровая ситуация «В гости 

к Айболиту» 

 

Игровые упражнения 

«Составь алгоритм» 

 

Игровое упражнение 

«Опиши предмет» 

  

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

5 5.10.22 Петрушка идет 

трудиться. 

Развивать умение группировать 

предметы по назначению. 

Совершенствовать координацию и 

точность движений. 

Игра «Кому что нужно» 

 

Игра «Профессия» 

 

  

6 12.10.22 Фрукты и овощи. Уточнить представления детей о 

фруктах и овощах: названиях, форме, 

цвете, вкусе, запахе, твердости 

(мягкости). Рассказать о некоторых 

способах употребления фруктов в пищу. 

Учить объединять плоды по сходному 

признаку. Развивать речь, сенсорные 

способности. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображение овощей и 

фруктов; 

 

 Обсуждение «Как 

вырастить овощи?» 

 

 Физкультминутка; 
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Чтение и инсценировка 

русской народной сказки 

«Репка» 

 

Рисование и лепка овощей; 

 

Рефлексия. 

 

7 19.10.22 Что растет в лесу Дать детям первоначальные знания о 

лесе (в лесу растут разные деревья, 

кустарники, ягоды, грибы; в лесу всегда 

тень и прохладно, осенью листва на 

деревьях желтеет и краснеет, поэтому 

лес становится красивым, в нем пахнет 

грибами). Познакомить с 

произведениями искусства — картинами 

и репродукциями с изображением 

осеннего леса. 

Рассматривание 

иллюстраций и 

фотографий, 

изображающих природу; 

 

Наблюдение за птицами 

(голоса птиц); 

 

Физкультминутка;  

 

Рассматривание деревьев,  

растущих на участке; 

Рисование деревьев; 

 

Рефлексия. 

 

  

8 26.10.22 Воздушный шарик. Познакомить детей со свойствами 

резины. Учить устанавливать связь 

между материалом, из которого сделан 

предмет, и способом его использования. 

Рассматривание кусочков 

материалов;  

 

Игра: «Назови предмет» 

Физкультминутка;  

 

Игра «Отгадай материал».  

 

Рефлексия 

  

Н
О

Я

Б
Р

Ь
 9 2.11.22 Путешествие в прошлое 

одежды. 

Знакомить детей с назначением и 

функциями одежды. Учить 

устанавливать связь между материалом 

Игровое упражнение 

«Оденем Катю» 
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и назначением предметов одежды. Игра «Найди меня» 

 

Упражнение «Потрогай 

меня и отгадай» 

10 9.11.22 Мои друзья . Знакомить с понятиями «друг», 

«дружба». Воспитывать 

доброжелательные взаимоотношения 

между детьми, побуждать их к добрым 

поступкам; учить сотрудничать, 

сопереживать, проявлять заботу и 

внимание друг к другу. 

Слушание стихотворения 

Л. Квитко «Об этих 

ребятах» 

 

Беседа: «Кто такой друг?»  

 

Подвижная игра «Перейти 

через болото» 

 

Дети по желанию 

рассказывают по очереди о 

своих друзьях по примеру 

Например: «Я дружу с 

мальчиком из нашей 

группы. Он очень любит 

строить песочные города. 

И я всегда помогаю ему. 

Кто это?»  

 

  

11 16.11.22 Путешествие в прошлое 

кресла. 

Знакомить детей с назначением 

предметов домашнего обихода. 

Развивать ретроспективный взгляд на 

предметы. Учить определять некоторые 

особенности предметов (части, форма). 

Дидактическая игра «Три 

медведя» 

 

Игра «Собери по образцу» 

 

  

12 23.11.22 В мире стекла. Помочь детям выявить свойства стекла 

(прочное, прозрачное, цветное, гладкое). 

Воспитывать бережное отношение к 

вещам. Развивать любознательность. 

Рассматривание 

материалов; 

 

Игра: «Назови предмет» 

 

Физкультминутка; 

 

Игра «Отгадай материал»  
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Рефлексия 

13 30.11.22 Моя семья. Познакомить с понятием «семья». Дать 

детям первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье: 

каждый ребенок одновременно сын 

(дочь), внук (внучка), брат (сестра); мама 

и папа – дочь и сын бабушки и дедушки. 

Воспитывать чуткое отношение к самым 

близким людям – членам семьи. 

 Отгадывание загадки; 

 

Знакомство с матрешкой  

 

 Рассуждения детей; 

 

Физкультминутка; 

 

Составления рассказа о 

своей семье по примеру.  

 

Игра с мячем «Назови 

ласково»; 

 

Рефлексия. 

  
Д

Е
К

А
Б

Р
Ь

 

14 7.12.22 Замечательный врач. Дать детям представления о значимости 

труда врача и медсестры, их заботливом 

отношении к людям. Отметить, что 

результат труда достигается с помощью 

отношения к труду (деловые и личные 

качества). 

Беседа: «Что случилось с 

куклой Алисой?» 

 

Экскурсия в кабинет к 

медицинскому работнику  

 

Медицинский работник 

осматривает куклу Алису;  

 

Беседа: «Витамины»; 

 

Рефлексия. 

  

15 14.12.22 В мире пластмассы. Познакомить детей со свойствами 

пластмассы (гладкая, легкая, цветная). 

Воспитывать бережное отношение к 

вещам. Развивать любознательность. 

Работа с наглядным 

материалом. 

 

Рассказ воспитателя. 

 

Рассматривание выставки. 
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Беседа. 

16 21.12.22 Сравнение стекла и 

пластмассы. 

Познакомить детей со свойствами 

пластмассы и стекла путем сравнения. 

Игра «Сгруппируй 

предметы» 

 

Дидактическая игра «Что 

из чего сделано» 

 

Разучивание физ.минутки 

 

Чтение рассказа 

  

17 28.12.22 Сравнение металла и 

стекла. 

Познакомить детей со свойствами 

металла и стекла путем сравнения. 

Игровая ситуация 

«Письмо» 

 

Игра «Волшебный 

мешочек». 

 

Рассматривание 

иллюстрации 

 

Игра «Я люблю танцевать» 

  

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

18 11.01.23 Петрушка идет 

рисовать. 

Продолжать учить детей группировать 

предметы по назначению. Развивать 

любознательность. 

Загадывание загадок. 

 

Игровое упражнение «Мой 

карандашик» 

 

Игровое упражнение 

«Разложи по цвету» 

 

  

19 18.01.23 Кто живет в лесу? Расширять представления детей о лесе (в 

лесу живут разные животные — заяц, 

еж, белка, лиса, волк, медведь; все они 

могут жить в лесу, потому что находят 

там пищу). Учить детей различать 

животных по особенностям внешнего 

вида. 

Сюрпризный момент в 

гости приходит зайчишка. 

 

Чтение стихотворения А 

Твардовского «Лес 

осенью»:  

  

Физкультминутка 
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Игра «Угадай по голосу» 

 

Рефлексия. 

20 25.01.23 В гостях у курочки 

Рябы (знакомство с 

коровой, козой и 

свиньей). 

Познакомить детей с домашними 

животным: коровой, свиньей и козой. 

Дать представления о том, чем кормят 

животных, как за ними ухаживают, что 

от них получают. Уточнять 

представления о взрослых животных и 

детенышах. Развивать воображение, 

умение входить в игровую ситуацию, 

сравнивать. 

Игровая ситуация «К нам 

на двор» 

 

Игровое упражнение 

«Угадай кто кричит?» 

 

Игра «Как назвать 

малыша?» 

  

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

21 1.02.23 В гостях у курочки 

Рябы (знакомство с 

птичьим двором). 

Уточнить представления детей о 

домашней птице: курах, утках, гусях 

(как выглядят, какие звуки издают, как 

передвигаются, чем питаются, какую 

приносят пользу, чем отличаются 

взрослые особи от детенышей). 

Игровая ситуация «На 

птичий двор» 

 

Игровое упражнение 

«Угадай кто кричит?» 

 

Игра «Как назвать 

птичку?» 

  

22 8.02.23 Путешествие в прошлое 

бумаги. 

Познакомить детей с историей бумаги, 

ее видами. 

Рассматривание 

образцов бумаги 

 

Опыты с бумагой 

 

Встреча с коллекционером 

 

Дидактическая игра 

 

«Найди сходство и 

различия» 

 

Пальчиковая гимнастика; 

 

«Кораблик» оригами; 
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Рефлексия. 

23 15.02.23 Кому нужна вода? Уточнить представления детей о том, 

что вода очень важна для всех живых 

существ, без нее не могут жить растения, 

животные, человек (людям вода нужна 

для еды, питья, для мытья тела и разных 

предметов, в большом городе вода 

приходит в дом по трубам водопровода, 

в сельской местности воду берут из 

колодца, чистую воду надо экономить — 

закрывать кран, чтобы она не текла 

напрасно). 

Беседы на тему: «Где 

можно встретить воду?»,  

 

Изготовление панно «Кому 

нужна вода? 

 

чтение рассказов сказок 

познавательного характера 

,опыты. 

 

 

  

24 22.02.23 Наша армия. Дать детям представления о воинах, 

которые охраняют нашу Родину. 

Уточнить понятие «защитники 

Отечества» (воины, которые охраняют, 

защищают свой народ, свою Родину; у 

каждого народа, в каждой стране, в том 

числе и в России, есть армия, Российская 

армия не раз защищала свой народ от 

захватчиков). Познакомить детей с 

некоторыми военными профессиями 

(моряки, танкисты, лѐтчики, 

пограничники). Воспитывать гордость за 

наших воинов. 

Рассказ воспитателя о 

Российской армии 

(Рассматривание 

иллюстраций род войск); 

 

Чтение рассказа Я.   

Длуголенского «Что могут 

солдаты»; 

 

Рассматривание 

фотографий дедушек, пап 

времен службы в армии; 

 

Создание коллекции 

открыток по теме 

«Защитники Отечества»; 

 

Продуктивная 

деятельность  «Подарки 

папам»; 

 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Пограничники», 
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«Летчики», «Моряки»; 

 

Рефлексия. 
М

А
Р

Т
 

25 1.03.23 Дерево умеет плавать Расширять представления о дереве, его 

свойствах. Учить устанавливать 

причинно-следственные связи между 

свойствами материала и способом его 

использования. 

Игровая ситуация «В лес 

пойдем» 

 

Игровое упражнение 

«Сравни» 

 

Опыт с деревом. 

  

26 15.03.23 Айболит в гостях у 

детей. 

Продолжать развивать у детей 

представления о ценности здоровья, 

желание вести здоровый образ жизни, 

воспитывать сочувствие к болеющим 

детям. Объяснять, что зимой организму 

требуется пища с витаминами, которых 

много во фруктах, шиповнике, зеленом 

луке. Уточнять представления об 

известных детям фруктах (названия, 

цвет, форма, вкус). Дать представления о 

том, как писать письмо, как оформлять 

конверт. Учить сажать лук. 

Загадки 

 

Игровая ситуация «В гости 

к нам пришел Айболит» 

 

Игровое упражнение «Мой 

язычок» 

  

27 22.03.23 Знакомимся с 

деревянными 

игрушками. 

Продолжать знакомить детей с 

предметами, изготовленными из дерева, 

разнообразными деревянными 

игрушками. Дать представление о том, 

что мягкие породы дерева можно легко 

резать острым ножом. Воспитывать 

бережное отношение к игрушкам, 

интерес к их изготовлению. 

Игровой момент «мастера» 

 

Рассказ воспитателя об 

истории возникновения 

игрушек 

Продуктивная 

деятельность «Мастерская 

игрушек» 

  

28 29.03.23 Посещение зоопарка. Формировать представления о диких 

экзотических животных: льве, тигре, 

слоне, обезьянах, крокодиле (где живут в 

природе, чем питаются, как добывают 

себе пищу). Развивать игровые умения 

(поддерживать воображаемую ситуацию, 

Загадки 

 

Игровое упражнение 

«Правила поведения» 

 

Упражнение «Доскажи 
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исполнять роль, совершая ролевые 

действия и произнося ролевые слова). 

словечко» 

 

Игра: «Отгадай и  собери» 

 

 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

29 5.04.23 Где обедал воробей? Познакомить детей с произведением 

С.Маршака «Где обедал, воробей». 

Уточнять и расширять представления 

детей о животных зоопарка (названия, 

внешний облик, повадки). Развивать 

игровые умения. 

Игра «Добавь словечко» 

 

Игра «Это кто такой 

большой» 

 

Рисование животных 

  

30 12.04.23 Советы Айболита. Продолжать развивать у детей 

потребность бережно относиться к 

своему здоровью, употреблять в пищу 

полезные витаминами продукты.  Дать 

представление о том, что растения 

живые, что для их роста нужны особые 

условия (вода, свет, тепло). Познакомить 

с «полоской времени». 

Рассматривание 

иллюстраций 

 

Зарядка – «Дружно встали 

на разминку» 

 

Игра «повтори за мной» 

  

31 19.04.23 Весна в лесу. Познакомить детей с особенностями 

жизни леса в весенний период (в 

весеннем лесу светло, красиво, пахнет 

молодой зеленью, становится теплее, 

тает снег, образуется много воды, 

которая впитывается в землю, начинают 

набухать почки на деревьях и 

кустарниках, появляется трава, цветы 

(мать-и-мачеха)). Формировать 

реалистические представления о жизни 

лесных животных (от спячки 

просыпается еж, из берлоги выходит 

бурый медведь; заяц и белка линяют 

(заяц становится серым, а белка — 

рыжей); все звери выводят потомство, 

птицы, строят гнезда). Учить 

поддерживать воображаемую ситуацию. 

Чтение заклички 

«Солнышко, повернись…» 

 

Игра «Что лишнее»  

 

Пальчиковая гимнастика 

 

Рисование «Портрет 

солнышка» 

 

Рассматриваем рисунки, по 

желанию детей слушаем 

рассказы о них, оформляем 

выставку. 

 

 Рефлексия. 
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32 26.04.23 В мире материалов. Развивать умение узнавать материал, из 

которого сделан предмет; называть 

материал (стекло, металл, пластмасса). 

Учить называть предметы обобщающим 

словом по признаку материала 

(стеклянные, металлические, 

пластмассовые). 

Рассматривание кусочков 

материалов; 

 

Игра: «Назови предмет» 

 

Физкультминутка; 

Игра «Отгадай материал»  

 

Рефлексия 

  

М
А

Й
 

33 3.05.23 Починка деревянных 

предметов. 

Уточнить представления детей о 

деревьях (2-3 вида), растущих на участке 

(один ствол, много толстых и тонких 

веток с почками, в земле корни). Дать 

представление о том, что деревья служат 

материалом для изготовления различных 

деревянных предметов (мебель, оконные 

рамы, двери и др.), что необработанная 

древесина имеет светло-желтую окраску, 

приятно пахнет, она теплая на ощупь, 

легкая, твердая, но мягче камня; ее 

можно пилить, строгать, сверлить, в нее 

можно забивать гвозди; все предметы из 

дерева надо беречь, вовремя их чинить, 

чтобы спиливали меньше живых 

деревьев. 

Загадки. 

 

Рассматривание 

иллюстраций. 

 

Рассматривание виды 

деревьев. 

 

Физминутка  «Ветер дует 

нам в лицо.» 

 

Опыт «Тонет – не тонет» 

 

Опыт «Ломается – не 

ломается» 

 

Дидактическая игра 

"Найди деревянные 

предметы" 

 

Просмотр презентации: «В  

мастерской у плотника». 

  

34 10.05.23 Что такое улица 

(целевая прогулка). 

Продолжать знакомить с ближайшим 

окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры: 

дома разного назначения, улица. 

Закреплять знания о названии улицы, на 

Рассматривание 

иллюстраций и фотографий 

на тему «Улица города». 

 

 Чтение стихотворения С. 
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которой находится детский сад. 

Поощрять ребят, которые называют 

улицу, на которой живут. Объяснять, как 

важно каждому ребѐнку знать свой 

адрес. 

Маршака «Наша улица». 

 

Загадывание загадок. 

 

игру «Куда мы идем?» 

35 17.05.23 Мой город (поселок). Продолжать закреплять знания детей о 

названии родного города (поселка), 

знакомить с его 

достопримечательностями. Подвести к 

пониманию того, что люди, которые 

строили город (поселок), очень 

старались и хорошо выполнили свою 

работу. Воспитывать чувство гордости 

за свой город (поселок). 

Игровой сюрпризный 

Момент (в гости приходит 

кукла Незнайка); 

 

 Игра-экскурсия по 

родному поселку; 

 

Пальчиковая гимнастика; 

 

Рисование 

«Любимое место в 

поселке»; 

 

Рефлексия. 

  

36 24.05.23 В гостях у курочки 

Рябы (знакомство с 

лошадью и овцой). 

Закреплять представления детей об 

известных им домашних животных — 

корове, козе, свинье, познакомить с 

новыми — овцой, лошадью. Развивать 

воображение, умение сравнивать, 

входить в игровую ситуацию. 

Игровая ситуация «К нам 

на двор» 

 

Игровое упражнение 

«Угадай кто кричит?» 

 

Игра «Как назвать 

малыша?» 

  

37 31.05.23 В гостях у курочки 

Рябы (знакомство с 

кошкой и собакой). 

Уточнять и расширять представления 

детей о кошке и собаке как о домашних 

животных (живут вместе с человеком, 

собака охраняет дом и хозяина, кошка 

ловит мышей, человек любит своих 

помощников, заботится о них — кормит, 

ухаживает, ласкает). 

Игровая ситуация «А у нас 

во дворе» 

 

Игровое упражнение 

«Угадай по голосу» 

 

Игра «кто ты малыш?» 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

НАПРАВЛЕНИЕ «КОНСТРУИРОВАНИЕ» 
м

ес
я
ц

 

К
о

л
-в

о
 Дата Тема ООД Программное содержание образовательных 

областей 

Содержание ООД Дата 

проведения 

Примечание 

Базовая программа 

 1 2.09.22 Конструирование по 

образцу воспитателя 

«Домики». 

Упражнять детей в произнесении слов, 

обозначающих пространственные понятия 

«справа-слева»,  «ближе-дальше»,  «впереди-

сзади», знакомство с бруском. 

Работа с иллюстрациями. 

 

Игровые задания. 

 

"Конструирование зоопарка" 

 

Игра "Перестрой ворота"  

 

Игра "Угадай, где я" 

  

 2 9.09.22 Конструирование по 

образцу воспитателя 

«Домики» (повторение). 

Упражнять детей в произнесении слов, 

обозначающих пространственные понятия 

«справа-слева»,  «ближе-дальше»,  «впереди-

сзади», знакомство с бруском. 

Работа с иллюстрациями. 

 

Игровые задания. 

 

"Конструирование зоопарка" 

 

Игра "Перестрой ворота"  

 

Игра "Угадай, где я" 

  

 3 16.09.22 Конструирование по 

условиям «Заборчики 

Упражнять детей в замыкании пространства 

способом обстраивания плоскостных  фигур;  

в различении и правильном назывании 

основных цветов (красный, синий, жѐлтый, 

зелѐный) и геометрических  фигур (квадрат, 

треугольник, круг, прямоугольник); 

закреплять  представления  о  деталях  

конструктора; учить понимать взрослого, 

думать, находить собственные решения. 

Работа с иллюстративными 

картами. 

 

Игровые упражнения. 

 

Игры на внимательность. 

 

Выполнение работы с 

конструктором. 

 

Рефлексия. 

  

 4 23.09.22 Конструирование по 

условиям «Заборчики» 

(повторение). 

Упражнять детей в замыкании пространства 

способом обстраивания плоскостных  фигур;  

в различении и правильном назывании 

Работа с иллюстративными 

картами. 
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основных цветов (красный, синий, жѐлтый, 

зелѐный) и геометрических  фигур (квадрат, 

треугольник, круг, прямоугольник); 

закреплять  представления  о  деталях  

конструктора; учить понимать взрослого, 

думать, находить собственные решения. 

Игровые упражнения. 

 

Игры на внимательность. 

 

Выполнение работы с 

конструктором. 

 

Рефлексия. 

 5 30.09.22 Конструирование по 

образцу «Ворота». 

Закрепить умение делать постройку, 

соразмерную игрушке (ворота, соразмерные 

матрешке); уточнить понятия «высокий», 

«низкий». 

Работа с иллюстративными 

картами. 

 

Игровые упражнения. 

 

Игры на внимательность. 

 

Выполнение работы с 

конструктором. 

 

Рефлексия. 

  

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

6 7.10.22 Конструирование по 

образцу «Ворота» 

(повторение). 

Закрепить умение делать постройку, 

соразмерную игрушке (ворота, соразмерные 

матрешке); уточнить понятия «высокий», 

«низкий». 

Работа с иллюстративными 

картами. 

 

Игровые упражнения. 

 

Игры на внимательность. 

 

Выполнение работы с 

конструктором. 

 

Рефлексия. 

  

7 14.10.22 Конструирование по 

условиям «Сарайчики и 

Гаражи». 

Учить детей сооружать постройку в 

соответствии с размерами игрушки. 

Работа с иллюстративными 

картами. 

 

Игровые упражнения. 

 

Игры на внимательность. 

 

Выполнение работы с 

конструктором. 
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Рефлексия. 

8 21.10.22 Конструирование по 

условиям «Сарайчики и 

Гаражи» (повторение). 

Учить детей сооружать постройку в 

соответствии с размерами игрушки. 

Работа с иллюстративными 

картами. 

 

Игровые упражнения. 

 

Игры на внимательность. 

 

Выполнение работы с 

конструктором. 

 

Рефлексия. 

  

9 28.10.22 Конструирование «Гараж 

для своей машины». 

Учить детей сооружать постройку в 

соответствии с размерами игрушки. 

Работа с иллюстративными 

картами. 

 

Игровые упражнения. 

 

Игры на внимательность. 

 

Выполнение работы с 

конструктором. 

 

Рефлексия. 

  

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

10 11.11.22 Конструирование «Гараж 

для своей машины» 

(повторение). 

Учить детей сооружать постройку в 

соответствии с размерами игрушки. 

Работа с иллюстративными 

картами. 

 

Игровые упражнения. 

 

Игры на внимательность. 

 

Выполнение работы с 

конструктором. 

 

Рефлексия. 

  

11 18.11.22 Конструирование по 

условию «Сарай для 

различных по величине 

животных». 

Учить детей сооружать постройку в 

соответствии с размерами игрушки, для 

которой она предназначается; упражнять 

детей в употреблении слов длинный, 

спереди, сбоку, слева, справа. 

Работа с иллюстративными 

картами. 

 

Игровые упражнения. 

 

Игры на внимательность. 
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Выполнение работы с 

конструктором. 

 

Рефлексия. 

12 25.11.22 Конструирование по 

условию «Сарай для 

различных по величине 

животных» 

Учить детей сооружать постройку в 

соответствии с размерами игрушки, для 

которой она предназначается; упражнять 

детей в употреблении слов длинный, 

спереди, сбоку, слева, справа. 

Работа с иллюстративными 

картами. 

 

Игровые упражнения. 

 

Игры на внимательность. 

 

Выполнение работы с 

конструктором. 

 

Рефлексия. 

  

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

13 2.12.22 Конструирование по 

образцу «Трамвай». 

Учить детей преобразовывать постройку в 

ширину, знакомить с новой деталью-

цилиндром, выделять в нем части, 

определять из каких деталей выполнен 

образец. 

Работа с иллюстративными 

картами. 

 

Игровые упражнения. 

 

Игры на внимательность. 

 

Выполнение работы с 

конструктором. 

 

Рефлексия. 

  

14 9.12.22 Конструирование по 

образцу «Трамвай» 

(повторение). 

Учить детей преобразовывать постройку в 

ширину, знакомить с новой деталью-

цилиндром, выделять в нем части, 

определять из каких деталей выполнен 

образец. 

Работа с иллюстративными 

картами. 

 

Игровые упражнения. 

 

Игры на внимательность. 

 

Выполнение работы с 

конструктором. 

 

Рефлексия. 

  

15 16.12.22 Конструирование по 

образцу и преобразование 

Дать детям обобщенные представления о 

грузовом транспорте; упражнять в его 

Работа с иллюстративными 

картами. 
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его по условиям 

«Грузовые автомобили». 

конструировании, в анализе образцов, в 

преобразовании конструкций по заданным 

условиям; дать представление о 

строительной детали-цилиндре и его 

свойствах (в сравнении с бруском). 

 

Игровые упражнения. 

 

Игры на внимательность. 

 

Выполнение работы с 

конструктором. 

 

Рефлексия. 

16 23.12.22 Конструирование по 

образцу и преобразование 

его по условиям 

«Грузовые автомобили» 

(повторение). 

Дать детям обобщенные представления о 

грузовом транспорте; упражнять в его 

конструировании, в анализе образцов, в 

преобразовании конструкций по заданным 

условиям; дать представление о 

строительной детали-цилиндре и его 

свойствах (в сравнении с бруском). 

Работа с иллюстративными 

картами. 

 

Игровые упражнения. 

 

Игры на внимательность. 

 

Выполнение работы с 

конструктором. 

 

Рефлексия. 

  

17 30.12.22 Конструирование по 

замыслу 

Предложить детям построить сарайчики для 

различных по величине животных, учить 

самостоятельно отбирать материал, игрушки. 

Воспитывать умение объединяться в игре. 

Работа с иллюстративными 

картами. 

 

Игровые упражнения. 

 

Игры на внимательность. 

 

Выполнение работы с 

конструктором. 

 

Рефлексия. 

  

 18 13.01.23 «Пригласительный билет». Познакомить детей со свойствами бумаги, 

учить складывать прямоугольный лист 

пополам, совмещая при этом углы и стороны 

листа, проглаживать линию 

Работа с иллюстративными 

картами. 

 

Игровые упражнения. 

 

Игры на внимательность. 

 

Выполнение работы с 

конструктором. 
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Рефлексия. 

 19 20.01.23 Конструирование по 

образцу «Мосты». 

. Закреплять представление о назначении и 

строении мостов, название их частей: 

мостовое перекрытие, или пролет, скаты, 

опоры; закреплять умение 

Работа с иллюстративными 

картами. 

 

Игровые упражнения. 

 

Игры на внимательность. 

 

Выполнение работы с 

конструктором. 

 

Рефлексия. 

  

 20 27.01.23 Конструирование по 

образцу «Мосты» 

(повторение). 

. Закреплять представление о назначении и 

строении мостов, название их частей: 

мостовое перекрытие, или пролет, скаты, 

опоры; закреплять умение 

Работа с иллюстративными 

картами. 

 

Игровые упражнения. 

 

Игры на внимательность. 

 

Выполнение работы с 

конструктором. 

 

Рефлексия. 

  

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

21 3.02.23 Конструирование по 

образцу и преобразование 

его по условиям 

«Корабли» 

Дать детям представление о разных видах 

судов, о том, что их строение зависит от 

функционального назначения; подвести к 

обобщению: у всех кораблей есть нос, корма, 

днище, палуба. Упражнять в анализе 

конструкций, в планировании деятельности; 

развивать конструкторские навыки, 

упражнять в плоскостном моделировании. 

Работа с иллюстративными 

картами. 

 

Игровые упражнения. 

 

Игры на внимательность. 

 

Выполнение работы с 

конструктором. 

 

Рефлексия. 

  

22 10.02.23 Конструирование по 

образцу и преобразование 

его по условиям 

«Корабли» (повторение). 

Дать детям представление о разных видах 

судов, о том, что их строение зависит от 

функционального назначения; подвести к 

обобщению: у всех кораблей есть нос, корма, 

днище, палуба. Упражнять в анализе 

Работа с иллюстративными 

картами. 

 

Игровые упражнения. 
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конструкций, в планировании деятельности; 

развивать конструкторские навыки, 

упражнять в плоскостном моделировании. 

Игры на внимательность. 

 

Выполнение работы с 

конструктором. 

 

Рефлексия. 

23 17.02.23 «Записная книжка в 

подарок папе». 

Учить детей складывать прямоугольный 

лист пополам, проглаживать линию сгиба, 

украшать поделку аппликацией. 

Работа с иллюстративными 

картами. 

 

Игровые упражнения. 

 

Игры на внимательность. 

 

Выполнение работы с 

конструктором. 

 

Рефлексия. 

  

24 24.02.23 .   Конструирование «Мост 

через реку» 

Учить строить мост через реку, для того 

чтобы проехала машина, а под ним 

проплывал кораблик. Закреплять 

представление о назначении и строении 

мостов, название их частей. 

Работа с иллюстративными 

картами. 

 

Игровые упражнения. 

 

Игры на внимательность. 

 

Выполнение работы с 

конструктором. 

 

Рефлексия. 

  

М
А

Р
Т

 

25 3.03.23 Конструирование «Мост 

через реку» (повторение). 

Учить строить мост через реку, для того 

чтобы проехала машина, а под ним 

проплывал кораблик. Закреплять 

представление о назначении и строении 

мостов, название их частей. 

Работа с иллюстративными 

картами. 

 

Игровые упражнения. 

 

Игры на внимательность. 

 

Выполнение работы с 

конструктором. 

 

Рефлексия. 

  

26 10.03.23 «Будка для собаки». Продолжать учить детей складывать лист Работа с иллюстративными   
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пополам, аккуратно работать с клеем. картами. 

 

Игровые упражнения. 

 

Игры на внимательность. 

 

Выполнение работы с 

конструктором. 

 

Рефлексия. 

27 17.03.23 «Будка для собаки». 

(Повторение) 

Продолжать учить детей складывать лист 

пополам, аккуратно работать с клеем. 

Работа с иллюстративными 

картами. 

 

Игровые упражнения. 

 

Игры на внимательность. 

 

Выполнение работы с 

конструктором. 

 

Рефлексия. 

  

28 24.03.23 «Вагон из бумаги». Учить детей делать вагон из бумаги, лист 

сгибать  пополам вдоль, наклеивать окна и 

готовые колеса 

   

29 31.03.23 Конструирование по 

замыслу. 

Учить создавать замысел и реализовать его, 

добиваясь поставленной цели. Закрепить у 

детей полученные знания и конструктивные 

навыки, способствовать развитию их 

творчества. 

Работа с иллюстративными 

картами. 

 

Игровые упражнения. 

 

Игры на внимательность. 

 

Выполнение работы с 

конструктором. 

 

Рефлексия. 

  

 30 7.04.23 «Двухэтажный дом из 

бумаги». 

Учить детей конструировать двухэтажный 

дом из бумаги, закреплять полученные 

навыки и умения работы с бумагой, 

формировать обобщенные представления о 

домах. 

Работа с иллюстративными 

картами. 

 

Игровые упражнения. 
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Игры на внимательность. 

 

Выполнение работы с 

конструктором. 

 

Рефлексия. 

 31 14.04.23 «Постройки из песка». Продолжать учить детей сооружать 

постройки из песка, объединять общим 

сюжетом, добиваться конечной цели, 

находить конструктивное решение на основе 

имеющегося опыта. 

Работа с иллюстративными 

картами. 

 

Игровые упражнения. 

 

Игры на внимательность. 

 

Выполнение работы с 

конструктором. 

 

Рефлексия. 

  

 32 21.04.23 Конструирование по 

замыслу. 

Учить создавать замысел и реализовать его, 

добиваясь поставленной цели. Закрепить у 

детей полученные знания и конструктивные 

навыки, способствовать развитию их 

творчества. 

Работа с иллюстративными 

картами. 

 

Игровые упражнения. 

 

Игры на внимательность. 

 

Выполнение работы с 

конструктором. 

 

Рефлексия. 

  

 33 28.04.23 Конструирование по 

замыслу. 

Учить создавать замысел и реализовать его, 

добиваясь поставленной цели. Закрепить у 

детей полученные знания и конструктивные 

навыки, способствовать развитию их 

творчества. 

Работа с иллюстративными 

картами. 

 

Игровые упражнения. 

 

Игры на внимательность. 

 

Выполнение работы с 

конструктором. 

 

Рефлексия. 

  

 34 5.05.23 Конструирование по Учить создавать замысел и реализовать его, Работа с иллюстративными   
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замыслу. добиваясь поставленной цели. Закрепить у 

детей полученные знания и конструктивные 

навыки, способствовать развитию их 

творчества. 

картами. 

 

Игровые упражнения. 

 

Игры на внимательность. 

 

Выполнение работы с 

конструктором. 

 

Рефлексия. 

 35 12.05.23 Конструирование по 

замыслу. 

Учить создавать замысел и реализовать его, 

добиваясь поставленной цели. Закрепить у 

детей полученные знания и конструктивные 

навыки, способствовать развитию их 

творчества. 

Работа с иллюстративными 

картами. 

 

Игровые упражнения. 

 

Игры на внимательность. 

 

Выполнение работы с 

конструктором. 

 

Рефлексия. 

  

 36 19.05.23 Конструирование по 

замыслу. 

Учить создавать замысел и реализовать его, 

добиваясь поставленной цели. Закрепить у 

детей полученные знания и конструктивные 

навыки, способствовать развитию их 

творчества. 

Работа с иллюстративными 

картами. 

 

Игровые упражнения. 

 

Игры на внимательность. 

 

Выполнение работы с 

конструктором. 

 

Рефлексия. 
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2.1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха, формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 
 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда 

 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, растения сада и луга, 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. 

 Рассказывать детям об интересных фактах и событиях; о том, какими смешными и беспомощными они пришли в детский сад и 

какими знающими, умелыми и воспитанными стали. 

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). 

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

 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.  

 Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными 

выразительными словами; 
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 употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). 

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

Звуковая культура речи 

 Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и 

сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

 Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. 

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

 Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

 Предоставлять детям возможность активного экспериментирования со словом, поощрять характерное для пятого года жизни 

словотворчество (спун, притолстился, не рассмешливливай меня), тактично подсказывать общепринятый образец слова. 

 Продолжать учить детей согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму 

множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в 

именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного 

числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

 Учить правильно употреблять формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т.п.), 

несклоняемые существительные (пальто, пианино, кофе, какао). 

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

Связная речь 

 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. 

 Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего 

окружения. 

 Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, 

состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ» 
 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

К
о
л

-

в
о

 

Дата Тема ООД Программное содержание 

образовательных областей 

Содержание ООД Дата 

проведения 

Примечание 

Базовая программа 

1 5.09.22 Беседа с детьми на тему 

«Надо ли учиться 

говорить?» 

   Помочь детям понять, чем они будут 

заниматься на занятиях по развитию 

речи, для чего нужно учиться говорить 

правильно. 

Игровая ситуация «Я умею 

говорить» 

 

Артикуляционная 

гимнастика 

 

Упражнение «Мой язычок» 

 

 

  

2 12.09.22 Звуковая культура речи: 

звуки С, СЬ. 

Упражнять в правильном, отчетливом 

произнесении звука с (в словах и 

фразовой речи). 

Игровое упражнение 

«Живет Язычок в своем 

домике» 

 

Артикуляционная 

гимнастика 

 

Игровая ситуация «Поем 

любимые песенки» 

  

3 19.09.22 Обучение 

рассказыванию: «Наша 

неваляшка». 

Учить детей, следуя плану 

рассматривания игрушки, рассказывать о 

ней при минимальной помощи педагога. 

Игровая ситуация 

«Неваляшка, повернись!» 

 

Артикуляционная 

гимнастика 

 

Игровое упражнение 

«Наша неваляшка —

нарядная кукла. 

Продолжай...» 
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4 26.09.22 Чтение стихотворения 

И. Бунина «Листопад». 

Продолжать учить детей составлять 

рассказы об игрушке. Познакомить со 

стихотворением о ранней осени. 

Развивать поэтический слух. 

Чтение стихотворения И. 

Бунина «Листопад». 

 

Артикуляционная 

гимнастика 

 

Игровая ситуация «Маша в 

гости к нам пришла» 

  
О

К
Т

Я
Б

Р
Ь

 

5 3.10.22 Чтение сказки К. 

Чуковского «Телефон». 

Познакомить детей со сказкой К. 

Чуковского «Телефон». Поупражнять в 

инсценировании отрывков из 

произведения. 

Игровая ситуация «У меня 

зазвонил телефон» 

 

Упражнение «я умею 

говорить» 

 

Артикуляционная 

гимнастика 

  

6 10.10.22 Звуковая культура речи: 

звуки З, ЗЬ 

Упражнять детей в произношении 

изолированного звука з (в слогах, 

словах); учить произносить звук з твердо 

и мягко; различать слова со звуками з, 

зь. 

Игровая ситуация 

«Песенка воды»» 

 

Артикуляционная 

гимнастика 

 

Словесные игры. 

  

7 17.10.22 Заучивание русской 

народной песенки 

«Тень-тень-потетень 

Помочь детям запомнить и выразительно 

читать песенку. 

Пальчиковая игра 

 

Словесная игра 

 

Артикуляционная 

гимнастика 

 

Дидактическая игра 

  

8 24.10.22 Чтение стихотворений 

об осени. Составление 

рассказов-описаний 

игрушек. 

Приобщать детей к восприятию 

поэтической речи. Продолжать учить 

рассказывать об игрушке по 

определенному плану (по подражанию 

Игровая ситуация «В гости 

к нам пришла….» 

 

Игра «Закончи 
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педагогу). предложение» 

 

Загадывание загадок 

9 31.10.22 Чтение сказки «Три 

поросенка». 

Познакомить детей с английской сказкой 

«Три поросенка» (пер. С. Михалкова), 

помочь понять ее смысл и выделить 

слова, передающие страх поросят и 

страдания ошпаренного кипятком волка. 

Чтение произведения 

 

Упражнение «Опиши по 

памяти» 

 

Музыкальное упражнение 

«Вместе весело споем…» 

  

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

10 7.11.22 Звуковая культура речи: 

звук Ц. 

Упражнять детей в произведении звука 

Ц (изолированного, в слогах, в словах). 

Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. Учить различать 

слова, начинающиеся со звука Ц, 

ориентируясь не на смысл слова, а на его 

звучание. 

Игровое упражнение 

«Отгадай какой звук»!» 

 

Игра «Доскажи словечко» 

 

Упражнение «Мой дом» 

  

11 14.11.22 Рассказывание по 

картине «Собака со 

щенками». Чтение 

стихотворений об осени 

Учить детей называть картинку и 

описывать ее в определенной 

последовательности. Приобщать детей к 

поэзии. 

Рассматривание картины. 

 

Упражнение «придумай 

название». 

 

Упражнение «Опиши, что 

увидел». 

 

  

12 21.11.22 Составление рассказа об 

игрушке. 

Развивать умение составлять 

последовательный рассказ об игрушке. 

Упражнять детей в умении образовывать 

слова по аналогии. 

Игра «Кафе - мороженое» 

 

Ситуация общения. 

  

13 28.11.22 Чтение русской 

народной сказки 

«Лисичка-сестричка и 

волк». 

Познакомить детей с русской народной 

сказкой «Лисичка-сестричка и волк» 

(обр. М. Булатова), помочь оценить 

поступки героев, драматизировать 

отрывок из произведения. 

Упражнение  «Больше-

меньше». 

 

Игра «Назови ласково» 

  

Д Е К А Б
Р Ь
 14 5.12.22 Чтение и заучивание 

стихотворений о зиме. 

Приобщать детей к поэзии. Помогать 

детям запоминать и выразительно читать 

Игровая ситуация  Фета 

«Мама! Глянь-ка из 
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стихотворения. окошка...» 

 

Игра  «Мороз-воевода» 

15 12.12.22 Обучение 

рассказыванию по 

картине «Вот это 

снеговик 

Учить детей составлять рассказы по 

картине без повторов и пропусков 

существенной информации. Обучать 

умению придумывать название картине. 

Беседа 

 

Наглядный материал 

 

Игра «Снег снежок!» 

  

16 19.12.22 Звуковая культура речи: 

звук Ш. 

Показать детям артикуляцию звука ш, 

учить четко произносить звук 

(изолированно, в слогах, в словах); 

различать слова со звуком ш. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

 

Игровое упражнение 

„Хвостик греется на 

солнышке" 

 

Чтение стихотворения 

«Улитка» 

  

17 26.12.22 Чтение русской 

народной сказки 

«Зимовье». 

Помочь детям вспомнить известные им 

русские народные сказки. Познакомить 

со сказкой «Зимовье» (обр. И. Соколова-

Микитова). 

Мини-викторина 

«Колобок» 

 

Исполнение песенки. 

  

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

18 9.01.23 Звуковая культура речи: 

звук Ж. 

Упражнять детей в правильном и четком 

произнесении звука ж (изолированного, 

в звукоподражательных словах); в 

умении определять слова со звуком ж. 

Игровое упражнение 

«Сидел Язычок в домике» 

 

Исполнение песенки 

распевки 

 

Загадывание загадок. 

  

19 16.01.23 Обучение 

рассказыванию по 

картине. 

Учить детей рассматривать картину и 

рассказывать о ней в определенной 

последовательности; учить придумывать 

название картины. 

Игровая ситуация «Таня 

вышла погулять» 

 

 

  

20 23.01.23 Чтение любимых 

стихотворений. 

Заучивание 

стихотворения А. Барто 

Выяснить, какие программные 

стихотворения знают дети. Помочь 

детям запомнить новое стихотворение. 

Чтение стихотворений 

детьми 

 

Чтение стихотворений А. 
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«Я знаю, что надо 

придумать». 

Барто 

21 30.01.23 Мини-викторина по 

сказкам К. Чуковского. 

Чтение сказки 

«Федорино горе». 

Помочь детям вспомнить названия и 

содержание сказок К. Чуковского. 

Познакомить со сказкой «Федорино 

горе». 

Загадывание загадок . 

 

Беседа по сказкам; 

 

Дидактическая игра 

«Скажи наоборот»; 

 

 Рефлексия. 

 

  

 22 6.02.23 Звуковая культура речи: 

звук Ч. 

Объяснить детям, как правильно 

произносится звук ч, упражнять в 

произнесении звука (изолированно, в 

словах, стихах). Развивать 

фонематический слух детей. 

Игровое упражнение 

«Песенка паровоза» 

 

Повторение чисто говорок. 

 

Чтение стихотворения Трое 

гуляк» 

 

Игровое упражнение «Не 

ошибись» 

 

Загадка. 

  

 23 13.02.23 Составление рассказов 

по картине «На 

поляне». 

Помогать детям рассматривать и 

описывать картину в определенной 

последовательности. Продолжать учить 

придумывать название картине. 

Составление описательных  

рассказов по мнемо-

таблице; 

 

Физкультминутка «Кто 

приехал»; 

 

Дидактическая игра 

«Отгадай чего здесь нет»; 

 

 Рефлексия 

  

 24 20.02.23 Урок вежливости. Рассказать детям о том, как принято 

встречать гостей, как и что лучше 

Игровая ситуация «Я знаю 

волшебные слова» 
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показать гостю, чтобы он не заскучал.  

Упражнение «Повтори за 

мной» 

 

Игра «Скажи наоборот» 

 25 27.02.23 Готовимся встречать 

весну и 

Международный 

женский день 

Познакомить детей со стихотворением 

А. Плещеева «Весна». Поупражнять в 

умении поздравлять женщин с 

праздником. 

Чтение стихотворения 

Плещеева «Весна» 

 

Дидактическое упражнение 

«Поздравляем маму…» 

 

Чтение стихотворения И. 

Косякова «Все она» 

  

М
А

Р
Т

 

26 6.03.23 Звуковая культура речи: 

звуки Щ-Ч. 

Упражнять детей в правильном 

произнесении звука щ и 

дифференциации звуков щ — ч. 

Игровое упражнение 

«Новая песенка язычка» 

 

Игровое упражнение 

«Какой звук спрятался». 

 

Игровое упражнение «Не 

ошибись» 

 

Игровое упражнение 

«Сколько слов со звуком 

Щ» 

 

Игровое упражнение «Что 

не так?» 

  

27 13.03.23 Чтение сказки 

«Петушок и бобовое 

зернышко». 

Помочь детям вспомнить названия и 

содержание уже известных им сказок. 

Познакомить со сказкой «Петушок и 

бобовое зернышко». 

Чтение сказки 

 

Викторина по сказкам 

  

28 20.03.23 Составление рассказов 

по картине 

«Одуванчики». 

Проверить, умеют ли дети 

придерживаться определенной 

последовательности, составляя рассказ 

по картине; поняли ли они, что значит 

Мотивационно – 

побудительный этап; 

 

Беседа прилагательные); 
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озаглавить картину.  

Логоритмика; 

 

Загадывание загадок  

 

Физкультминутка 

  

 Составление 

мнемотаблицы  

 

 Самостоятельный рассказа 

по мнемотаблице;  

 

Рефлексия. 

 

29 27.03.23 Чтение детям сказки Д. 

Мамина-Сибиряка 

«Сказка про Комара 

Комаровича—Длинный 

нос 

и про Мохнатого 

Мишу—Короткий 

хвост» 

Познакомить детей с авторской 

литературной сказкой. Помочь им 

понять, почему автор так уважительно 

называет комара. 

Чтение сказки «про 

храброго зайца» 

 

Чтение сказки про «Комара 

Комаровича» 

  

 30 3.04.23 Звуковая культура речи: 

звуки Л, ЛЬ 

Упражнять детей в четком произнесении 

звука л (в звукосочетаниях, словах, 

фразовой речи). Совершенствовать 

фонематическое восприятие —учить 

определять слова со звуками л, ль. 

Игровое упражнение 

«Песенка индюка» 

 

Игровое упражнение 

«Песенка колокольчика» 

 

Игровое упражнение «Чья 

песенка» 

 

Описание игрушки 

 

  

 31 10.04.23 Обучение 

рассказыванию. 

Учить детей создавать картину и 

рассказывать о ее содержании, развивать 

 Дидактическая игра 

«Подбери слова к 
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творческое мышление. игрушке»; 

 

 Логоритмика; 

 

3Составление рассказа про 

лису и зайчика; 

 

Пальчиковая игра «Зайчик 

и серый волк»; 

 

Рефлексия. 

 32 17.04.23 Заучивание 

стихотворений 

Помочь детям запомнить и выразительно 

читать одно из стихотворений. 

Заучивание стихотворения. 

«Олененок» 

 

Заучивание русской 

народной песенки «Дед 

хотел уху варить» 

   

 33 24.04.23 День Победы. Выяснить, что знают дети об этом 

великом празднике. Помочь запомнить и 

выразительно читать стихотворение Т. 

Белозерова «Праздник Победы». 

Беседа 

 

Заучивание стихотворения 

  

 34 8.05.23 Звуковая культура речи: 

звуки Р, РЬ 

Упражнять детей в четком и правильном 

произнесении звука р (изолированно, в 

чисто говорках, в словах). 

Знакомство со звуком 

 

Игровое упражнение 

«Повтори слово» 

 

Чтение скороговорки 

 

 

Игровое упражнение «Не 

ошибись» 

 

Игровое упражнение  

«Найди звук» 

 

Отгадывание загадок 
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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.  

 35 15.05.23 Прощаемся с 

подготовишками. 

Оказать внимание детям, которые 

покидают детский сад, пожелать им 

доброго пути. 

Повторение пройденного 

материала 

 

Загадки 

  

Беседы   

 

Игровые упражнения. 

  

 36 22.05.23 Литературный 

калейдоскоп. 

Выяснить, есть ли у детей любимые 

стихи, сказки, рассказы; знают ли они 

загадки и считалки. 

Беседа с детьми «Чему мы 

научились»; 

 

 Логоритмика; 

 

Повторение уже изученных 

считалок, скороговорок, 

чисто говорок; 

 

Физкультминутка 

«Книголюб»; 

 

Чтение стихотворения Я. 

Акима «Шумливые теплые 

ветра»; 

  

Рефлексия. 
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 Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

 Продолжать работу по формированию интереса к книге.  

 Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений.  

 Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные 

иллюстрации. 

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

*Примерный список литературы для чтения  детям 4-5 лет представлен в инновационной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы», под редакцией Н.Е.Вераксы. Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, - 6 издание, М.: Мозаика-Синтез, 2021, стр.212. 

 

 

 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПО ЧТЕНИЮ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Месяц Совместная деятельность 

Сентябрь 

Чтение 
В. Осеева «Сторож» 

Н. Сладков «Осень на пороге» 

В.Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо» 

Т. Александрова «Светик – трѐхцветик» 

Русская народная сказка «Кораблик» 

Потешка «Наш козел…» 

М. Горький «Про Иванушку – дурачка» 

Т.И.Алиева «Ехали медведи», «Дорожная азбука» 

Н. Носов «Заплатка», «Огурцы» 

И.Соколов-Микитов «Осень в лесу» 

А. Майков  «Осенние листья по ветру кружат…» 

А.Барто «Вовка - добрая душа» 

И. Бунин  «Листопад» (отрывок) 

В.Бианки «Прячутся», «Подкидыш» 

М. Ивенсен «Падают, падают листья» 



82 

С. Георгиев «Бабушкин садик» 

И. Соколов - Микитов «Листопадничек» 

Ю. Тувим «Овощи» 

Н.Некрасов «Перед дождѐм» 

Н. Егорова «Редиска, морковка, тыква…» 

Е.Чарушин «Никита-охотник» 

И. Бунин «Листопад» 

Г. Юдин «Как варить компот» 

А. Вишневской «Работаю ребенком» 

Н. Литвинова «Королевство столовых приборов» 

братья Гримм «Бременские музыканты» 

Е.Трутнева «Осень» 

Г. Скребицкий «Четыре художника. Осень» 

А.К. Толстой «Осень, обсыпается весь наш бедный сад…» 

К. Чуковский «Телефон» 

 

Заучивание наизусть. 
«Дед хотел уху сварить…» русская народная песенка 

Потешки «Ножки, ножки, где вы были?», «Расти, коса, до пояса», 

«Наш козѐл…» 

Октябрь 

Чтение 
В. А. Осеева «Печенье» 

И. Токмакова «Что такое хлеб» 

В. Сухомлинский «Моя мама пахнет хлебом» 

Украинская народная сказка «Колосок» 

С. Погореловский «Хлебушек душистый» 

М. Пришвин «Лисичкин хлеб» 

Н. Телешов «Крупеничка» 

В. Бианки «Прощальная песня», «Аришка – трусишка» 

Ш. Перро «Кот в сапогах» 

В. Сухомлинский «Блестящие ботинки» 

Сказка «Лиса и козѐл» 

Я. Тайц «По грибы» 
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П. Потемкин «Мухомор» 

Н. Сладков «Почему октябрь пегий» 

С. Аксаков «Грибы» 

В. Сутеев «Под грибом» 

В.Зотов «Осенний опенок» 

Е. Серова «Зеленая страна» 

З. Шефнер «Лесной пожар» 

Д.Мамин-Сибиряк «Серая шейка» 

Г.Х. Андерсен «Дикие лебеди» 

М. Горький «Воробьишко» 

А. Введенский «Кто» 

С.Маршак «Вот какой рассеянный» 

Ш. Перро «Золушка» 

Ш. Перро «Красная шапочка» 

Н. Носов «Живая шляпа», «Заплатка» 

Английская сказки «Три поросенка» 

О. Дриз «Своя погода» 

 

Заучивание наизусть: 

Б.Заходер «С папой мы давно решили» 

Потешка «Тень-тень-потетень» 

Ноябрь 

Чтение: 
потешка «Зайчишка - трусишка» 

С.Я. Маршак  «Откуда стол пришѐл?» 

Ю.Тувим «Стол» 

В. Маяковский  «Кем быть?» 

К.Нефѐдова  «Выбрать для мебели нам материал…» 

Н.Рыжова  «Сказка про кроватку» 

К.И. Чуковский «Федорино горе» 

Братья Гримм «Горшок каши» 

И. Столова «Фарфоровый чайник» 

Т. Вишнякова «Добродушная тѐтя кастрюля» 

В. Осеева «Почему?» 
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В. Драгунский «Хитрый способ» 

С. Прокофьев «Сказка про маму» 

К. Чуковский «Я один у мамы сын» 

Е. Благинина «Посидим в тишине» 

С. Маршак «О девочках и мальчиках», «Почта», «Пожар» 

А. Вересаев «Братишка» 

З. Александрова «Родина» 

Русская народная сказка «Три медведя» 

В. Шипунова «Чаепитие» 

Г. Шагалиева «Спор посуды» 

К. Чуковский «Мойдодыр» (отрывки) 

Л.Квитко «Бабушкины руки» 

С.Пшеничных «С мамой по городу» 

К. Ушинский «Петушок с семьѐй» 

Дж.Родари «Чем пахнут ремесла» 

Норвежская песенка «Чик-чирик» 

В.Маяковский «Кем быть?» 

В.Степанов «Продавец» 

 

Заучивание наизусть: 
«Ножки, ножки, где вы были?» русская народная песенка 

Декабрь 

Чтение: 
А.Барто «Штукатуры» 

Г.Люшнин «Строители» 

Русская народная сказка «Семь Симеонов» 

Русская народная сказка «Лисичка-сестричка и волк» 

И. Соколов-Микитов «Зима в лесу» 

Русская народная сказка «Петушок и бобовое зѐрнышко» 

Л. Кондрашенко «Чьи следы на снегу» 

Н. Некрасов «Снежок» 

Е. Ульева «Почему снежинки все разные»  

Русская народная сказка «Заюшкина избушка» 

Русская народная сказка «Морозко» 
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Татарская сказка «Мешок» (пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина) 

В. Бианки «Холодно в лесу, холодно!» 

Я.Аким «Первый снег» 

Г. Цыферов «В медвежий час» 

Д.Пейшнер «Зима в лесном городе» 

В.Фетисов «Зима пришла» 

Н. Артюхова «Белый лед» 

Потешка  «Ух, ты зимушка-зима» 

А.С Пушкин «Мороз и солнце..» 

Г. Скребицкий «Кто как зимует?», «Как заяц зимой живѐт» 

А. Сметанин «Гололед»   

Н.Носов «На горке» 

Е.Явецкая «Зима-рукодельница» 

Е.Григорьева «Снегурочка», «Магазинная елка» 

Е.Тараховская «Дед Мороз» 

М.Зощенко «Елка» 

З. Александрова «Ёлочка» 

Немецкая песенка «Снегирѐк» 

А.Барто «Встали девочки в кружок» 

А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка» 

Н. Некрасов «Не ветер бушует над бором» (из поэмы «Мороз – 

Красный нос») 

В. Сутеев «Ёлка» 

С.Борднер «Встреча нового года» 

С. Дрожжин «Улицей гуляет…» 

Н. Воронкова «Как ѐлку наряжали» 

Е.Ильина «Наша ѐлка» 

Ю.Чуприна «Молоко, йогурт и кефир» 

 

Заучивание наизусть: 
З. Александрова «Ёлочка» 

Е. Ильина «Наша елка» 

Январь Чтение: 
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В. Бианки «Синичкин календарь. Январь», «Подкидыш» 

Е.Чарушин «Заяц», «Лиса», «Волк», «Коза» 

Русская народная сказка «Зимовье» 

Г. Скребицкий «Кто как зимует?» 

Л.Н.Толстой  «Белка и волк» 

В. Лившиц «Поросята»  

С. Прокофьева «Подарок» 

И. Тургенев «Воробей» 

М. Горький «Воробьишко» 

М.Липскеров  «Как волк телѐночку мамой стал» 

В.Сутеев «Кто сказал «мяу»?» 

Мордовская сказка «Как собака друга искала» 

отрывок из повести Ю. Дмитриева  «Жеребята и щенята» 

М. Пляцковский «Как щенок Тявка учился кукарекать» 

Литовская сказка «Почему кот моется после еды» 

М. Садовский «Доброе сердце» 

Таджикская сказка «Коза-кудрявые ножки» 

А.Усачев «Умная собачка Соня» 

М.Пришвин «Птицы под снегом» 

Н.Павлова «Зимние гости» 

В. Сухомлинский «О чем плачет синичка» 

И.Соколов-Микитов «Дятлы», «Синицы» 

Е. Ильина «Боксер» 

 

 

Заучивание наизусть: 
Потешка «Наши уточки с утра» 

Февраль 

Чтение: 
В. Бианки «Синичкин календарь. Февраль» 

С.Михалков «Про мимозу» 

К. Чуковский «Мойдодыр», «Федорино горе» 

Н.Калинина «Помощники» 

В.Руденко «Мужской праздник» 
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М. Зощенко «Показательный ребѐнок» 

В. Карасева «Оля пришла в садик» 

Н. Некрасов «Мороз-воевода» 

р.н. сказка «Крылатый, мохнатый да масляный», «Жихарка», «Лисичка 

со скалочкой», «Лиса – лапотница» 

Е. Пермяк «Как Маша стала большой» 

Е. Ильина «Знаменитые кольца»  

А. Кутафин «Вовкина победа» 

Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей» 

Потешки «Наш козел», «Как у нашего кота», «Сидит, сидит зайка…» 

Т. Бокова «Липучка-почемучка» 

С. Прокофьев «Сказка про маму» 

Ю.Яковлев «Мама» 

 

Заучивание наизусть: 
А. Барто «Я знаю, что надо придумать» 

С.Маршак «Февраль» 

Март 

Чтение: 
В. Бианки «Синичкин календарь. Март» 

Е.Благинина «Мамин день» 

Л.Квитко «Бабушкины руки» 

М.Садовский «Это мамин день» 

В.Руссу «Много мам на белом свете» 

Е.Серова «Как я оставался за маму» 

р.н.ск. «Заяц - хваста», «Петушок и бобовое зернышко», «Лиса, заяц и 

петух», «Рукавичка», «Заюшкина избушка» 

Г.Цыферов «Паровозик из Ромашково» 

О.Плотонова «Безопасный островок» 

Д.Биссет. «Про малютку-автобус, который боялся темноты» 

Л. Берг «Рассказ о маленьком автомобильчике» 

Я. Пимушов  «Не задавите машину» 

М. Зощенко «Глупая история» 

Г.Титов «Скверная история» 
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Л.Толстой «Хотела галка пить» 

Г.Х.Андерсен. «Дюймовочка» 

В.Катаев «Цветик-семицветик» 

Л.Скребцова «Домашний садик», «Лекарство в цветочных горшках», 

«Колючий лилипут» 

Е. Серова «Лужайка», «Ах вы цветики, цветочки» 

 

Заучивание наизусть: 
А.Барто «Бежит, бежит кораблик» 

В.Орлов «С базара» 

Апрель 

Чтение: 
В. Бианки «Синичкин календарь. Апрель» 

Л. Толстой «Отец приказал сыновьям…», «Весна», «Мальчик стерѐг 

овец…», «Хотела галка пить…», «Воробей на часах». 

А.И.Куприн «Степь весною» 

Е.Левитан «Малышам о звездах и планетах» 

А. Митяев «Первый полет» 

Балканская сказка «Как Солнце и Луна друг к другу ходили в гости» 

Ю. Коваль  «Воробьиное озеро» 

Г. Ладонщиков «Весенняя песенка» 

А.И.Куприн «Песня скворца» 

Н.Павлова «Хитрый одуванчик» 

М.Пришвин. «Золотой луг» 

Е.Чарушин «Про зайчат» 

С. Городецкий «Весенняя травка» 

Е.Серова. «Подснежник», «Фиалка», «Одуванчики» 

В. Паспалеева «Лесная фиалка» 

В. Берестова «Корзинка» 

В.Бианки «Первая охота», «Лесной хор», «Чей нос лучше?» 

С.Т.Аксаков «Лебедь» 

рус.нар. сказка «Вещий мальчик» 

В. Даль «Лиса-лапотница» 

Э. Хогарт «Мафин и его весѐлые друзья» (главы из книги) пер. с англ. 
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О. Образцовой и Н.Шанько 

 

Заучивание наизусть. 
И. Токмакова «Десять птичек – стайка»  

Т. Белозѐров «День Победы!» 

Май 

Чтение: 
В. Бианки «Синичкин календарь. Май» 

А.Митяев «Почему армия родная» 

Е.Благинина «Шинель» 

Т. Белозѐров «День Победы!» 

С.Михалков «Служу советскому союзу» 

О.Высотская «Слава Армии Советской» 

Н. Сладков «Неслух» 

М. Пляцковский «Сказка о перевѐрнутой черепахе» 

Е. Серов «Одуванчик» 

В. Бианки «Как муравьишка домой спешил» 

Японская сказка «Как сороконожку за лекарем посылали» 

Д. Мамин - Сибиряк «Сказка про Козявочку» 

Д. Биссет «Кузнечик Денди» 

Э.Блайтон «Знаменитый утѐнок Тим» (главы) 

Д. Хармс «Очень страшная история» 

Я. Сегель «Как я был обезьянкой» 

Н. Павлова «Земляничка» 

 

Заучивание наизусть: 
В.Масалова «Трудолюбивая пчелка» 

Т. Белозеров «День Победы» 

С. Николаенко «Кто рассыпал колокольчики» 
 

2.1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 
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Приобщение к искусству 

 Приобщать  детей  к  восприятию  искусства,  развивать  интерес к  нему. 

 Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании  предметов  народного  и  декоративно-

прикладного  искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

 Познакомить детей с творческими профессиями (артист, художник, композитор, писатель). 

 Учить узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в  художественных образах 

(литература, музыка, изобразительное искусство). 

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

(репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и соооружение (архитектура). 

 Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) 

и создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

 Познакомить  детей  с  архитектурой.  Формировать  представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, 

другие здания), — это архитектурные сооружения; 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, кинотеатр). 

 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. 

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

 Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

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

писателями и поэтами. 

 Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного 

декоративно-прикладного искусства). 

 Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

 Продолжать развивать интерес детей к  изобразительной деятельности.  

 Вызывать положительный эмоциональный отклик на  предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать; развивать 

самостоятельность, активность и творчество. 
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 Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления,  воображение,  эстетические  чувства,  

художественно-творческие способности. 

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

 Обогащать представления детей об  изобразительном искусстве (иллюстрации к  произведениям детской литературы, 

репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития 

творчества.  

 Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

 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, к мольберту; 

сидеть свободно, не напрягаясь.  

 Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола. 

 Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя 

изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя 

к ним другие (солнышко, падающий снег и т.д.). 

 Формировать и  закреплять представления о  форме предметов (круглая,  овальная,  квадратная,  прямоугольная,  треугольная),  

величине, расположении частей. 

 Помогать  детям  при  передаче  сюжета  располагать  изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия 

и включенными в  действие объектами.  

 Направлять внимание детей на  передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже 

куста. 

 Продолжать закреплять и  обогащать представления детей о  цветах и  оттенках окружающих предметов и  объектов природы. 

К  уже известным  цветам  и  оттенкам  добавить  новые  (коричневый,  оранжевый, светло-зеленый); формировать представление 

о том, как можно получить эти цвета.  

 Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков.  

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

окружающего мира. 

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

изображения. 

 Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз 

или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей 
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кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти.  

 Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета.  

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

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

и соотносить их по величине. 
 

Лепка 
 Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы).  
 Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с  легким оттягиванием всех краев 

сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички).  
 Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 
 Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы.  
 Познакомить с  приемами использования стеки.  
 Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при 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.  

 Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг - на полукруги, четверти; квадрат - 

на треугольники и т.д.). 

 Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Прикладное творчество 

 Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, 

флажки для украшения участка, поздравительная открыт-ка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к 

автобусу — колеса; к стулу — спинку). 
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 Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой 

скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т.д.).  

 Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и 

другие предметы. 
Народное декоративно-прикладное искусство 

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

 Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве 

образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты 

игрушек, вырезанные из бумаги). 

 Познакомить детей с городецкими изделиями.  

 Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в 

росписи. 
Музыкальная деятельность 

 Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание 

 Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца).  

 Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. 

 Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро.  

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

 Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си 

первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами.  

 Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки.  

 Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 
Песенное творчество 

 Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы (Как тебя зовут? Что ты 

хочешь, кошечка? Где ты?). 

 Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 
Музыкально-ритмические движения 

 Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки.  

 Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух-и трехчастной формой музыки. 

 Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах.  
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 Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, 

выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

 Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: 

легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества 

 Способствовать развитию эмоционально - образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, 

падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.).  

 Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах  

 Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 
 

*Примерный музыкальный репертуар для  детей 4-5 лет представлен в инновационной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы», под редакцией Н.Е.Вераксы. Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, - 6 издание, М.: Мозаика-Синтез, 2021, стр.220. 
 

Театрализованные игры 

 Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых 

умений и навыков (способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). 

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

исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, 

чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные образы. 

 Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям; использовать для 

воплощения образа известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

 Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; 

предоставлять возможность для экспериментирования при создании одного и того же образа. 

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

 Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем прослеживания количества и 

характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

 Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы и возможность 

объединения нескольких детей в длительной игре. 

 Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из 

глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 
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 Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, 

понимания детьми комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЪВИТИЕ» НАПРАВЛЕНИЕ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 



96 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

К
о
л

-

в
о

 

Дата Тема ООД Программное содержание 

образовательных областей 

Содержание ООД Дата 

проведения 

Примечание 

Базовая программа 

1 2.09.22 Нарисуй картинку про 

лето 

Поощрять рисование разных предметов 

в соответствии с содержанием рисунка. 

Учить детей доступными средствами 

передавать в рисунке впечатления от 

окружающего. Закреплять приемы 

рисования кистью, умение правильно 

держать ее, промывать ее в воде, 

осушать о тряпочку. 

Загадка про лето; 

 

Чтение стихотворения И. 

Сурикова «Ярко солнце 

светит»; 

 

Физкультминутка 

«Бабочка»; 

 

Рисование картины про 

лето; 

 

Рефлексия 

  

2 9.09.22 Красивые цветы. Учить передавать в рисунке части 

растения. Развивать наблюдательность, 

умение выбирать предмет для 

изображения. Закреплять умение 

рисовать кистью и красками, правильно 

держать кисть, хорошо промывать ее и 

осушать. Совершенствовать умение 

рассматривать рисунки, выбирать 

наиболее интересные. Вызывать чувство 

удовольствия, радости от созданного 

изображения. 

Вводная беседа 

 

Игровая ситуация 

 

Игровые упражнения 

 

Пальчиковая гимнастика, 

выполнение рисунков, 

 

Рефлексия 

  

3 16.09.22 На яблоне поспели 

яблоки 

Продолжать учить детей рисовать 

дерево, передавая его характерные 

особенности: ствол, расходящиеся от 

него длинные и короткие ветви. 

Закреплять приемы рисования 

карандашами. Учить быстрому приему 

рисования листвы. Подводить детей к 

эмоциональной эстетической оценке 

своих работ. 

Чтение и инсценировка 

стихотворения «Осенние 

яблоки»; 

 

Беседа по содержанию 

стихотворения; 

 

Физкультминутка 

«Яблоко»; 
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Рисование картины «На 

яблоне поспели яблоки»; 

 

Рефлексия. 

4 23.09.22 Яблоко и груша. Учить детей рисовать круглые и 

овальные предметы с натуры простым 

карандашом и закрашивать гуашью с 

помощью кисточки. Развивать умение 

рисовать предметы крупно, располагая 

их на всем листе; убирать излишки воды 

на кисточке тряпочкой. Закрепить 

умение различать фрукты и овощи. 

Загадка про шар; 

Сравнение воздушных 

шаров по цвету, форе, 

размерам; 

 

Дидактическая игра 

«Подбери по форме»; 

 

Физкультминутка 

«Яблочко и груша»; 

 

Рисование; 

 

 Рефлексия. 

  

5 30.09.22 Осенние листья. Учить делать отпечатки листьями. Учить 

смешивать красную и желтую гуашь для 

получения оранжевого цвета. Развивать 

умение различать и называть деревья. 

Прослушивание музыки Г. 

Свиридова «Времена 

года»; 

 

Чтение стихотворения Ю. 

Капустиной «В золотой 

карете»; 

 

Беседа по стихотворению; 

 

Дидактическая игра 

«Продолжи предложение»; 

 

Физкультминутка 

«Листики осенние»; 

 

Рисование осенних 
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листочков; 

 

Рефлексия. 
О
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6 7.10.22 . Украшение фартука 

(декоративное 

рисование). 

Учить детей составлять на полоске 

бумаги простой узор из элементов 

народного орнамента. Развивать 

цветовое восприятие, образные 

представления, творческие способности, 

воображение. 

Чтение стихотворения И. 

Демьянина «Сорочий 

фартук»; 

 

Беседа по стихотворению; 

 

Рассматривание образцов 

Различных работ; 

 

Физкультминутка 

«Сорока»; 

 

Украшение фартуков 

декоративными узорами; 

 

Рефлексия. 

  

7 14.10.22 Гриб. Учить детей рисовать с натуры 

предметы, состоящие из овала и 

полуовала; создавать простую 

сюжетную композицию. Закреплять 

умение убирать излишки воды на 

кисточке тряпочкой. 

Загадки про Грибы; 

 

Рассказ воспитателя о 

грибах; 

 

Чтение стихотворения Т. 

Маслак «Веселый Гриб»; 

 

Физкультминутка 

«Маленький Гриб»; 

 

Рисование Гриба; 

 

Рефлексия. 

  

8 21.10.22 Дымковские птицы. Вызывать интерес к искусству 

дымковских мастеров. Учить рисовать 

элементы дымковской росписи (кольца, 

Чтение стихотворения В. 

Фофанова «Чем знаменито 

«Дымково»; 
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точки, палочки, волнистые линии). 

Учить убирать излишки воды на 

кисточке тряпочкой. Развивать 

творчество, фантазию. 

 

Рассматривание образцов 

узоров; 

3 

Рассматривание 

дымковских игрушек; 

 

Физкультминутка 

«Дымковские игрушки»; 

 

Украшение юбки; 

 

Рефлексия. 

9 28.10.22 Украшение свитера. Закреплять умение детей украшать 

предмет одежды, используя линии, 

мазки, точки, кружки и другие знакомые 

элементы. Учить подбирать сочетания 

красок для украшения одежды. 

Развивать эстетическое восприятие, 

самостоятельность, инициативу. 

Мотивационно – 

побудительный этап; 

 

Рассматривание 

вырезанных из бумаги 

свитеров; 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Одеваемся»; 

 

Украшение свитера; 

 

 Рефлексия. 

  

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

10 4.11.22 Дома для матрешек Учить рисовать маленькие и большие 

предметы, состоящие из квадрата и 

треугольника. Развивать умение 

составлять сюжетную композицию. 

Чтение стихотворения А. 

Барто «Дома»; 

 

Д\И «Кто где живет»; 

 

Чтение стихотворений 

«Кто где живет», «Дома 

бывают разные»; 

 

Физкультминутка «Бегал 
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по двору Щенок»; 

 

Пальчиковая игра «Строим 

дом»; 

 

Рисование дома; 

 

Рефлексия. 

11 11.11.22 Веселый город. Уточнить знания детей о родном городе. 

Формировать умение создавать 

сюжетную композицию. Закреплять 

навык рисования предметов разных 

форм и размеров. Закреплять знания о 

цветах и оттенках. Развивать творчество, 

воображение, умение работать 

самостоятельно. 

Загадка  

 

Физкультминутка «Город»; 

 

Рисование ;  

 

Рефлексия. 

  

12 18.11.22 Чашка. Учить крупно рисовать простым 

карандашом с натуры предметы посуды, 

располагая их на всем листе. Развивать 

умение самостоятельно подбирать 

подходящие цвета, обводить точками 

нарисованный карандашом контур 

предмета, украшать изображение. 

Сравнение, форе, 

размерам; 

 

Дидактическая игра 

«Подбери по форме»; 

 

Физкультминутка «чашка»; 

 

Рисование; 

 

Рефлексия 

  

13 25.11.22 Семья неваляшек. Учить рисовать простым карандашом с 

натуры неваляшку определенного 

размера; передавать в рисунке ее 

характерные особенности. Развивать 

мелкую моторику. 

Загадка про неваляшку; 

 

Рассматривание 

неваляшки; 

 

Физкультминутка 

 

Рисование  
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Рефлексия. 

 
Я

Н
В

А
Р

Ь
 

14 2.12.22 Петух и краски. Закреплять умение называть основные 

цвета. Учить подбирать нужный цвет 

при создании определенного образа. 

Отгадывание загадок 

 

Рассматривание рисунков и 

фотографий птиц 

 

Чтение стихотворения Т. 

Тарасовой «За окном на 

ветке птички»; 

 

П/г «Птичка»; 

 

Рисование  

 

Рефлексия. 

  

15 9.12.22 Зимний пейзаж. Знакомить детей с пейзажем. Учить 

рисовать зимние деревья; контрастный 

зимний пейзаж, используя белую и 

черную гуашь. Развивать воображение, 

любовь к природе. 

Рассматривание картины с 

зимним пейзажем; 

 

Чтение стихотворения О. 

Высоцкой «Елочка»; 

 

Беседа о строении дерева; 

 

Физкультминутка 

«Выросли деревья в поле»; 

 

Рисование дерева простым 

карандашом. 

 

Рефлексия. 

  

16 16.12.22 Снежная баба. Продолжать учить детей передавать в 

рисунке особенности изображаемого 

предмета оттисками скомканной бумаги. 

Учить доводить предмет до нужного 

образа. 

Загадка про Снегурочку; 

 

Рассматривание игрушки 

Снегурочка; 
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пальчиковая гимнастика 

«Наши ручки замерзают»; 

  

Рисование Снегурочки; 

  

Рефлексия 

17 23.12.22 Елочный шар. Продолжать учить детей рисовать 

восковыми мелками и акварельными 

красками. Развивать воображение. 

Отгадывание загадок 

 

Беседа об новогодних 

игрушках 

 

Физминутка «Любимые 

игрушки»; 

 

Рисование игрушки; 

 

Рефлексия. 

  

18 30.12.22 Наша нарядная елка Учить детей передавать в рисунке образ 

новогодней елки. Формировать умение 

рисовать елку с удлиняющимися книзу 

ветвями. Учить пользоваться красками 

разных цветов, аккуратно накладывать 

одну краску на другую только по 

высыхании. Развивать умение давать 

оценку работе. Вызывать чувство 

радости при восприятии созданных 

рисунков 

Загадка про Ель; 

 

Рассматривание 

новогодней елочки; 

 

игровое упражнение 

«Елочные украшения»; 

 

Физминутка «Наша елка»; 

 

Рисование новогодней 

елочки; 

 

Рефлексия. 

  

Я
Н

В
А

Р
Ь

 19 13.01.23 Кто в каком домике 

живет. (У кого какой 

домик 

Учить создавать изображения 

предметов, состоящих из 

прямоугольных, квадратных, 

треугольных частей (скворечник, улей, 

конура, будка). Развивать представления 

Чтение стихотворения А. 

Барто «Дома»; 

 

Д\И «Кто где живет»; 
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детей о местах обитания разных 

животных. Рассказать детям о том, как 

человек заботится о животных. 

Чтение стихотворений 

«Кто где живет», «Дома 

бывают разные»; 

 

Физкультминутка «Бегал 

по двору Щенок»; 

 

Пальчиковая игра «Строим 

дом»; 

 

Рисование дома для щенка; 

 

Рефлексия. 

20 20.01.23 Цыпленок Продолжать учить детей рисовать 

простым карандашом предмет, 

состоящий из двух кругов. Учить 

передавать особенности изображаемого 

предмета, используя тычок жесткой 

полусухой кисти; доводить предмет до 

нужного образа. 

Вводная беседа 

 

Ципленок пришел в гости к 

ребятам 

 

Пальчиковая гимнастика, 

выполнение рисунков, 

 

Рефлексия. 

  

21 27.01.23 Развесистое дерево. Учить детей использовать разный нажим 

на карандаш для изображения дерева с 

толстыми и тонкими ветвями. 

Воспитывать стремление добиваться 

хорошего результата. Развивать 

образное восприятие, воображение, 

творчество. 

Рассматривание картины с 

зимним пейзажем; 

 

Чтение стихотворения О. 

Высоцкой «Елочка»; 

 

Беседа о строении дерева; 

 

Физкультминутка 

«Выросли деревья в поле»; 

 

Рисование дерева простым 

карандашом. 

 

  



104 

Рефлексия. 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

22 3.02.23 Украсим полоску 

флажками. 

Закреплять умение детей рисовать 

предметы прямоугольной формы, 

создавать простейший ритм 

изображений. Упражнять в умении 

аккуратно закрашивать рисунок. 

Развивать эстетические чувства; чувство 

ритма, композиции. 

Вводная беседа 

 

Игровая ситуация 

 

Игровые упражнения 

 

Пальчиковая гимнастика, 

выполнение рисунков, 

 

Рефлексия. 

  

23 10.02.23 Девочка пляшет Учить детей рисовать фигуру человека, 

передавая простейшие соотношения по 

величине: голова маленькая, туловище 

большое. Учить изображать простые 

движения (например, поднятая рука, 

руки на поясе), закреплять приемы 

закрашивания красками (ровными 

слитными линиями в одном 

направлении), фломастерами, цветными 

мелками. Развивать умение давать 

оценку работе. 

Вводная беседа 

 

Игровая ситуация 

 

Игровые упражнения 

 

Пальчиковая гимнастика, 

выполнение рисунков, 

 

Рефлексия. 

  

24 17.02.23 Салют. Познакомить с новой техникой 

рисования на сыром листе бумаги. Учить 

подбирать красивые цветосочетания для 

создания задуманного образа. 

Вводная беседа 

 

Игровая ситуация 

 

Игровые упражнения 

 

Пальчиковая гимнастика, 

выполнение рисунков, 

 

Рефлексия. 

  

25 24.02.23 Украсим кукле 

платьице. 

Учить детей составлять узор из 

знакомых элементов (полосы, точки, 

круги). Развивать творчество, 

эстетическое восприятие, воображение. 

Вводная беседа 

 

Игровая ситуация 
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Игровые упражнения 

 

Пальчиковая гимнастика, 

выполнение рисунков, 

 

Рефлексия. 

 26 3.03.23 Веточка мимозы. Учить детей рисовать кисточкой веточку 

мимозы с натуры. Воспитывать любовь к 

близким людям. 

Вводная беседа 

 

Игровая ситуация 

 

Игровые упражнения 

 

Пальчиковая гимнастика, 

выполнение рисунков, 

 

Рефлексия. 

  

 27 10.03.23 Филимоновская лошадь Развивать интерес к творчеству 

народных мастеров. Учить детей 

расписывать силуэт филимоновской 

игрушки, чередуя прямые полосы двух 

цветов (зеленые и красные). 

Вводная беседа 

 

Игровая ситуация 

 

Игровые упражнения 

 

Пальчиковая гимнастика, 

выполнение рисунков, 

 

Рефлексия. 

  

 28 17.03.23 Сказочный домик-

теремок. 

Учить детей передавать в рисунке 

сказочные образы. Совершенствовать 

приемы украшения работы. Развивать 

образные представления, воображение, 

самостоятельность и творчество. 

Орг.момент 

 

Демонстрация теремка 

 

Физминутка «Теремок»; 

 

Рисование теремка 

 

Рефлексия. 
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 29 24.03.23 Кораблик. Учить детей рисовать по представлению 

предметы, состоящие из двух частей, и 

раскрашивать их восковыми мелками. 

Учить тонировать лист бумаги 

акварельными красками. 

Вводная беседа 

 

Игровая ситуация 

 

Игровые упражнения 

 

Пальчиковая гимнастика, 

выполнение рисунков, 

 

Рефлексия. 

  

 30 31.03.23 Алоэ. Продолжать учить рисовать кистью 

предмет с натуры. Познакомить с 

комнатным растением алоэ. 

Вводная беседа 

 

Игровая ситуация 

 

Игровые упражнения 

 

Пальчиковая гимнастика, 

выполнение рисунков, 

 

Рефлексия. 

  

 31 7.04.23 Мое любимое 

солнышко 

Закреплять усвоенные ранее приемы 

рисования и закрашивания изображений. 

Развивать образные представления, 

воображение детей. 

Вводная беседа 

 

Игровая ситуация 

 

Игровые упражнения 

 

Пальчиковая гимнастика, 

выполнение рисунков, 

 

Рефлексия. 

  

 32 14.04.23 Разноцветные яички. Учить детей рисовать предметы 

овальной формы. Продолжать учить 

правильно закрашивать предмет 

восковыми мелками, располагая штрихи 

близко друг к другу, без просветов и не 

выходя за контур. Закреплять названия 

Вводная беседа 

 

Игровая ситуация 

 

Игровые упражнения 

 

  



107 

цветов. Познакомить с традициями 

празднования Пасхи. 

Пальчиковая гимнастика, 

выполнение рисунков, 

 

Рефлексия. 

 33 21.04.23 Красивая птичка . Учить детей рисовать птичку, 

передавая ее форму тела (овальная), ее 

частей, красивое оперение. Упражнять в 

рисовании красками, кистью. Развивать 

образное восприятие, воображение. 

Расширять представления о красоте, 

образные представления. 

Вводная беседа 

 

Игровая ситуация 

 

Игровые упражнения 

 

Пальчиковая гимнастика, 

выполнение рисунков, 

 

Рефлексия. 

  

 34 28.04.23 Расцвели красивые 

цветы 

Учить детей рисовать красивые цветы, 

используя разнообразные 

формообразующие движения, работая 

всей кистью и ее концом. Развивать 

эстетические чувства, чувство ритма, 

представления о красоте. 

Вводная беседа 

 

Игровая ситуация 

 

Игровые упражнения 

 

Пальчиковая гимнастика, 

выполнение рисунков, 

 

Рефлексия. 

  

 35 5.05.23 Самолеты летят сквозь 

облака. 

Учить детей изображать самолеты, 

летящие сквозь облака, используя 

разный нажим на карандаш. Развивать 

образное восприятие, образные 

представления. Вызывать 

положительное эмоциональное 

отношение к созданным рисункам. 

Вводная беседа 

 

Игровая ситуация 

 

Игровые упражнения 

 

Пальчиковая гимнастика, 

выполнение рисунков, 

 

Рефлексия 

  

 36 12.05.23 Нарисуй картинку про 

весну 

Учить детей передавать в рисунке 

впечатление от весны. Развивать умение 

Вводная беседа 
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удачно располагать изображение на 

листе. Упражнять в рисовании красками 

(хорошо промывать кисть, осушать ее, 

набирать краску на кисть по мере 

надобности). 

Игровая ситуация 

 

Игровые упражнения 

 

Пальчиковая гимнастика, 

выполнение рисунков, 

 

Рефлексия 

 37 19.05.23 Бабочка. Учить детей самостоятельно рисовать 

предмет, состоящий из симметричных 

частей. Учить украшать изображенный 

предмет. Развивать творчество, 

воображение. 

Вводная беседа 

 

Игровая ситуация 

 

Игровые упражнения 

 

Пальчиковая гимнастика, 

выполнение рисунков, 

 

Рефлексия 

  

 38 26.05.23 Солнце и облако. Продолжать закреплять технику 

печатания ладошкой и рисования 

пальчиками. Развивать мелкую 

моторику. 

Вводная беседа 

 

Игровая ситуация 

 

Игровые упражнения 

 

Пальчиковая гимнастика, 

выполнение рисунков, 

 

Рефлексия 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЪВИТИЕ» НАРАВЛЕНИЕ «ЛЕПКА» 

 

м
ес

я
ц

 

К
о
л

-

в
о

 

Дата Тема ООД Программное содержание 

образовательных областей 

Содержание ООД Дата 

проведения 

Примечание 

Базовая программа 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1 08.09.22 Угощение для кукол. Развивать у детей разнообразные 

представления, умение задумывать 

содержание лепки. Учить предавать в 

лепке выбранный объект, используя 

усвоенные ранее приемы. Продолжать 

формировать умение работать 

аккуратно. Воспитывать стремление 

делать что-то полезное для других. 

Учить объединять результаты своей 

деятельность с работами сверстников. 

Игровая ситуация «Семья» 

 

 

Игровое упражнение 

«Лягушка» 

 

 

Рефлексия  

  

2 22.09.22 Яблоки и ягоды. Закреплять умение детей лепить 

предметы круглой формы разной 

величины. Учить передавать в лепке 

впечатления от окружающего. 

Воспитывать положительное отношение 

к результатам своей деятельности, 

доброжелательное отношение к 

созданным сверстниками рисункам. 

Игровая ситуация «В гости 

к яблоне» 

беседа с детьми о фруктах 

и ягодах. 

сравнение форм по 

величине. 

Рефлексия 

Игровое упражнение 

«Назови меня» 

  

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

3 06.10.22 Пирог Продолжать учить детей лепить 

округлые предметы, сплющивая тесто 

между ладоней, украшать изделия. 

Развивать умение понимать и 

анализировать содержание 

стихотворения 

Игровое упражнение 

«Великаны и карлики» 

Беседа с детьми о еде  

Игровая ситуация «ветер 

по морю гуляет и кораблик 

подгоняет» 

Рефлексия 

  

4 20.10.22 Утѐнок Учить лепить птицу конструктивным 

способом. Продолжать учить 

пользоваться стекой. Развивать мелкую 

Игровая ситуация 

«Детский сад» 
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моторику, внимание. Беседа с детьми о 

животных и их детѐнышей  

 

Рефлексия 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

5 03.11.22 Хоровод Учить детей изображать фигуру 

человека, правильно передавая 

соотношение частей по величине, их 

расположение по отношению к главной 

или самой большой части. Учить 

объединять свою работу с работами 

других детей. Продолжать развивать 

образные представления. 

Игровая ситуация «День 

рождения» 

 

Пальчиковая гимнастика 

«дружная семья» 

 

Игровое упражнение 

«Лошадки» 

 

Рефлексия 

  

6 17.11.22 Чашка и блюдце Продолжать учить лепить шар, делать в 

нем отверстие, выравнивая края 

пальцами. Развивать умение раскатывать 

пластилин в столбик и прикреплять его к 

другой детали. Учить скатывать шар и 

сплющивать его в диск, вдавливая 

середину. Закреплять умение 

пользоваться стекой. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

Продолжать учить 

вдавливать  большой палец 

в отверстие что бы 

получилось отверстие, 

выравнивать края 

пальцами 

 

Игровая ситуация 

«Большая стирка» 

 

Рефлексия 

 

Игровое упражнение 

«Достань до мяча» 

  

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

7 01.12.22 Повар Учить создавать поделку по 

собственному замыслу. Знакомить с 

профессией повара. Развивать мелкую 

моторику, мышление. 

Беседа с детьми о 

профессиях  

 

Игровое упражнение 

«Веслые повора» 

 

Пальчиковая гимнастика 

«фруктовый сад» 
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Рефлексия 

8 15.12.22 Девочка в длинной 

шубке 

Учить детей передавать в лепке фигуру 

человека, соблюдая соотношение частей 

по величине. Закреплять умение 

раскатывать глину между ладонями; 

лепить пальцами, придавать фигуре 

нужную форму; соединять части, плотно 

прижимая их друг к другу, сглаживать 

места скрепления. 

На прогулке по наблюдать 

во что одеты люди 

Беседа с детьми о частях 

тела человека 

 

Игровое упражнение «что 

слышу» 

 

Рефлексия 

  

9 29.12.22 Снежинка Продолжать учить детей скатывать 

колбаски и конструировать из них 

задуманный предмет в виде барельефа 

(изображение выступает над плоскостью 

фона). Продолжать развивать у детей 

мелкую моторику, глазомер и 

воображение. 

Беседа на тему зима 

 

Игровое упражнение 

«найди глазами цвет» 

 

Пальчиковая гимнастика 

«девочки и мальчики» 

 

Рефлексия 

  

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

10 12.01.23 Цыпленок Упражнять в умении соединять части 

поделки, прижимая их друг к другу. 

Продолжать развивать умение 

сопровождать чтение стихотворения 

соответствующими тексту движениями. 

Развивать точность, координацию 

движений. 

Чтение стихотворений 

 

Игровое упражнение «что 

изменилось» 

 

Рефлексия 

  

11 26.01.23 Поросенок Упражнять в умении соединять части 

поделки, прижимая их друг к другу. 

Продолжать развивать умение 

сопровождать чтение стихотворения 

соответствующими тексту движениями. 

Рассматривание картин 

животных и их детѐнышей 

 

Игровое упражнение 

«угадай цвет» 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Помощники» 
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Рефлексия 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 12 09.02.23 Лыжник Учить лепить сложные предметы, 

используя природный материал. 

Упражнять в умении соединять части, 

прижимая их друг к другу. Закреплять 

представления об одежде. 

Беседа с детьми об одежде 

 

Игровая ситуация «Летает 

не летает» 

 

Рефлексия 

  
М

А
Р

Т
 

13 09.03.23 Самолет Продолжать учить раскатывать столбики 

на картоне движениями вперед-назад и 

соединять их. Развивать умение 

пользоваться стекой. Закреплять умение 

ориентироваться в частях тела. 

Развивать мелкую моторику, внимание. 

Игровое упражнение 

«Добавь слово» 

 

Игровая ситуация 

телефонный звонок» 

Рефлексия  

  

14 23.03.23 Барашек (по мотивам 

филимоновской 

игрушки) 

Познакомить детей с филимоновскими 

игрушками (животными). Вызвать 

положительное эмоциональное 

отношение к ним. Учить выделять 

отличительные особенности этих 

игрушек: красивая плавная форма; 

яркие, нарядные полосы. Вызвать 

желание слепить такую игрушку. 

Рассматривание картин с 

филимоновскими 

игрушками (животными) 

 

Игровое упражнение 

«Назови цвета которые ты 

видишь» 

 

Рефлексия 

  

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

15 06.04.23 Мисочки для трех Учить детей лепить предметы 

одинаковой 

Чтение сказки «три 

медведя» 

  

   медведей  формы, но разной величины. Упражнять 

в лепке мисочек. Отрабатывать приемы 

лепки: раскатывание и сплющивание, 

углубление путем вдавливания, 

уравнивание краев пальцами. Развивать 

умение отделять комочки, 

соответствующие величине будущих 

предметов. Учить создавать предметы 

для игры-драматизации по сказке. 

 

Беседа с детьми о формах 

посуды 

 

Различать по величине  

 

Рефлексия  

  

16 20.04.23 Цветик-семицветик Закреплять умение наносить пластилин 

на картон тонким слоем. Развивать 

мелкую моторику, аккуратность. 

Беседа с детьми о цветах  

 

Игровое упражнение «Будь 
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внимателен к словам» 

 

Рефлексия 
М

А
Й

 

17 04.05.23 Звездное небо Учить детей слегка надавливать пальцем 

на маленький шарик пластилина и 

размазывать его в разных направлениях 

по картону. 

Игровое упражнение 

«пешеходы» 

 

Пальчиковая гимнастика 

«весѐлый человеке» 

 

Игровая ситуация «добрый 

взгляд» 

 

Рефлексия 

  

18 18.05.23      
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ» НАПРАВЛЕНИЕ «АППЛИКАЦИЯ» 

 

М
ес

я
ц

 

К
о
л

-

в
о

 

Дата Тема ООД Программное содержание 

образовательных областей 

Содержание ООД Дата 

проведения 

Примечание 

Базовая программа 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1 01.09.22 Красивые флажки. Учить детей работать ножницами: 

правильно держать их, сжимать и 

разжимать кольца, резать полоску по 

узкой стороне на одинаковые отрезки - 

флажки. Закреплять приемы аккуратного 

наклеивания, умение чередовать 

изображения по цвету. Развивать 

чувства ритма и цвета. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик 

на созданные изображения. 

Развивать умение 

правильно пользоваться 

ножницами 

 

Физ.минутка 

 

Игровое упражнение: 

«отгадай цвет» 

 

Рефлексия 

  

2 15.09.22 Ветка рябины Учить разрывать салфетку на кусочки, 

сминать их в комочки и наклеивать в 

заданном месте на листе бумаги. 

Развивать мелкую моторику. 

Уточнять знания о рябине, 

еѐ внешний вид 

 

Беседа с детьми о деревьях 

 

Игровая ситуация: «К нам 

приехал доктор» 

 

Рефлексия 

  

3 29.09.22 Осеннее дерево Расширять знания детей о приметах 

осени. Продолжать учить отрывать от 

листа бумаги маленькие кусочки, 

наносить на них клей и приклеивать в 

нужном месте картинки. 

Наблюдать за сезонными 

изменениями в природе 

 

Игровая ситуация: «делаем 

покупки» 

 

Беседа с детьми на тему 

осень 

 

  



115 

Рефлексия 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

4 13.10.22 Корзина грибов 

(коллективная 

композиция). 

. Учить детей срезать уголки квадрата, 

закругляя их. Закреплять умение 

правильно держать ножницы, резать 

ими, аккуратно наклеивать части 

изображения в аппликации. Подводить к 

образному решению. Учить детей 

оценивать работы друг друга. 

Игровое упражнение: 

«самолѐты» 

 

Пальчиковая гимнастика 

Рефлексия 

  

5 27.10.22 Шапка и варежки для 

куклы 

Продолжать учить наносить клей на 

детали и ровно наклеивать их на лист 

бумаги. Закреплять умение различать 

цвет предметов. 

Развивать чувства форм и 

композиции, мелкой 

моторики рук 

 

Игровое упражнение: 

«цветные автомобили» 

 

Рефлексия 

  

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

6 10.11.22 Полосатый коврик в 

прихожей. 

Учить детей правильно пользоваться 

ножницами, резать по прямой линии. 

Учить украшать предмет прямоугольной 

формы цветными полосками, чередуя их 

по цвету. Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания. Развивать 

умение договариваться друг с другом о 

ходе работы. Учить заботиться о 

животных 

Упражнять детей 

составлять красивый1 

коврик из голосочек, 

чередующих по цвету 

 

Физ.минутка 

 

Игровая ситуация: 

«Модная причѐска» 

 

Рефлексия 

  

7 24.11.22 Укрась салфеточку Учить детей составлять узор на 

квадрате, заполняя элементами 

середину, углы. Учить резать полоску 

пополам, предварительно сложив ее; 

правильно держать ножницы и 

действовать ими. Развивать чувство 

композиции. Закреплять умение 

аккуратно наклеивать детали. Учить 

детей оценивать работы друг друга. 

Учить правильно держать 

ножницы и действовать 

ими 

 

Игровое упражнение: «у 

медведя во бору» 

 

Пальчиковая гимнастика 
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Рефлексия 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

8 08.12.22 Белая снежинка Продолжать учить правильно держать 

ножницы, разрезать квадрат на узкие 

полосы. Упражнять в составлении 

задуманного предмета из полосок 

бумаги. Закреплять навык аккуратного и 

ровного наклеивания. 

создать условия для 

формирования готовности 

детей к совместной 

деятельности 

 

Игровая ситуация: «модная 

причѐска» 

 

Физ.минутка 

 

Рефлексия 

  

9 22.12.22 Бусы на ѐлку Закреплять знания детей о предметах 

круглой и овальной формы. Учить 

срезать углы у прямоугольников и 

квадратов для получения бусинок 

овальной и круглой формы; чередовать 

бусинки разной формы; наклеивать 

аккуратно, ровно, посередине листа. 

Игровая ситуация: 

«пришла посылка» 

Беседа с детьми о новом 

году 

 

Пальчиковая гимнастика 

 

Рефлексия 

  

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

10 19.01.23 Мордочка лисы Продолжать знакомить детей с техникой 

оригами, складывать квадрат по 

диагонали и загибать углы, хорошо 

проглаживая сгибы. Развивать умение 

выполнять действия в заданной 

последовательности. Закреплять умение 

дорисовывать поделку для создания 

выразительного образа. Развивать 

образное мышление. Познакомить с 

образом жизни лисы. 

Беседа с детьми о лисе 

 

Игровая ситуация: «зайка 

заболел»  

 

Игровое упражнение: 

«птички и кошка» 

 

Рефлексия 

  

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

 

11 02.02.23 Птицы Учить составлять задуманный предмет 

из нескольких частей, располагать его в 

центре листа, аккуратно и ровно 

наклеивать детали. Продолжать учить 

сопровождать слова стихотворения 

соответствующими тексту движениями. 

Беседа с детьми о птицах и 

их птенцах 

 

Рассматривания 

иллюстраций 
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Пальчиковая гимнастика 

 

Рефлексия 

12 16.02.23 Сказочные герои Учить составлять изображение из 

четырех частей, наносить клей кистью 

на обратную сторону фигуры от 

середины к краям. Закреплять умение 

прикладывать намазанную клеем деталь 

к листу бумаги и плотно прижимать ее 

тряпочкой. Развивать мелкую моторику. 

Игровое упражнение: 

«найди себе пару» 

 

Игровая ситуация: «что 

надеть на ножки» 

 

Рефлексия 

 

  

М
А

Р
Т

 

13 02.03.23 Теремок Продолжать учить разрезать 

прямоугольник на длинные полосы и 

составлять из них задуманный предмет. 

Учить располагать предмет в центре 

листа, аккуратно и ровно наклеивать его. 

Развивать умение сопровождать слова 

стихотворения соответствующими 

тексту движениями. Развивать точность 

и координацию движений. 

Чтение народной сказки 

«Теремок» 

 

Беседа с детьми о 

геометрических фигурах 

 

Физ.минутка 

 

Рефлексия 

  

14 16.03.23 Цветы в вазе Учить детей составлять композицию из 

заготовленных деталей. Развивать 

умение аккуратно наклеивать детали на 

лист бумаги. Воспитывать любовь к 

маме. 

Игровая ситуация: 

«спрячем и найдѐм» 

 

Игровое упражнение: 

«Мешочек» 

 

Рефлексия 

  

15 30.03.23 Грузовик Продолжать учить правильно держать 

ножницы. Учить вырезать круги из 

квадратов путем скругления углов. 

Развивать умение создавать предмет из 

заранее вырезанных деталей и 

располагать их в центре листа. 

Упражнять в умении аккуратно и ровно 

наклеивать детали на лист бумаги. 

Игровое упражнение: 

«Узнай на ощупь» 

 

Игровая ситуация: «собери 

бусы» 

 

Пальчиковая гимнастика 

 

Рефлексия 
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А
П

Р
Е

Л
Ь

 

16 13.04.22 Ветка вербы Продолжать учить детей отрывать от 

ваты кусочки, слегка скатывать их 

между пальцами и наклеивать на лист. 

Учить раскрашивать ватные шарики. 

Беседа с детьми о вербе 

 

Игровая ситуация: 

«Листочек» 

 

Рефлексия 

  

17 27.04.22 Лебедь Познакомить детей с техникой оригами. 

Учить выполнять действия в заданной 

последовательности. Продолжать учить 

дорисовывать поделку для создания 

выразительного образа. Развивать 

мелкую моторику 

Рассматривание 

иллюстраций с техникой 

оригами  

 

Игровая ситуация: 

«геометрическое лото» 

 

Физ.минутка 

 

Рефлексия 

  

М
А

Й
 

18 11.05.22 Воздушные шары Учить вырезать овалы из 

прямоугольников и наклеивать их на 

нарисованные веревочки того же цвета. 

Игровое упражнение: 

«Ловишки» 

 

Пальчиковая гимнастика 

 

Игровая ситуация: 

«Веревочки» 

 

Рефлексия 

  

19 25.05.22 Бабочка  Учить самостоятельно украшать 

аппликацию кругами, квадратами, 

треугольниками, соблюдая симметрию 

при создании узора. Продолжать учить 

располагать предмет в центре листа. 

Закреплять умение аккуратно наклеивать 

детали на лист бумаги. 

Рассматривание картин с 

разными цветами бабочек 

 

Физ.минутка 

 

Игровая ситуация: «Зайка» 

 

Рефлексия 
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2.1.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к 

физической культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к 

спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа 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). 

 Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных 

продуктов.  

 Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах.  

 Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

 Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

 Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы 

— значит, 

 они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»).  

 Формировать 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, полоскать рот после еды. 
 

Физическая культура 
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Физкультурные занятия и упражнения 

 Обеспечивать гармоничное физическое развитие. 

 Формировать правильную осанку. 

 Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

 Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. 

 Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

 Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы.  

 Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).  

 Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 

ориентироваться 

 в пространстве.  

 В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие.  

 Учить прыжкам через короткую скакалку. 

 Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, 

бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

 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.  

 Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

 Учить ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. 

 Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

 Развивать интерес к подвижным играм.  

 Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр.  

 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. 

 
*Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений для  детей 4-5 лет представлен в инновационной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, - 6 издание, М.: Мозаика-Синтез, 2021, стр.226. 
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Месяц 

Сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков 

Формирование представлений о 

здоровом образе жизни 

Сентябрь 

Продолжение работы по укреплению 

здоровья детей, закаливанию 

организма и совершенствованию его 

функций. 

Воспитание опрятности привычки 

следить за своим внешним видом. 

Продолжение знакомства детей с 

частями тела и органами чувств 

человека. 

Октябрь 

Проведение под руководством 

медицинских работников комплекса 

закаливающих процедур. 

Формировать привычки самостоятельно 

умываться, мыть руки с мылом перед 

едой, после пользования туалетом. 

 

Формирование представлений о 

значении частей тела и органов 

чувств для жизни и здоровья 

человека. 

Ноябрь 
Формировать представления о пользе 

овощей и фруктов. 

Формировать начальные представления о 

здоровье и о здоровом образе жизни. 

Воспитание потребности в 

соблюдении режима питания. 

Декабрь 

Формировать умение одеваться по 

сезону на улицу и в помещении в 

определенной последовательности. 

Закреплять умение аккуратно 

пользоваться расческой, носовым 

платком 

 

Формировать представления об 

употреблении в пищу овощей и 

фруктов и других полезных 

продуктов. 

Январь 

Обеспечить пребывание детей на 

воздухе в соответствии с режимом 

дня. 

Закреплять умение при чихании 

отворачиваться, прикрывать нос и рот. 

 

Расширение представлений о 

важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур 

движений, закаливание. 

Февраль 

Организация и проведение различных 

подвижных игр (зимой: катание на 

санках, игры в снежки, в теплый 

период: игры с мячом, с песком, 

водой) 

Учить пользоваться только своими 

предметами личной гигиены. 

Знакомство детей с понятиями 

«Здоровье и болезнь». 

Март 

Ежедневно проводить утреннюю 

гимнастику, (6-8 минут) во время 

занятий проводить физкультминутки 

(1-3 минуты). 

Совершенствование навыков 

аккуратного приема пищи. 

Формировать умение оказывать 

себе элементарную помощь при 

ушибах обращаться за помощью 

ко взрослым при заболевании. 

Апрель 
Создание эмоционального 

благополучного климата в группе. 

Закреплять умение аккуратно 

пользоваться столовыми приборами. 

Формирование представлений о 

здоровом образе жизни о 
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значении физических 

упражнений для организма 

человека. 

Май 

Закаливающие процедуры с 

использованием природных факторов 

(солнце, воздух и вода) 

Воспитание культуры поведения за 

столом. 

Знакомство с физическими 

упражнениями на укрепление 

различных органов и систем 

организма. 

 

 

2.2. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми, характерные особенности: 

 смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение направленности педагогического «вектора» 

— не только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

 основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как индивидуального субъекта познания 

и других видов деятельности; 

 содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социокультурных образцов в виде правил, приемов 

действия, поведения, оно должно включать содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, 

без чего содержание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в ДОУ: 

 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка 

(актуализация субъектного опыта детей;  

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, раскрытии и развитии 

индивидуальных познавательных процессов и интересов;  

 содействие ребенку в формировании положительной «Я-концепции», развитии творческих способностей, овладении умениями 

и навыками самопознания).  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют успешность в личностно-ориентированном 

взаимодействии: 

 Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости отстаивания интересов, прав и свобод 

ребенка на всех уровнях педагогической деятельности. 

 Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить! 
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 Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих грамотно, осознанно выстраивать 

свою деятельность в условиях выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение 

педагога мотивировать деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

 Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от педагога высокого профессионального 

мастерства, развитой педагогической рефлексий способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической 

диагностики. 

 Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая представляет собой набор специально 

разработанных информативных методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада 

диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания направлены на 

выявление успешности освоения содержания различных разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции 

субъекта, на возможность отслеживания основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на 

выявление успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в 

предметном мире и др). 

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель дифференцирует группу на 

типологические подгруппы, объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое 

воздействие в подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и 

психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку 

максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших группах 

конструирование педагогического процесса требует дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и 

склонностей детей). 

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций (игровых, практических, 

театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, 

сенсорные, речевые, творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, 

включение каждого ребенка в содержательную деятельность, способствующую реализации детских интересов и жизненной 

активности. 

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в позицию активного субъект детской 

деятельности (использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, 

моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются обязательными, а 

предполагают объединение взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, 

сотрудничества, сотворчества). 

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», заорганизованность, излишнюю регламентацию, 

при этом важны атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во 



124 

взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных на 

репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков). 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля деятельности (для этого используются 

методика обобщенных способов создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, 

простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются три ступени взаимодействия: создание 

общей установки на совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого 

согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного потенциала). 

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный центр, центр математики, центр 

сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности 

детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей 

предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий 

уровень шума в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; 

положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

 Интеграция образовательного содержания программы. 
            Технологии проектной деятельности - этапы в развитии проектной деятельности: 

 Подражательно-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети 

участвуют в проекте «из вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не 

противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна потребность установить и сохранить положительное отношение к 

взрослому, так и подражательность.  

 Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, 

могут согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует 

совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно 

оценивать как собственные поступки так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны 

выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, 

предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-

ориентировочных проектов.  

 Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую 

активность детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора 

способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога:  

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

 вовлекает дошкольников в решение проблемы 

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  
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 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

 собирает информацию, материал; 

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);  

 дает домашние задания родителям и детям;  

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, 

альбомов т.п.);  

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

Технологии исследовательской деятельности -  
Алгоритм действий: 

 Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести исследование, а можно заняться 

проектированием. Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, что исследование — процесс бескорыстного 

поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно будет на 

практике использовать полученные сведения), а проект — это всегда решение какой-то практической задачи (человек, реализующий проект, 

решает реальную проблему). 

 Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы 

можем узнать что-то новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать самому; 

прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; 

понаблюдать; провести эксперимент. 

 Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 
Технологии «Портфолио дошкольника» - разделы портфолио 

Раздел 1 «Давайте познакомимся» - в разделе помещается фотография ребенка, указываются его фамилия и имя, название возрастной 

группы; можно ввести рубрику «Я люблю...» («Мне нравится...», «Обожаю, когда...»), в которой будут записаны ответы ребенка. 

Раздел 2 «Я расту!» - в раздел вносятся антропометрические данные (в художественно-графическом исполнении): «Вот я какой!», «Как 

я расту», «Я вырос», «Я большой». 

Раздел 3 «Портрет моего ребенка» - в разделе помещаются сочинения родителей о своем малыше. 

Раздел 4 «Я мечтаю...». в разделе фиксируются высказывания самого ребенка на предложение продолжить фразы: «Я мечтаю о...», «Я 

бы хотел быть...», «Я жду, когда...», «Я вижу себя...», «Я хочу видеть себя...», «Мои любимые дела...»; ответы на вопросы: «Кем и каким я 

буду, когда вырасту?», «О чем я люблю думать?». 

Раздел 5 «Вот что я могу» в разделе помещаются образцы творчества ребенка (рисунки, рассказы, книги-самоделки). 

Раздел 6 «Мои достижения»  в разделе фиксируются грамоты, дипломы (от различных организаций: детского сада и др.) 
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Раздел 7 «Посоветуйте мне» в разделе даются рекомендации родителям воспитателем и всеми специалистами, работающими с 

ребенком. 

Раздел 8 «Спрашивайте, родители!»  в разделе родители формулируют свои вопросы к специалистам ДОУ. 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации образовательной программы,  

в части формируемой участниками образовательных отношений 

Наименование  

программы, технологии 

Автор, 

составитель 

Цель Возраст  

детей 

Уровень, направленность 

Программа 

«Социокультурные 

истоки» 

И.А. 

Кузьмин 

Гармоничное развитие и воспитание Гражданина 

России, способного сохранять и приумножать 

духовный и социокультурный опыт Отечества. 

3-7 лет Духовно-нравственное 

воспитание детей 

 

 

 

2.3. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЯ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 4-5 лет даѐтся по образовательным областям «Социально-

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

развитие». Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей.  Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей нарду с 

задачами, отражающими  специфику каждой образовательной области. 

Направления деятельности по коррекции нарушений развития детей представлено рабочей программой педагога–психолога. 

Направление «Диагностика» 

Согласно ФГОС ДО в Учреждении может проводиться оценка развития детей, его динамики, в том числе измерение их 

личностных образовательных результатов. Такая оценка производится педагогом совместно с узкими специалистами педагогом-

психологом и учителем-логопедом, учителем-дефектологом в рамках педагогической диагностики (или мониторинга).  

Педагогическая диагностика понимается как оценка развития и его динамики у детей дошкольного возраста. Обязательным 

требованием является связь такой оценки с оценкой эффективности педагогических действий и дальнейшим планированием 
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образовательной работы. Участие ребенка в педагогической диагностике (мониторинге) допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения образовательных 

задач, а именно: индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей развития); оптимизации работы с группой детей. 

Цель диагностической деятельности педагога-психолога и учителя-логопеда МАДОУ ДСКВ «Родничок» - получение полных 

информативных данных об индивидуальных особенностях психического развития детей, которые будут положены в основу разработки 

индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников. 

Направление «Развивающая работа и коррекция» 

 В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога, направленная на изменения во внутренней, психологической, сфере 

воспитанников, рассматривается как развивающая. Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей работы с 

дошкольниками. В технологическом аспекте данное направление деятельности предполагает широкое использование разнообразных 

видов игр, в том числе психотехнических, раскрепощающих; проблемных ситуаций, разрешаемых в процессе экспериментов, 

дискуссий, проектов; творческих заданий, связанных с созданием различных продуктов деятельности на основе воображения; этюдов, 

в том числе психогимнастических; свободной не директивной деятельности воспитанников.  

Направление «Консультирование» 

Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в разрешении проблемы, когда он сам осознал ее наличие. В 

условиях ДОО осуществляется возрастно-психологическое консультирование – консультирование по вопросам психического развития 

ребенка. Задачи консультирования родителей и воспитателей решаются с позиции потребностей и возможностей возрастного развития 

ребенка, а также индивидуальных вариантов развития. Такими задачами выступают: преодоление дидактогений, оптимизация 

возрастного и индивидуального развития ребенка; оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, связанных с 

образовательным процессом или влияющих на эффективность образовательного процесса в ДОО; обучение приемам самопознания, 

саморегуляции, использованию своих ресурсов для преодоления проблемных ситуаций, реализации воспитательной и обучающей 

функции; помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении трудных образовательных ситуаций; формирование 

установки на самостоятельное разрешение проблемы. 

Направление «Профилактика и просвещение» 

Цель психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие возможностей возраста, снизить влияние рисков на 

развитие ребенка, его индивидуальности (склонностей, интересов, предпочтений), предупредить нарушения в становлении личностной 

и интеллектуальной сфер через создание благоприятных психогигиенических условий в образовательном учреждении. Психогигиена 

предполагает предоставление субъектам образовательного процесса психологической информации для предотвращения возможных 

проблем. 
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2.4. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ  

ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 
Развитие ребенка в образовательном процессе Учреждения осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В 

тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для еѐ 

осуществления. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В расписании организованной 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, театрализованных игр 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением 

всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности. В расписании организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды 

детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной 

и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой деятельности 

(рисование, лепка, аппликация). Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно 

обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальной организованной образовательной деятельности, которая 

проводится музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе организованной образовательной деятельности по физической культуре, 

требования, к проведению которой согласуются дошкольным учреждением с положениями действующих санитарных правил и норм. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

∙ наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

∙ индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.); 

∙ создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о 

малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

∙ трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

∙ беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

∙ рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

∙ индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

∙ двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в 

первой половине дня; 

∙ работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.   

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

∙ подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

∙ наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в 

природе, воспитание отношения к ней; 

∙ экспериментирование с объектами неживой природы; 

∙ сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

∙ элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

∙ свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики – это разнообразные виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося в период 

посещения ребѐнком Учреждения. На основе культурных практик ребѐнка формируются его привычки, пристрастия, интересы и 

излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль поведения.. 

К культурным практикам относятся исследовательские, социально-ориентированные, организационно-коммуникативные, 

художественные способы действий. 

Воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
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Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в 

себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера 

(на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы украшаем детский сад к 

празднику»). Ситуации планируются воспитателем заранее или возникают в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствуют разрешению возникающих проблем. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. В Учреждении 

организуются спортивные, музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе. 

 

 

2.5. СПОСОБЫ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ. 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на 

фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, 

включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 
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5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с 

другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность. 

 Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
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- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

 - оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения 

их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

2.6. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ. 
Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение 

их эмоционального благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития личности 

каждого ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и 

семьи, и повышения компетентности родителей в области воспитания.  

Задачи: 

1.Изучение социально – педагогического опыта родителей, потребности родителей в воспитании детей. 

2. Пополнение знаний родителей о различных вопросах воспитания и обучения детей. 

3. Привлечение родителей к проведению совместных мероприятий в ДОУ. 

Формы работы с родителями: педагогическая мастерская, педагогическая гостиная, виртуальный детский сад, день открытых дверей и 

т.д.  

Содержание направления работы с родителями по образовательным направлениям: 

«Социально – коммуникативное развитие» 
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- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 

гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий; 

- изучать традиции в семьях воспитанников; 

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории детского сада, 

ориентируясь на потребности и возможности детей и научно обоснованные принципы и нормативы. 

«Познавательное развитие» 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами 

поведения в них; 

- информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации, при необходимости звонить по 

телефонам экстренной помощи; 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками; 

- совместно с родителями планировать маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха. 

«Речевое развитие» 

- развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги; 

- демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения; 

- доказывать родителям ценность домашнего чтения; 

- поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

«Художественно – эстетическое развитие» 

- поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; 

- привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим возникновению творческого 

вдохновения; 

- раскрыть возможности музыки, как средства благоприятного воздействия на психическое и физическое развитие ребенка; 

- информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях 

дополнительного образования и культуры. 

«Физическое развитие» 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое развитие ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, 

движение); 

- привлечение родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях. 

Перечень того, что можно и нужно сделать, чтобы обеспечить эффективное взаимодействие с семьями воспитанников: 

 взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной информации педагогами и родителями в 

интересах детей.  

 общение с родителями по поводу детей — важнейшая обязанность педагогического коллектива; 
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 обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность информации, регулярность информирования, 

свободный доступ родителей в пространство детского сада; 

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие родителей в мероприятиях, 

образовательном процессе, в решении организационных вопросов и пр.); 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи.  
 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ «БРУСНИЧКА» 

Месяц  Форма проведения Содержание  

Сентябрь  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

Возрастные характеристики детей 4-5 лет 

Консультации Иммунитет укрепляем 

Как научить ребенка правильно держать карандаш? 

Как приучить ребенка есть овощи и фрукты 

Как сохранить здоровье детей осенью 

Учимся наблюдать за изменениями в природе 

Беседа  Драчун и забияка 

Памятки, буклеты Спортивная форма на занятиях физической культурой 

Фотовыставка Незабываемые дни лета 

Родительское собрание Задачи воспитания и обучения на учебный год 

Конкурс поделок из овощей, 

фруктов, семян 

Дары осени 

Октябрь  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

Дидактические игры, развивающие восприятие формы 

Как взрослые портят детям игру 

Грибы. Что мы о них знаем 

Консультации  Воспитание у детей культуры поведения за столом 

Отравление ядовитыми грибами и растениями 

Одежда для прогулок осенью 

Беседы  Значение режима дня в жизни ребенка 

Ребенок не хочет в детский сад 

Памятки, буклеты Искусство наказывать и прощать 
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Он не ест 

Ноябрь  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

День народного единства 

День матери 

Правила пожарной безопасности 

Консультации  Причины конфликтов у детей и выходы из них 

Как подобрать мебель для детской комнаты 

Грипп не пройдет 

Как научить детей дошкольного возраста правилам безопасного поведения дома и на улице 

Учим детей есть ножом и вилкой 

Когда у ребенка формируется совесть 

Памятки, буклеты По созданию благоприятной семейной атмосферы 

Жестокое обращение с детьми 

Коронавирус  

Декабрь  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

К нам идет зима 

Новый год в кругу семьи 

Ребенок и мир вокруг него 

Консультации 

 

Безопасность зимних прогулок 

Безопасность ребенка в новый год 

Воспитание культурно-гигиенических навыков у дошкольников 

Чем занять ребенка в новогодние праздники 

Творческий семейный конкурс  Лучшее Новогоднее украшение для группы 

Беседы Как правильно одевать ребенка зимой 

Январь  Наглядная информация 

Папки-передвижки 

Когда на улице снег (игры зимой) 

Ребенок и вредные привычки родителей 

Консультации Развитие мелкой моторики в быту 

Спорт и дети 

Чем занять ребенка дома 

Фотогазета   Как мы всей семьей катались на лыжах, коньках, санках 

Фотовыставка  Наши домашние любимцы 

Родительское собрание Роль семьи в воспитании дошкольников  

Февраль  Наглядная информация Зимние витамины 
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Папки-передвижки 23 февраля 

Масленица 

Консультации Личная гигиена детей 

Роль родителей в возрождении русских традиций 

Папы разные нужны, папы разные важны 

Осторожно, гололед! 

Памятки, буклеты Вы с малышом идете в гости 

Памятка для родителей по выбору мультфильмов 

Умница-красавица или воспитываем девочку правильно! 

Из мальчика в мужчину 

Март  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

Весна 

8 марта 

Матрешка  

Консультации 

 

Зачем читать детям сказки 

Книжки в вашем доме 

Как одевать ребенка весной 

Роль дыхания в процессе речи 

Зеленый мир на окне 

Юмор в воспитании 

Памятка Грамотный пешеход 

Апрель  Наглядная информация   

Папки-передвижки 

День космонавтики 

Птицы весной 

Детские игры на Пасху 

Консультации Ум на кончиках пальцев 

Самооценка ребенка 

Сон как важная составляющая режима дня 

Беседы  Ябеда 

Если ребенок левша 

Синдром весны (о весенней депрессии у детей) 

Памятки, буклеты Не страшен огонь тому, кто знаком с правилами пожарной безопасности! 

Май  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

День Победы. Что и как рассказать ребенку? 

Показатели успешного обучения ребенка в средней группе 
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Лето  

Консультации Укусы насекомых 

Оказание первой медицинской помощи 

Правила безопасности на детской площадке 

Родительское собрание Как повзрослели и чему научились наши дети за этот год. Организация летнего отдыха детей 

Фотовыставка  Из жизни нашей группы 

Беседы  Страх воды у детей 
 

2.7. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ В ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений представлена программами: 

программа 

Программа «Социокультурные истоки» для детей 3-7 лет 

Содержательный раздел представлен в вышеперечисленных программах, которые являются приложением в образовательной 

программе МАДОУ ДСКВ «Родничок». 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
Материально-технические условия, создаваемые в МАДОУ ДСКВ «Родничок» позволяют достичь следующие цели и задачи: 

• осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной 

группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей. 

• организовывать участие родителей (законных представителей) педагогических работников, представителей общественности в 

разработке Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ ДСКВ «Родничок», в создании условий для ее 

реализации. 

• использовать в воспитательно-образовательном процессе современные образовательные технологии (игровые, 

коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации детей). 

• обновлять содержание Основной образовательной программы дошкольного образования, методики, технологии ее реализации 

в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с 

учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников. 

• обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических, руководящих и иных 

работников организации, осуществляющих образовательную деятельность, повышения профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования воспитанников. 

 В детском саду созданы оптимальные условия для воспитательно-образовательной деятельности. В здании детского сада 

оборудовано 6 групповых помещений с раздевалками, спальнями и игровыми помещениями. Групповые помещения оборудованы в 

соответствии с нормативными требованиями и эстетически оформлены силами сотрудников детского сада. В каждой возрастной 

группе оборудована развивающая предметно-пространственная среда, способствующая всестороннему развитию, помогающая детям 

чувствовать себя комфортно. Определено место для игр с передвижением, есть свободный доступ к игрушкам. Воспитанники 

обеспечены игрушками и материалами, позволяющими развивать исследовательскую деятельность, любознательность. Имеются 

настольно-печатные игры познавательного и развивающего характера, достаточно изобразительного материала для развития 

художественного творчества детей.  

 На территории детского сада находится 5 детских игровых площадок, футбольное поле, физкультурная площадка, площадка 

для отдыха детей и родителей, оснащенные разнообразным современным спортивно-игровым оборудованием, огороженные 

металлическим забором по периметру. Архитектурные формы и оборудование, находящееся на территории  МАДОУ ДСКВ 

«Родничок» отвечают правилам безопасности. По периметру территории детского сада имеется лесозона. Игровые участки покрыты  

травяным покровом, для привития трудовых навыков детей разработан огород, где выращиваются овощи, за всходами и ростом 

овощных культур наблюдают воспитанники, разработаны клумбы. Большое внимание уделяется улучшению материально-технической 

базы образовательного процесса оборудованием, необходимым для реализации Федерального государственного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО). 
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 Детский сад имеет технические средства обучения, в том числе видеопроекторы, компьютеры, интерактивные доски, 

интерактивный стол, электрифицированные стенды, видеокамеры, фотоаппарат, и др. В учреждении имеется локальная сеть, выход в 

интернет, собственный официальный сайт МАДОУ ДСКВ «Родничок» (http://madou-rodnichok.ru/ ), который функционирует со дня 

основания учреждения и является информационной средой для информирования родителей (законных представителей) и 

общественности о деятельности образовательного учреждения. В МАДОУ ДСКВ «Родничок» оборудованы физкультурный и 

музыкальный залы, медицинский и методический кабинеты, кабинеты – учителя - логопеда, педагога-психолога, комната для обучения 

детей в игру шахматы, сенсорная комната, пищеблок и прачечная, складские помещения, соответствующие современным Санитарным 

правилам СП 2.4.364820 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» 

 

Материальное-техническое обеспечение части, формируемой участниками образовательных отношений, предусмотрено 

реализуемыми программами. 

 

3.2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, РАЗВИВАЮЩЕЙ  

ПРЕДМЕТНО–ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства организации, Группы, а также территории, прилегающей к организации или находящейся на небольшом удалении, 

приспособленной для реализации Программы, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. В программе развивающая предметно- пространственная среда является одним из элементов пространства 

детской реализации (ПДР).  

Главная задача педагога при организации развивающей предметной среды состоит в создании детям возможности выбора занятий 

по своим интересам, проявления самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для самореализации через различные виды 

детских деятельностей (рисование, конструирование, проекты и пр.). 

Разделение пространства в помещении группы на центры активности способствует большей упорядоченности самостоятельных 

игр и занятий и позволяет детям заниматься конкретной деятельностью, используя конкретные материалы, без дополнительных 

пояснений и вмешательства со стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает детям лучше понимать, где и как 

работать с материалами. Оборудование группы должно быть безопасным, здоровьесберегающим, развивающим и привлекательным.   

Предметно-пространственная развивающая среда должна быть пригодной для совместной деятельности взрослого и ребѐнка, и 

самостоятельной деятельности детей. Пространство группы следует организовать в виде хорошо разграниченных центров, оснащенных 

большим количеством развивающих материалов. Оснащение центров должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

В качестве центров выступают: 

http://madou-rodnichok.ru/
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• игровой центр «Девчата»; 

• логоцентр «Тараторкин»; 

• центр книги «Маленькие книголюбы»; 

• центр театрализованной деятельности «Театр кукол»; 

• игровой центр «Мальчишки-шалунишки»; 

• центр изобразительной деятельности «Палитра»; 

• центр  природы «Юные натуралисты»; 

• спортивный центр «Юные чемпионы»; 

• центр конструирования «Построй-ка!» 

• центр «Наша Родина»; 

• музыкальный центр «Весѐлые нотки»; 

• центр экспериментирования «Мы - исследователи»; 

• центр ОБЖ «Служба спасения»; 

• центр дидактических игр «Любознайка». 

 

 

 

РАБОТА НА ДИДАКТИКО-ИГРОВЫХ УЧАСТКАХ МАДОУ ДСКВ «РОДНИЧОК» 

№ Название  цели 

1 Доска магнитно-маркерная «Дорожные правила пешехода» Закрепление знаний об элементах дороги, о поведении на дороге, умение 

оценивать действия пешеходов. 

2 Светодинамическая тактическая панель «Лето», «Осень», 

«Зима», «Весна» 

Ознакомление с временами года: лето, осень, зима, весна, признаками, 

развитие сенсомоторных навыков с помощью тактильных ощущений. 

3 Электрифицированная модель транспортного и пешеходного 

светофоров 

Закрепление знаний детей о работе светофора: транспортного и пешеходного.  

4 Интерактивный электрифицированный стенд «Базовые 

эмоции» 

Изучение основных эмоций, причин их возникновения, и развития 

зрительной памяти. 

5 Интерактивный электрифицированный стенд «Витамин» Знакомство с фруктами и овощами, правилами приема пищи. 

6 Электрифицированный стенд «Мойдодыр» 

 

Ознакомление с санитарно-гигиеническими правилами поведения, методами 

закалки, правилами личной гигиены  

7 Интерактивный электрифицированный стенд «Айболит» 

(с комплектом для чистки зубов) 

Изучение правил чистки зубов и закрепления практических навыков 



141 

8 Сенсомоторная  декоративно-развивающая панель «Дерево» Развитие моторных навыков рук и зрительно-моторной координации  

9 Декоративно-развивающая панель  «Времена года» Изучение времен года, количественного счета, развитие мелкой моторики 

10 Игровая панель «Звуки» Различение звуков различной высоты панель с использованием набором 

мелких деталей, колокольчик, звонок, молоточки, крючки-присоски.  

11 Игровая панель «Формы» Закрепление знаний о геометрических телах с помощью кинестетических 

ощущений.  

12 Декоративно-развивающая панель  «Гусеничка»  Развитие мелкой моторики рук. 

13 Электрифицированная модель правила безопасного поведения 

дома, на улице и во дворе, на природе.  

Знакомить с источниками опасности дома. Формировать безопасные навыка 

безопасного передвижения в помещении. Знакомить с правилами поведения в 

природе.  

14 Электрифицированная модель «Веселый вольт»   Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах, 

знакомить с работой водителя.  

 

3.3. ОСОБЕННОСТИ ЕЖЕДНЕВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАННИКОВ. 

Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. В режиме дня указана общая длительность 

организованной образовательной деятельности, включая перерывы между ее различными видами. Педагог самостоятельно дозирует 

объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку. 

По действующему СанПиН 2.3/2.4.3590-20 для детей возраста от 4 до 5 лет планируется  не более 10 занятий в неделю 

продолжительностью не более 20минут. В представленном режиме дня выделено специальное время для чтения детям. Для детей 4-5 

лет длительность чтения, с обсуждением прочитанного рекомендуется до 10-15 минут. 
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РЕЖИМ ДНЯ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Подготовка к образовательной деятельности 8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.00 – 12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.50 – 16.00 

Чтение художественной литературы 16.00 – 16.20 

Подготовка к вечерней прогулке, прогулка 16.20 – 17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00 – 17.30 

Игры детей 17.30 – 18.45 

Уход детей домой 18.45 – 19.00 
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РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Понедельник 

 

Вторник Среда Четверг Пятница 

1. Развитие речи  

  1подгруппа 09.10 - 09.30 

2 подгруппа 09.40 – 10.00 

 

1.Познавательное 

развитие (ФЭМП)        

1 подгруппа 09.10 – 09.30   

2 подгруппа 09.40 – 10.00 

 

1.Познавательное 

развитие (ознакомление 

с окружающим миром)    

1 подгруппа  09.10 - 09.30 

2 подгруппа 09.40 – 10.00 

 

1. Изобразительная 

деятельность 

(лепка/аппликация) 

1 подгруппа 09.10 – 09.30 

2 подгруппа 10.20 – 10.40  

 

 

 

1.Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

1 подгруппа 09.10 – 09.30  

2 подгруппа 09.40 – 10.00 

 

 2. Физическая культура      

10.10 – 10.30 

 

 

 

2.Музыкальная 

деятельность     

10.10 – 10.30 

2. Физическая культура  

10.25 – 10.45 

 

2. Физическая культура 

09.50 – 10.10 

 

2.Музыкальная 

деятельность                    

                                       

10.25 – 10.45 

    3. Конструирование      

 1 подгруппа 15.30– 15.50 

 2 подгруппа 15.50 – 16.10 

 

2 занятия 

 

2 занятия 2 занятия 2 занятия 3 занятия 

 

Итого: 11 занятий в неделю– 3 часа 40 мин 
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ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТСКИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОУ. 
Вид деятельности Формы работы 

Двигательная деятельность  утренняя гимнастика,  

 подвижные игры с правилами,  

 народные подвижные игры,  

 игровые упражнения,  

 двигательные паузы,  

 спортивные пробежки,  

 соревнования и праздники,  

 эстафеты,  

 физкультурные минутки,  

 занятия в спортивном зале 

Продуктивная деятельность  лепка, 

 рисование,  

 аппликация, 

 мастерские по изготовлению продуктов детского творчества 

Коммуникативная деятельность  беседы,  

 речевые проблемные ситуации,  

 составление рассказов и сказок,  

 творческие пересказы,  

 отгадывание загадок,  

 словесные и настольно-печатные игры с правилами,  

 ситуативные разговоры,  

 сюжетные игры,  

 речевые тренинги 

Трудовая деятельность  поручения (в т.ч. подгрупповые),  

 познавательные опыты и задания, дежурства,  

 практико-ориентированные индивидуальные и коллективные проекты, совместный (коллективный) труд 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 
 наблюдения,  

 экскурсии,  

 решение проблемных ситуаций,  

 опыты,  
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 экспериментирование, коллекционирование,  

 моделирование,  

 познавательно-исследовательские проекты, дидактические и конструктивные игры. 

Музыкально-художественная 

деятельность 
 слушание,  

 исполнение,  

 игра на детских музыкальных инструментах,  

 ритмика и танцы,  

 музыкальные импровизации,  

 музыкально-дидактические и подвижные игры с музыкальным сопровождением,  

 инсценировки,  

 драматизации,  

 занятия в музыкальном зале 

Чтение художественной литературы  рассказывание,  

 чтение,  

 обсуждение, разучивание,  

 инсценирование произведений,  

 игры-драматизации,  

 театрализованные игры,  

 различные виды театра (теневой, бибабо, пальчиковый и др.). 

Игровая деятельность  игровые ситуации,  

 игры с правилами (дидактические, подвижные, малоподвижные, народные),  

 творческие игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, театрализованные, конструктивные). 

Каждый день воспитанников начинается с утреннего круга, когда дети собираются все вместе для того, чтобы порадоваться предстоящему 

дню, поделиться впечатлениями, узнать новости, обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т.д. Утренний круг 

проводится в форме развивающего диалога. 

На утреннем круге зарождается и обсуждается новое образовательное событие.  

Заканчивается день вечерним кругом, который проходит в форме рефлексии. Во время него дети с воспитателем обсуждают наиболее 

важные моменты прошедшего дня. 
 Варианты  

Утренний круг  

 
 обсуждение планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.) 

 новости, которые могут быть интересны и/или полезны для детей (появились новые игрушки, у кого-то 

день рождения и т.д.) 

 «проблемная ситуация» 

 дискуссия в формате развивающего диалога 
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Вечерний круг  

 
 рефлексия (вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное) 

 обсуждение проблем, которые возникали в течение дня 

 обсуждение проблемной ситуации 

Образовательное событие  календарные образовательные события 

 традиции 

 образовательное событие, запланированное воспитателем 

 образовательное событие, спровоцированное воспитателем 

 образовательное событие, возникшее по инициативе детей 

 

 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро 

 

ОД в РМ 

 

07.00-8.00 

Приѐм детей в группе, в тѐплый период года на улице (беседы с родителями). Утренняя гимнастика,  формирование КГН (игровые упражнения, проблемные ситуации, ситуативные беседы),  трудовые поручения. 

Здоровьесберегающие технологии (пальчиковая гимнастика, дыхательная, артикуляционная, гимнастика для глаз). 
«Утро улыбок», беседа по теме недели, 

настольно-печатные игры, деятельность детей в 

Центрах развития, пальчиковая гимнастика, 

игры на развитие речевого дыхания, 

художественное слово по теме недели, игровая 

ситуация, гимнастика для глаз, словесные игры 

«Утро добрых встреч»,  игры с 

элементами психогимнастики, чтение 

худ. слова и беседа по содержанию, 

дидактические игры, направленные на 

закрепление знаний по познавательному 

развитию (ФЭМП), ситуативная беседа 

(проблемная ситуация по ОБЖ) 

гимнастика для глаз, работа с 

мультимедийной доской 

«Мое настроение», артикуляционная 

гимнастика, пальчиковые игры (моторика) 

дидактическая игра по формированию 

социокультурных ценностей, чтение худ. слова 

и беседа по содержанию, 

игровая ситуация, гимнастика для глаз, 

дидактические игры 

«Радостные встречи», 

игры экологического содержания, 

музыкально-дидактические игры,  

ситуативная беседа (проблемная ситуация по 

ЗОЖ), гимнастика для глаз, работа с 

мультимедийной доской 

 «Улыбкотерапия», игры на эмоциональное 

развитие, наблюдение в Центре природы и 

беседа, дидактическая  игры, направленные 

на развитие речи и памяти, 

изобразительная деятельность и игры по 

ИЗО, рассматривание картин, игровая 

ситуация, гимнастика для глаз, работа с 

мультимедийной доской 

07.45-8.00 
Индивидуальная работа с детьми по 

речевому развитию 

Индивидуальная работа по ФЭМП Индивидуальная работа  

по познавательному развитию 

Индивидуальная работа с детьми по 

художественно-эстетическому развитию 

Индивидуальная работа с детьми по 

звуковой культуре речи 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика 

8.10-8.30 Подготовка к завтраку (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки) беседы с дежурными по сервировке стола 

Завтрак  
8.30 – 8.40 

Завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет) 

8.40 - 9.00 Самостоятельная деятельность детей, игры, подготовка к ООД беседа с дежурными по раздаче дидактического материала 

ООД 

 

9.10-9.30 

9.40-10.00 
Развитие речи 9.10-9.30 

9.40-10.00 
Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

9.10-9.30 

9.40-10.00 

Познавательное развитие-

Ознакомление с 

окружающим миром 

9.10-9.30 

10.20-10.40 
Изобразительная 

деятельность 
(лепка/аппликация) 

9.10-9.30 

9.40-10.00 
Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

10.10-10.30 Физическая культура 10.10-10.30 Музыкальная 

деятельность 

10.25-10.45 Физическая культура 9.50-10.10 

 
Физическая культура 10.25-10.45 Музыкальная 

деятельность 
10.00-10.10 Второй завтрак, питьевой режим 

Прогулка 

10.25- 11.50 
Подготовка к прогулке, прогулка на улице (при температуре до -15

0
 , скорости ветра более 7 м/с прогулки сокращаются по длительности)- наблюдение в природе, художественное слово, подвижная 

игра, индивидуальная работа по развитию движений, элементарные трудовые поручения, игры малой подвижности, сюжетно-ролевая игра. 

11.50-12.10 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (самообслуживание, дежурствопо  столовой, культурно-гигиенические навыки, этикет), Чтение художественной литературы, прослушивание аудиосказок, просмотр 

мультфильмов. (строго в соответствии с образовательной программой)  

Обед 
12.10-12.30 

Обед (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, этикет) 

12.30-12.40 Гигиенические процедуры и полоскание рта, подготовка ко сну 

Сон 
12.40- 15.00 

Дневной сон 
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Режим дня группы среднего дошкольного возраста «Брусничка» 4-5 лет 2022-2023 учебный год 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при 

этом избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» на 

комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции и образовательных областей: 
• Физическое развитие 

• Познавательное развитие 

• Речевое развитие 

• Художественно-эстетическое развитие 

• Социально-коммуникативное развитие 

 
ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Базовая образовательная 

деятельность 

количество в неделю количество  

в год 

интеграция образовательных областей 

«Физическое развитие» 

Физическая культура  

 

3 

 

 

108 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

15.00-15.15 Постепенный подъѐм, пробуждающая гимнастика с использованием дыхательных упражнений, коррегирующая, музыкотерапия, воздушные ванны,  гигиенические процедуры,  закаливающие процедуры. 

Полдник 
15.15-15.30 

Полдник (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет). 

Вечер 

 

 
 

15.30-16.00 

Сюжетно – ролевая игра, беседа по воспитанию 

навыков культурного поведения, 

театрализованная игра, 

разучивание песенного репертуара, 

конструирование, дидактические и словесные 

игры, работа на электрифицированных стендах. 

Сюжетно-ролевая игра, познавательно-

исследовательская деятельность, 

хороводная игра, игра малой 

подвижности, рассматривание альбомов, 

знакомство с устным народным 

творчеством (фольклор) 

Сюжетно – ролевая игра, коммуникативная 

деятельность и речевые игры, познавательно-

исследовательская деятельность, 

рассматривание иллюстраций, чтение 

художественной литературы и беседа по 

содержанию, игры по ФЭМП 

Проектная деятельность, настольно-печатные 

игры, чтение художественной литературы и 

беседа по содержанию, подвижная игра, 

артикуляц. гимнастика, сюжетно – ролевая 

игра, работа над графомоторными навыками  

Хозяйственно-бытовой труд  (стирка 

кукольного белья, мытье игрушек), 

народные подвижные игры, ситуативная 

беседа (по итогам недели), 

театрализованная игра, словесные игры. 

15.30-15.50 

15.50-16.10 

Конструирование 

Прогулка 

16.00-17.05 

Подготовка к прогулке (самообслуживание).  Прогулка - наблюдение в природе, художественное слово, подвижная игра, индивидуальная работа по развитию движений, элементарные трудовые поручения, игры малой подвижности, сюжетно-

ролевая игра. 

Ужин 

17. 05-17.30 

Подготовка к ужину, ужин (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет). 

17.30-19.00 Индивидуальная работа с детьми по ФЭМП Индивидуальная работа с детьми по 

познавательному развитию 

Индивидуальная работа с детьми по 

изобразительной деятельности 

Индивидуальная работа с детьми по речевому 

развитию  

Индивидуальная работа с детьми по 

социализации 

17.30-19.00 работа в Центрах развития, уход детей домой (беседы с родителями), мытье игрушек. 
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«Познавательное развитие» 

Формирование элементарных 

математических представлений 

 

1  

 

 

36 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

«Познавательное развитие»  

Формирование 

социокультурных ценностей  

Ознакомление с миром 

природы 

 

 

1  

1 

 

 

36 

36 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

«Речевое развитие» 

Развитие речи 

 

 1  

 

36 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

- рисование 

 

- лепка/аппликация 

 

1  

 

 

1 раз в две недели 

 

36 

 

 

18/18 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Физическое развитие» 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Музыка 

 

2  

раза в неделю 

 

72 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Физическое развитие» 

По действующему СанПиН 2.4.3648-20 для детей возраста от 4 до 5 лет допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, составляет 4 часа. Продолжительность непрерывной организованной 

образовательной  деятельности составляет не более 20 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами образовательной деятельности  - не менее 10 минут. 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ ПРОЦЕССОВ 

Базовый вид деятельности периодичность интеграция образовательных областей 
Утренняя гимнастика  ежедневно «Социально-коммуникативное развитие» 

 «Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 
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Комплексы закаливающих процедур ежедневно «Физическое развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 «Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

Гигиенические процедуры ежедневно «Социально-коммуникативное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно «Социально-коммуникативное развитие» 

 «Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

Чтение художественной литературы ежедневно «Социально-коммуникативное развитие» 

 «Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Дежурства ежедневно «Социально-коммуникативное развитие» 

 «Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

Прогулки ежедневно «Физическое развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 «Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 
Базовый вид деятельности периодичность интеграция образовательных областей 

Игра   ежедневно «Социально-коммуникативное развитие» 

 «Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития ежедневно «Социально-коммуникативное развитие» 

 «Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ 

Содержание программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей детей  через реализацию образовательной 

области «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает в себя:  

 приобретение опыта в видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны). 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

Система оздоровительных мероприятий в ДОУ предусматривает: 

 охрану и укрепление здоровья детей; 

  полноценное физическое развитие ребенка; 

 различную двигательную деятельность; 

 привитие стойкого интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями.  

РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ 

формы работы виды занятий количество и длительность занятий 

Физкультурные  занятия в  спортивном зале 2 раза в неделю по 15 минут 

на улице 1 раз в неделю по 15 минут 

Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня утренняя гимнастика  

 

Ежедневно по  10 минут 

подвижные  и спортивные  игры, 

упражнения на прогулке 

ежедневно 2 раза  (утром и вечером)  по 15 минут 

физкультминутки  

(в середине статической ООД) 

 

Активный отдых физкультурный досуг 1 раз в месяц 

физкультурный праздник - 

день здоровья  1 раз в квартал 

Самостоятельная двигательная деятельность самостоятельное использование 

физкультурного  и спортивного 

ежедневно 
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оборудования 

самостоятельные подвижные и 

спортивные игры  

ежедневно 

 

3.4. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ ПРАЗДНИКОВ, СОБЫТИЙ, 

КУЛЬТУРНО – МАССОВЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

Правильно организованные праздники в детском саду — это эффективный инструмент развития и воспитания детей. Главное, 

чтобы праздник проводился для детей, чтобы он стал захватывающим, запоминающимся событием в жизни каждого ребенка. 

Традиционно в детском саду проводятся различные праздники и мероприятия. Любой праздник для человека должен быть 

противопоставлен обыденной жизни, должен быть эмоционально значимым событием, которое ассоциируется с радостью и весельем, и 

должен быть коллективным действием, объединяющим сообщество детей, родителей и педагогов. Перечень обязательных праздников 

в детском саду: новый год, 23 февраля, 8 марта, 9 мая. 

Праздники в детском саду при их грамотном проведении могут стать эффективным инструментом развития и воспитания детей. 

Для этого очень важно перейти на новый формат праздников в детском саду, а отчетное мероприятие оставить в качестве одной из 

форм проведения мероприятия, но не доминирующей. 

Первое условие — разнообразие форматов. Для успешности мероприятия важен правильный выбор формата в зависимости от 

смысла праздника, образовательных задач, возраста детей и пр. Существует большое разнообразие форматов праздников или 

мероприятий, связанных со знаменательными событиями: 

Концерт, квест, проект, образовательное событие, мастерилки, соревнования, выставка (перфоманс), спектакль, викторина, 

фестиваль, ярмарка. Второе условие — участие родителей. Вторым обязательным элементом является непосредственное участие 

родителей: дети сидят не отдельно, а вместе с родителями, педагоги устраивают конкурсы для родителей, просят подготовить детско-

родительские выступления, родители участвуют в детских заданиях на импровизацию (то есть не отрепетированных заранее). Третье 

условие — поддержка детской инициативы. Третье условие самое важное и значимое для детей – создание и конструирование 

праздника самими детьми. Для этого необходимо, чтобы основная инициатива исходила от детей, и дети сами с помощью воспитателя 

планировали и придумывали праздник — что там будет, во что наряжаться, кто будет выступать, как сделать костюмы и декорации 

(если нужно), кого пригласить, делать ли пригласительные билеты. При этом взрослый, участвуя в придумывании праздника вместе с 

детьми, не должен брать на себя руководящую роль — надо дать возможность детям проявить инициативу и помочь им реализовать 

задуманное. 

 



152 

3.5. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

СПИСОК МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой.- 

6-е изд., доп.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

2. Рабочая программа воспитания к основной образовательной программе ДОО / Под ред. Н.Е.Вераксы, Э.М.Дорофеевой, И.И.Комаровой. 

— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Конспекты занятий с детьми 4-5 лет. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

4. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: Конспекты занятий: 4-5 лет. – 2-е изд., испр. 

и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

5. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий с детьми 4-5 лет. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

6. Колдина Д.Н. Рисование в детском саду. Конспекты занятий с детьми 4-5 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 

7. Колдина Д.Н. Лепка в детском саду. Конспекты занятий с детьми 4-5 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 

8. Колдина Д.Н. Аппликация в детском саду. Конспекты занятий с детьми 4-5 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 

9. Мамаева О.А. Поделки из природного и бросового материала. 4-5 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 

10. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Конспекты занятий с детьми 4-5 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

11. Николаева С.Н. Экологическое воспитание в средней группе детского сад. – 2 изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022. 

(Парциальная программа «Юный эколог»). 

12. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе детского сада. Конспекты занятий.— М.: 

Мозаика-Синтез, 2006. 

13. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и методические рекомендации: МОЗАИКА-СИНТЕЗ; 

Москва; 2010. 

14. Лиштван З.В. Конструирование: Пособие для воспитателей детского сада. – М.: Просвещение, 1981. 

15. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Конспекты занятий для работы с детьми 4-5 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020. 

16. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 4-5 лет.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

17. Федорова С.Ю. Гимнастика после сна с детьми 3-5 лет. – М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022. 

18. Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 4-5 лет/ Под ред. О.Ф. Горбуновой. – 2-е изд., испр. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 

19. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Мир физических явлений: Опыты и эксперименты в дошкольном детстве. Для занятий с детьми 4-7 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 
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20. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Средняя группа. 4-5 лет. – 2-е изд., испр. и доп. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

21. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками: Основы нравственного воспитания: Для занятий с детьми 4-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

22. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. 

23. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

24. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Методическое пособие для занятий с детьми 3-7 лет. – 3-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

25. Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Средняя группа (от 4до 5 лет) /авт.-сост. М.П.Костюченко, С.Ф.Виноградова, 

Н.В.Рогачева. – Волгоград: Учитель. 

Методические пособия Наглядно – дидактические пособия 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (2021) 

Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников (3 – 7 лет). 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками: Основы 

нравственного воспитания  (4 – 7 лет). 

О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. Я, ты, мы. Социально – эмоциональное развитие 

детей (3 – 6 лет) 

Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова. Занятия для детей 3-5 лет по 

социально коммуникативному развитию. 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в 

произведениях художников», «Защитники Отечества». 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду (3 – 7 лет). Серия «Рассказы по картинкам»: «Профессии». Тематический словарь в 

картинках: «Современные профессии», «Профессии». 

Формирование основ безопасности 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3 – 7 лет). Плакаты: Безопасность на дороге. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3 

– 7 лет). 

Серия «Знакомство с окружающим миром и развитие речи»: «Дорожные 

знаки». 

Игровая деятельность 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа 

Е.А.Алябьева. Тематические дни и недели в детском саду (3-7 лет) 

Настольные, дидактические игры, Сюжетно – ролевые игры. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (2021) 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Средняя группа. 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Профессии». Тематический словарь в 

картинках: «Мой дом», «Транспорт». 

Формирование элементарных математических представлений 

Помораева И.А. Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя  группа. 

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

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

средней группе детского сада. 

Е.В. Колесникова. Демонстрационный материал. Математика для детей 4-5 

лет. 

Т.И. Ерофеева. В кругу друзей математики. Тетради для индивидуальной 

работы с детьми 4 – 5 лет 

Ознакомление с миром природы 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя 

группа. 

Крашенинников Е.Е, Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет 

Авторская программа С.Н. Николаевой Юный эколог (4-5 лет) 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Овощи и фрукты», «Времена года». 

Тематический словарь в картинках: «Животные», «Цветы», «Ягоды», 

«Деревья». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (2021) 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа (4-5 лет)  

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В.В. 

Гербова, Н.П. Ильчук 

Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников в Подготовительной группе. 

Серия «Рассказы по картинкам». Тематический словарь в картинках. Серия 

«Знакомство с окружающим миром и развитие речи». 

Наборы сюжетных и предметных картинок в соответствии с тематикой 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (2021) 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа. 

Серия «Искусство детям»: «Простые узоры и орнаменты». 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (2021) 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа. 

Плакаты: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта» 
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3.6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений представлена программами: 

программа 

Программа «Социокультурные истоки» для детей 3-7 лет 

Содержательный раздел представлен в вышеперечисленных программах, которые являются приложением в образовательной 

программе МАДОУ ДСКВ «Родничок» 
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IV ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
Данный раздел Программы является текстом ее краткой презентации.  

Краткая презентация рабочей программы для воспитанников дошкольного возраста 4-5 лет группы «Колокольчик» ориентирована 

на родителей (законных представителей) детей и доступна для ознакомления (размещена на официальном сайте МАДОУ ДСКВ 

«Родничок»). 
 

 
 

Название: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Родничок» 

Учредитель: управление образования администрации Кондинского района 

Юридический, фактический адрес: 628200, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, 

Кондинский район, пгт. Междуреченский, улица Центральная 19 б. 

Телефон: 8(34677) 33 - 964 e-mail: ds_rodnichok@inbox.ru  

Официальный сайт в сети интернет: http://madou-rodnichok.ru/ 

Возрастная категория детей: 4 - 5 лет 

Программа составлена на основе инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, разработанной на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (Приказ №1155 от 17 октября 2013 года) и нормативно-правовыми документами:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в РФ». 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155); 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления  детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №28 от 28.09.2020 

года; 

 Профессиональным стандартом педагога. Педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем 

общем образовании (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 

544н); 

 Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013 N 30038). 

 Письмо Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 07.02.2014  301-52-22/05-382 

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

mailto:ds_rodnichok@inbox.ru
http://madou-rodnichok.ru/
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 Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249. 

 Устава МАДОУ ДСКВ «Родничок»  

 Лицензии на осуществление образовательной деятельности, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югра серия 86Л01 № 0001012 от 12 декабря 2014 года. 

 

В части, формируемой участниками образовательного процесса реализуются программы: 

 
программа цель задачи 

Программа 

«Социокультурные 

истоки» 

для детей 3-7 лет 

Привнесение в отечественное 

образование духовно-

нравственной основы, 

способствующей выходу на 

целостное развитие личности. 

- Приобщение всех участников образовательных отношений (дети, родители (законные представители), 

педагоги) к вечным непреходящим духовно-нравственным ценностям через совместную деятельность; 

- Организация взаимодействия детей и взрослых, развитие единого контекста воспитания в семье и дошкольной 

организации, формирование активной  

педагогической позиции родителей; 

- Развитие социального партнерства всех участников образовательных отношений; 

- Создание условий для развития познавательной сферы ребѐнка, формирование бережного и созидательного 

отношения к окружающему миру; 

-Формирование социальной активности детей дошкольного возраста, способности получать значимые 

социокультурные результаты; 

- Создание условий для первичной социализации ребѐнка в окружающем мире; - Объединение обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс  на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах семьи, общества, государства. 

- Обеспечение равных возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования 

через формирование общей культуры личности с учетом национальной, этнокультурной и региональной 

составляющей. 

- Обогащенное развитие детей дошкольного возраста через единый процесс 

социализации-индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и 

способностей. 

- Обеспечение права ребенка на физическое, интеллектуальное, социальное, духовно- нравственное, 

эмоциональное развитие, равные возможности для всех детей на дошкольной ступени и при переходе к 

обучению в начальной школе. 

  

 Данная Программа охватывает возрастные периоды физического и психического развития от 4  до 5 лет.  

Целью программы является развитие физических, интеллектуальных, духовно-нравственных, этетических, патриотических и 

личностных качеств ребѐнка, творческих способностей, а также  развитие предпосылок учебной деятельности.  

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития 

личности ребенка: 

 социально-коммуникативное развитие; 
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 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Программа является внутренним стандартом для всех участников образовательного процесса, который: 

 Определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и координации деятельности всех педагогов МАДОУ 

ДСКВ «Родничок»; 

 Способствует адекватности интегративного подхода в содержании образования, взаимному «пронизыванию» различных видов 

предметности в разных видах и формах детской деятельности; 

 Способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной обобщенной предметной среде, в специально продуманной и 

мотивированной самостоятельной деятельности, в реальном и опосредованном обучении; 

 Обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образовательных услугах ДОУ, право на выбор образовательных услуг 

и право на гарантию качества получаемых услуг. 

Программа нацелена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  

Программа реализует  задачи ФГОС ДО: 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 обеспечения преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 
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 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  


