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1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа – нормативный документ МБДОУ «Детский сад 

№14 «Насып» , определяющий объем, содержание, порядок непосредственно 

образовательной деятельности, планируемые результаты освоения 

программы в условиях МБДОУ «Детский сад № 14»."Насып" 

     Рабочая программа составлена  в соответствии  с основной 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад № 14». "Насып"  

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013 г. № 1155 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 14.11.2013 г., регистрационный № 30384); 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г, 

№ 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

29.05.2013 г., регистрационный № 28564); 

- Устав МБДОУ «Детский сад №14»,"Насып" 

 

1.2. Цели и задачи реализации  программы 

 

Главной задачей, стоящей перед автором — 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, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. Особое внимание в 

Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению 

здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении 

различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. Эти 

цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, 

чтения. Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:  

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  
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 • создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

 • максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

 • творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 • вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка 

 • уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 • единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 • соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения. 

. 

Данная  программа предусматривает ознакомление воспитанников  с 

региональными особенностями Республики Адыгея. 

 Основной целью работы является формирование целостных 

представлений о родном крае. При этом решаются следующие задачи: 

  приобщение к истории возникновения родного города; знакомство со 

знаменитыми земляками и людьми, прославившими Республику Адыгею, 

город Майкоп; 

  формирование представлений о достопримечательностях родного 

города (республики); государственных символах. 

  воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их 

труду. 

  формирование и развитие познавательного интереса к народному 

творчеству и миру ремесел в родном городе (республике); 

  формирование представлений о животном и растительном мире  

Республики Адыгея. 

 

 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

 

Принципы формирования рабочей программы: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости; 
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• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы: игра, наблюдение, 

экспериментирование, разговор, решение проблемных ситуаций, проектная 

деятельность и др. 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического 

планирования с использованием следующих областей развития:  

• социально - коммуникативное развитие; 

• познавательное  развитие;  

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие. 

 

1.4. Возрастные особенности развития детей  среднего дошкольного 

возраста 
 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

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 них 

самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 
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изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т. д. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 

деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 

также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера 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 и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны 

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 синих кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше —синих 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. 
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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 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 в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна 

для сравнения себя сдругим, 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, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы. 

 

     Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

     К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

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

старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

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

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
 
 
2.1 Образовательная область 
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 
РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 
взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 
видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 
социуме, природе». 

Основные цели и задачи 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение 
норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 
качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 
поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 
окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 
взрослых в организации; формирование тендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 
навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 
порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 
сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 
обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных 
представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 
осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 
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Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 
способах поведения в них. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 
способах поведения в них. 

 
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности  

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 
выполнения этих правил. 
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Сюжетно - ролевые игры 
Название игр Задачи Методические приемы 

Сентябрь 

"Семья" 

 

 

 

"Поликлиника" 

Продолжать учить детей 

вступать в сюжетно ролевые 

отношения, поддерживать 

игру самостоятельно, 

привлекать к игре 

мальчиков. 

Рассматривание 

иллюстраций. Беседы: 

«Кто дома ухаживает за 

детьми, «Кто лечит 

детей», Чтение: 

З.Александрова «Мой 

мишка». 

Дидактические игры и 

упражнения: « Угостим 

куклу чаем» , «Накормим 

Карлесона обедом», 

«Расскажем мишке, как 

лечиться у врача» 

Октябрь 

"Семья" 

 

 

Продолжать учить 

мальчиков и девочек 

совместно вести игру. 

Рассматривание 

иллюстраций. Беседа «Как 

вы были в кукольном 

театре» Чтение сказок для 

подготовки к показу 

детьми, работа над 

выразительностью речи и 

техникой показа. 

Продуктивная  

деятельность "Билеты в 

кукольный театр" 

Целевая прогулка к 

магазину. Беседа «Как вы 

ходили в магазин за 

покупками» . 

Продуктивная 

деятельность: 

«Консервированные 

овощи», «Фрукты на 

красивом блюде» 

"Кукольный театр" 

 

 

 

 

 Закреплять навыки 

культуры общения 

Познакомить детей с ролью 

артиста. Развивать интерес к 

сказке. 

 

 

 

 

"Магазин" Познакомить детей с 

профессией продавца, его 

игровых умениях, привлечь 

к игре малоактивных детей, 

воспитывать желание 

помочь взрослым, закрепить 

знания о различных 

магазинах 

Ноябрь 

"Семья" 

 

 

 

 

 

Продолжать учить детей    

организовать игру, помогать 

включатся в игру 

«непопулярных детей» учить 

проявлять заботу, любовь к 

родителям  

Наблюдение за работой 

медсестры. 

Рассматривание 

иллюстраций . Рассказ 

воспитателя «Как я 

заболела». Чтение: 

КЧуковский «Айболит». 

Дидактические игры и 

упражнения: «Измерим 

мишке температуру», 

«Что нужно врачу" 

"Поликлиника 

 

 

 

 

Продолжать обогащать 

игровой опыт детей, учить 

заботливо, относиться к 

”пациентам”, учить детей 

действовать с игрушками 

 

"Парикмахерская" 

 

Познакомить детей с 

Показ приемов работы 

мамой кого либо из детей. 
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профессией парикмахер, 

обогащать игровой опыт 

детей ,развивать 

общительность, 

любознательность. 

Беседа «Как вы ходили в 

парикмахерскую». 

Дидактические игры и 

упражнения: «Красивые 

прически для куклы», 

«Поучимся завязывать 

бантики», «Подбери бант 

для куклы» . 

Продуктивная 

деятельность: «Расческа 

для Шарика» 

Декабрь 

"Семья" 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать развивать 

умение использовать в игре 

опыт из жизни, выполнять 

роли членов семьи, 

воспитывать уважение к 

старшим, желание 

сотрудничать в игре. 

Рассматривание 

иллюстраций. Беседы: 

«Как мы готовимся к 

Новому году » , « Как 

надо встречать гостей». 

Продуктивная 

деятельность: 

«Новогодние сувениры" 

"Транспорт, 

строительство" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить детей 

с различными профессиями:  

водитель ;строительные 

профессии, расширить 

кругозор детей, воспитывать 

уважение к труду взрослых, 

развивать любознательность, 

желание участвовать в 

совместных играх. 

 

Целевая прогулка по 

улице, наблюдение за 

транспортом. 

Рассматривание 

иллюстраций. Беседа 

«Чтобы ездила машина». 

Чтение: В. Берестов «Про 

машину». Дидактические 

игры: «На чем люди 

ездят», «Опиши и назови». 

Продуктивная 

деятельность: «Построим 

большой автомобиль», 

«Грузовик для кота 

"Поликлиника" Продолжать обогащать 

игровой опыт детей, учить 

заботливо, относиться к 

”пациентам”, учить детей 

действовать с игрушками 

Рассматривание 

иллюстраций. Беседа «Как 

мы ходили в кабинет 

медсестры». 

Продуктивная 

деятельность: «Рецепты 

для врача» 

Январь 

"Семья" 

 

 

 

 

 

 

Продолжать обогащать 

игровой опыт детей, игровые 

роли взрослых; уважительно 

относиться к семейным 

традициям, воспитывать 

любовь к своим близким, 

родным. 

 

 

Беседы: «Мой день 

рождения», «У меня есть 

бабушка». Дидактические 

игры и упражнения: 

«Расскажем Винни-Пуху, 

как надо встречать 

гостей», «Угостим куклу 

чаем». Продуктивная 

деятельность: «Печенье к 
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 чаю», «Красивая 

салфеточка для чаепития» 

"Транспорт" Расширить словарный запас 

детей, продолжать 

знакомить детей с разными 

видами транспорта, их 

назначением. Учить 

принимать игровые роли на 

себя , развивать 

любознательность, желание 

принимать участие в играх 

Целевая прогулка на 

улицу, наблюдение за 

транспортом 

Рассматривание 

иллюстраций. Рассказ 

воспитателя «Как 

работают пожарные». 

Беседа «Что возят и как 

работают разные 

машины». Продуктивная 

деятельность: «Машина с 

грузом 

Февраль 

"Магазин посуды" 

 

Продолжать обогащать 

игровой опыт детей , 

развивать 

любознательностью, учить  

правильно, называть 

предметы посуды , давать 

описание  предметов : цвет, 

форма , назначение в быту, 

размер. 

Целевая прогулка к 

магазину. Беседа «Какая 

бывает посуда». 

Дидактические игры: «Для 

чего такая посуда», 

«Накроем стол для чая 

(обеда)». Продуктивная 

деятельность: «Чайный 

сервиз», «Украсим 

тарелочки для мишки» 

Рассматривание 

иллюстраций.  

"Транспорт" Продолжать знакомить детей 

с профессией водитель, 

уточнить знания детей о 

различных видах транспорта, 

развивать у детей умение 

договариваться оценивать 

своё поведение в игре; 

пояснить детям важную роль 

машины скорой помощи, 

пожарной машины. 

Беседы: «Разные машины 

ездят по городу», «Наш 

друг светофор». 

Дидактические игры и 

упражнения  : «Объявляем 

остановки», «На чем люди 

ездят». Продуктивная 

деятельность: «Пожарная 

машина» 

"Театр" Расширить социальный опыт 

детей, развивать внимание, 

любознательность, уточнить  

знания детей о культуре 

поведения в общественных 

местах, продолжать учить 

детей использовать в игре 

жизненный 

Рассматривание 

иллюстраций. Рассказ 

воспитателя «Как я ходила 

в театр». Разучивание 

стихов, повторение песен, 

танцев. Продуктивная 

деятельность: «Билеты в 

театр» 

Март 
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"Скорая помощь" 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать учить детей с 

назначением работы 

машины скорой помощи. 

Обогащать игровой опыт 

детей, расширить знания 

детей о деятельности врача 

скорой помощи, развивать 

любознательность. 

Рассматривание 

иллюстраций. Рассказ 

воспитателя «Скорая 

помощь». Продуктивная 

деятельность: «Машина 

«скорой помощи» 

 

 

"Детский сад" 

 

 

 

Продолжать обогащать 

социальный опыт детей , 

развивать интерес к 

выполнению в игре ролей, 

отражающий труд работника 

д/сада, учить детей 

самостоятельно развивать 

игровой сюжет. 

Наблюдение за играми 

старших детей. Беседа 

«Как мы играем и 

занимаемся в детском 

саду» 

 

 

 

"Семья" Воспитывать любовь к 

своим близким, учить 

проявлять заботу и ласку, 

продолжать учить детей 

формировать игровой 

сюжет, использовать 

различную атрибутику и 

предметы  - заместители 

Беседы: «Как мы отмечали 

мамин праздник в детском 

саду», «Как вы 

поздравляли маму дома». 

Чтение стихов о маме и 

бабушке. Продуктивная 

деятельность: «Подарки 

маме и бабушке» 

Апрель 

"Детский сад" 

 

 Воспитывать уважение к 

старшим, любовь к труду; 

учить детей самостоятельно 

развивать игровой опыт, 

использовать в игре 

атрибутику; продолжать 

учить детей договариваться, 

распределять роли, не 

обижая других участников 

игры 

Наблюдение за работой 

взрослых, посильный 

совместный труд на 

участке. Беседа «Наш 

красивый участок» 

 

 

 

 

 

"Поликлиника" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать обогащать 

игровой опыт детей, учить 

принимать участие в игре не 

только девочке, но и 

мальчиков, продолжать 

учить исполнять свои роли в 

соответствии с замыслом , 

использовать различные   

предметы в игре (весы, 

ростомер) 

Беседы: «Как нам 

измеряли рост вес», «Что 

делать, если поранился». 

Чтение: А. Барто «Мы с 

Тамарой». Продуктивная 

деятельность: «Рецепты 

для врача» 
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"Аптека" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

профессией врача – 

фармацевта, провизора, 

продолжать воспитывать   

уважение к труду взрослых, 

учить осознавать значимость 

любой профессии, 

продолжать учить 

использовать  в игре  

накопленный опыт 

Целевая прогулка к 

аптеке. Рассказ 

воспитателя «Как 

покупают лекарства». 

Дидактическая игра 

«Полечим мишку 

 

 

 

 

"Магазины разные" 

 

 

 

 

 

Продолжать обогащать 

игровой опыт детей, 

познакомить детей с 

разными магазинами их 

назначением, развивать   

любознательность, интерес к 

игре, умение договариваться, 

распределять роли между 

собой 

Целевая прогулка к 

магазину. Беседа «В 

новом магазине много 

разных отделов». 

 Дидактические игры и 

упражнения: «Поучим 

зайку правильно 

разговаривать  с 

продавцом», «Что 

лишнее» 

Май 

"Детский сад" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать учить детей 

формировать игровой 

сюжет, играть коллективно 

(один, ребенок – 

воспитатель, другой – 

музыкальный руководитель), 

Воспитывать уважение к 

труду работников детского 

сада 

Беседа « Наш весенний 

праздник». Повторение 

знакомых песен, танцев. 

Продуктивная 

деятельность: «Весенние 

цветы для праздничного 

оформления» 

 

"Семья" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать учить детей 

использовать свой 

жизненный опыт, учить 

детей дружно распределять 

роли членов семьи, 

воспитывать любовь к 

родителям, заботливое 

отношение к членам семьи; 

повторить с детьми ПДД, 

воспитывать экологическую 

культуру детей 

Рассматривание 

иллюстраций. Беседа «Как 

вы ездили в лес». 

Дидактические игры: 

«Правила движения » , « 

Мой друг светофор » .  

 

 

 

 

 

"Транспорт" 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить знания детей о 

профессии водитель, учить 

детей правильно и чётко 

называть свой домашний 

адрес, вежливо обращаться к 

водителю воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к другу 

Продуктивная 

деятельность: «Светофор»  

 

 

 

 

 

 

Июнь-август 
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"Магазин" 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить детей 

с магазинами, учить 

распределять роли между 

собой, выполнять роли 

покупателей, продавца, 

воспитывать выдержку, 

терпение, уважение друг к 

другу 

Беседы : « Как работает 

продавец» , « Вежливые  

покупатели» . 

Продуктивная 

деятельность: « Витрина 

магазина» 

 

 

"Кафе" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с новым 

видом сервисных услуг кафе. 

Расширить кругозор детей, 

учить выполнять игровые 

роли повара, распределять 

роли , договариваться друг с 

другом, воспитывать 

выдержку, уважение к 

девочкам, старшим 

Рассказ-беседа «Как 

работает кафе» . 

Продуктивная  

деятельность: «Меню для 

зайки» 

 

 

 

 

"Больница для зверей" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

профессией врача – 

ветеринара. Расширять 

познавательный интерес 

детей. Продолжать 

обогащать игровой опыт 

детей, принимать участие в 

игре, использовать предметы 

заместители 

Беседы : "Больница 

Айболита", "Как заболела 

моя собака" 

Чтение :К.Чуковский 

"Айболит"  

Продуктивная 

деятельность: «Мое 

любимое домашнее 

животное» 

"Аптека" Закрепить имеющиеся у 

детей знания о труде врача – 

фармацевта, о работе аптеки, 

воспитывать желание 

помочь, продолжать 

развивать связную речь, 

уметь договариваться друг с 

другом. 

Беседа «Что продают в 

аптеке». Дидактическая 

игра « Что лишнее» . 

Продуктивная 

деятельность: «Этикетки 

для лекарств» 
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Дидактические игры 

№ Название  Программные задачи Литература 

Игры с предметами 

1 "Из чего сделано" .Учить детей группировать 
предметы по материалу, из 
которого они сделаны; 
активизировать словарь 
детей; воспитывать 
наблюдательность, 
внимание, умение четко 
выполнять правила игры.  

Бондаренко А.К 

2 "Найди такую же" Учить детей сравнивать 
предметы; находить в них 
признаки сходства и 
различия; воспитывать 
наблюдательность, смекалку, 
связную речь . 

 

3 "Новоселье куклы" Упражнять детей в 
употреблении  и понимании 
обобщающих слов: мебель, 
обувь, посуда, игрушки; 
воспитывать у детей 
доброжелательность, 
бережное отношение к 
игрушкам, желание играть со 
сверстниками.  

 

4 "Магазин"  Учить описывать предмет, 
который надо купить, быть 
вежливым и внимательным 
друг к другу, усваивать 
нормы поведения в 
магазине; вежливо 
попросить, поблагодарить. 

 

5 "Что кому?" Учить соотносить орудия 
труда с профессией людей; 
воспитывать интерес к труду 
взрослых, желание помогать 
им, брать на себя роли 
людей разных профессий в 
творческих играх. 

. 

6 "Кто что слышит?" .Воспитывать у детей 
слуховое внимание, умение 
обозначать словом 
звуки(звенит, шуршит, 
играет, трещит); развивать 
сообразительность, 

. 
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выдержку. 

7 "Узнай что изменилось"  Упражнять детей в 
правильном определении 
пространственного 
расположения предметов; 
справа. слева. впереди, 
сзади, сбоку, около и др; 
воспитывать 
наблюдательность, активное 
запоминание; развивать речь 
и активизировать словарь. 

 

8 "Что игрушка рассказывает о 
себе?" 

.Учить детей умению 
описывать предмет, выделяя 
его наиболее характерные 
признаки; развивать связную 
речь, умение внимательно 
слушать товарища, дополнять 
его рассказ. 

. 

9 "Кто скорее соберет?" Учить детей группировать 
овощи и фрукты, воспитывать 
быстроту реакции на слово 
воспитателя, выдержку и 
дисциплинированность. 

 

10 "Горячо-холодно" Закреплять знания детей о 
растениях, находящихся в 
групповой комнате; 
воспитывать 
любознательность, 
находчивость; развивать 
связную речь..   

 

11 "К дереву- беги" Закреплять знания детей о 
деревьях, которые растут на 
участке детского сада; учить 
быстро ориентироваться в 
них, находить нужное 
дерево. 

 

Настольно-печатные игры 

12 "Парные картинки" .Воспитывать у детей 
наблюдательность; умение 
находить в предметах, 
изображенных на картинках, 
сходство и различие; 
активизировать словарь 
детей; похожие, разные, 
одинаковые.  

 

13 "Кто что делает?" Уточнять, закреплять знания 
детей о 
сельскохозяйственном труде; 
развивать мышление, 
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смекалку, 
сосредоточенность, желание 
играть со сверстниками . 

14 "Не ошибись" Уточнять, закреплять знания 
детей о разных видах спорта; 
воспитывать желание 
заниматься спортом, 
развивать находчивость, 
сообразительность, 
внимание. 

 

15 "Домино" Закреплять знания детей о 
средствах передвижения; 
автомобили.поезда, 
самолеты, вертолеты, 
теплоходы, катера, отмечать 
их особенности; продолжать 
воспитывать умение вместе 
играть, подчиняться 
правилам игры. 

 

16 "Охотник и пастух" Упражнять детей в 
группировку диких и 
домашних животных; учить 
правильно пользоваться 
обобщающими словами 
дикие звери, домашние 
животные; воспитывать 
внимание, быстроту реакции 
на слово. 

 

17 "Что лишнее?" .Учить детей находить 
ошибки в использовании 
предметов; развивать 
наблюдательность,  чувство 
юмора, умение доказать 
правильность своего 
суждения; закреплять знания 
об орудиях труда. 

 

18 "Когда это бывает?" 
 
 
 
 
 

Закреплять знания детей о 
частях суток; упражнять их в 
сопоставлении картинки с 
частью суток; утро, вечер, 
ночь. 

 

 

19 "Где это можно купить?" 
 

Закреплять знания детей о 
том, что разные товары 
продаются в различных 
магазинах; продуктовых, 
промтоварных, книжных 
(бывают разные продуктовые 

 



21 
 

магазины:"Овощи- фрукты", 
"Булочная";промтоварные: 
"Обувь", "Одежда" и др; 
учить детей различать 
магазины по их назначению, 
ориентироваться в 
окружающей обстановке; 
воспитывать желание  
помогать родителям делать 
несложные покупки. 

 

 

Словесные игры 

20 "Где мы были, не скажем, а 
что делали покажем" 
 

Учить детей называть 
действие словом; правильно 
употреблять глаголы(время, 
лицо); развивать творческое 
воображение, 
сообразительность. 

 

 

21 "Мыши" 
 

Развивать речевую и 
двигательную активность 
детей; вырабатывать 
реакцию на словесный 
сигнал. 

 

 

22 "Воробушки и автомобиль" Упражнять детей в 
правильном 
звукопроизношении; 
вырабатывать реакцию на 
словесный сигнал. 

 

23 "Кто в домике живет?" 
 

Закреплять знания детей о 
животных.умение правильно 
произносить звуки. 

 

 

24 "Гуси" 
 

Развивать у детей 
диалогическую речь, умение 
действовать по словесному 
сигналу, сочетать слова с 
действиями. 
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25 "Гуси-гуси" 
 

Развивать у детей 
диалогическую речь, 
добиваться, чтобы их речь 
была выразительной. 

 

 

26 "Сколько" 
 

Развивать у детей слуховое 
внимание, умение 
действовать в соответствии с 
текстом; упражнять детей в 
счете. 

 

 

27 "Так бывает или нет?" 
 

Развивать логическое 
мышление, умение замечать 
непоследовательность в 
суждениях. 

 

 

28 "Зеркало" 
 

Развивать речевую и 
двигательную активность 
детей. 

 

 

29 "Каравай" 
 

Упражнять детей в 
правильном согласовании 
действий и текста; 
воспитывать понимание 
различной величины 
предмета; развивать 
двигательную и речевую 
активность. 

 

 

30 "Коршун" 
 

Учить детей говорить в 
быстром и медленном темпе, 
согласовывать движения со 
словами стихотворения, 
реагировать на словесный 
сигнал. 

 

 

31 "Зайка" 
 

Развивать умение 
согласовывать движения со 
словами, действовать по 
словесному сигналу. 
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32 "Что сажают в огороде?" 
 

Учить детей 
классифицировать  предметы 
по определенным признакам 
(по месту их произрастания, 
по их применению), 
развивать быстроту 
мышления, слуховое 
внимание. 

 

 

33 "Какое время года?" 
 

Учить детей соотносить 
описание природы в стихах 
или прозе с определенным 
временем года; развивать 
слуховое внимание, быстроту 
мышления. 

 

 

34 "Узнай по описанию" 
 

Побуждать детей 
рассматривать предметы, 
вспоминать качества тех 
предметов, которые ребенок 
в данный момент не видит. 

 

 

35 "Добавь слово" 
 

Упражнять детей правильном 
обозначении положения 
предметов по отношению к 
себе; развивать 
ориентировку в 
пространстве. 

 

 

36 "А что потом?" 
 

Закреплять знания детей о 
частях суток, о деятельности 
детей в разное время  дня. 

 

 

37 "Когда это бывает?" 
 

Уточнять и углублять знания 
детей о временах года. 

 

38 "Какой предмет?" Уточнять представления 
детей о величине предметов; 
учить классифицировать  
предметы по определенному 
признаку( величина, цвет, 
форма); развивать быстроту 
мышления. 
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Содержание психолого-педагогической 

 работы 

Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание  

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 
соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 
обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, 
кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики 
поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных 
взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на хорошие 
поступки друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 
Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный 
поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть 
работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в 
разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 
оказанную услугу. 

 

 

РЕБЕНОК В СЕМЬЕ И ОБЩЕСТВЕ 

 

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

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

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

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

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

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления 
ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с 
другими детьми. Формировать умение замечать изменения в оформлении 
группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные 
игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному 
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участию в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 
воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей 
опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом 
перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при 
кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать 
пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно 
пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать 
рот после еды. 

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

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

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

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

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

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 
столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие 
тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, 
вилки, ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и 
животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них 
воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). 

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

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

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

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



26 
 

Формирование основ безопасности 

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

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

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные 
растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 
Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение 

ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей 
местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», 
«остановка общественного транспорта» и элементарными правилами 
поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости 
соблюдать правила дорожного движения. 

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

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

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

Формировать навыки культурного поведения в общественном 
транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами 
безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для 
жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 
электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), 
ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 
Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми Рассказывать 

детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 
поведения при пожаре. 
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Планирование совместного со взрослым труда в средней 

группе 1 квартал 
 

Название Задачи Содержание 

Сентябрь 

«Полив растений, мытьё 

крупных листьев» 

учить выполнять коллективные 

поручения, контактировать во 

время труда; продолжать учить 

готовить и убирать необходимое 

оборудование, правильно поливать 

растение: держать лейку двумя 

руками, лить воду под листья, лить 

понемножку, продолжать учить 

правильно держать тряпочку, 

пользоваться ей: протирать 

крупные листья от стебля к листу, 

держать лист на ладони. 

Отрабатывать употребление слов-

действий ,сущ. В. П. Воспитывать 

желание ухаживать за растениями, 

заботиться о них, проявлять 

бережное отношение к ним. 

Развивать координацию движений 

1. В гостях у Кота-

Котофеича 

(персонажа 

природного 

центра). Просьба 

полить цветы, 

протереть листья. 

2. Подготовка 

оборудования 3. 

Показ трудовых 

операций 

воспитателем 4. 

Трудовая 

деятельность детей 

5.  Анализ  от лица 

персонажа 

Протирать модуль продолжать учить выполнять 

коллективные поручения, 

контактировать во время труда; 

продолжать учить готовить и 

убирать необходимое 

оборудование. Продолжать учить с 

помощью тряпочки протирать 

модуль: намачивать, намыливать, 

споласкивать тряпочку, протирать 

модуль со всех сторон. 

Воспитывать стремление к 

порядку, понимание значимости 

труда. Развивать координацию 

движений. 

1. Проблемная 

ситуация: модуль 

пыльный, что 

делать? 2. 

Решение: надо 

помыть 3. 

Подготовка 

оборудования 4. 

Показ 

воспитателем 

трудовых действий 

5. Трудовая 

деятельность детей 

6. Анализ 

Октябрь 

 стирка одежды для кукол 

учить выполнять коллективные 

поручения, контактировать во 

время труда; учить готовить и 

убирать необходимое 

оборудование; учить заботиться о 

своевременном завершении 

совместной работы- работать в 

1. Игровая 

ситуация: куклы 

готовятся к 

празднику, а 

одежда грязная. 

Что делать? 2. 

Объяснение 
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одном темпе; учить стирать одежду 

для кукол: сортировать на светлое, 

тёмное; стирать отдельно, хорошо 

намачивать, намыливать, тереть 

руками загрязнённые места, 

прополаскивать, отжимать, 

развешивать для просушки; 

объяснять значимость труда; 

воспитывать бережное отношение к 

орудиям труда; развивать 

координацию движений, мелкую 

моторику рук; отрабатывать 

употребление слов-действий: 

намыливаю, намачиваю, тру, 

стираю и т.д. 

способов стирки, 

показ 

воспитателем 3. 

Подготовка 

оборудования 4. 

Трудовая 

деятельность 5. 

Анализ от лица 

кукол 

Полив растений, 

опрыскивание мелких 

листьев 

учить выполнять коллективные 

поручения, контактировать во 

время труда; продолжать учить 

готовить и убирать необходимое 

оборудование, правильно поливать 

растение: держать лейку двумя 

руками, лить воду под листья, лить 

понемножку, продолжать учить 

правильно держать опрыскиватель: 

нажимать на поршень, опрыскивать 

в тазу. Отрабатывать употребление 

слов-действий ,сущ. В. П. 

Воспитывать желание ухаживать за 

растениями, заботиться о них, 

проявлять бережное отношение к 

ним. Развивать координацию 

движений. 

1. Игровая 

ситуация: 

грустные цветы. 

Почему? Как им 

помочь? 2. 

Объяснение 

способов ухода за 

цветами 3. 

Подготовка 

оборудования 4. 

Трудовая 

деятельность 5. 

Анализ от лица 

цветов 

Ноябрь 

 « Полив растений ,мытьё 

крупных листьев, 

рыхление земли». 

 

продолжать учить выполнять 

коллективные поручения, 

контактировать во время труда; 

продолжать учить готовить и 

убирать необходимое 

оборудование, правильно поливать 

растение: держать лейку двумя 

руками, лить воду под листья, лить 

понемножку, протирать крупные 

листья От стебля к листу, держать 

лист на ладони. Отрабатывать 

употребление слов-действий ,сущ. 

1.Игровая 

ситуация « В гости 

к Коту котофеичу 

,поможем 

ухаживать за 

цветами.» 2. Игра 

«Что сначала -что 

потом» .(привлечь 

детей к 

составлению плана 

работы ). 

3.Подготовка 
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В. П. Воспитывать желание 

ухаживать за растениями, 

заботиться о них, проявлять 

бережное отношение к ним. 

Развивать координацию движений. 

оборудования.( 

Что принесёшь? 

тряпочки ,лейки и 

т. д.) 4. Показ 

ребёнком способов 

действия, показ 

воспитателем 

рыхления.(что ты 

будешь делать 

сначала , что 

потом ,как нужно 

держать тряпочку 

(лейку) ,что нужно 

сделать чтобы вода 

не капала (не текла 

) с тряпочки . 

5.Практическая 

деятельность ( что 

ты делаешь ?- 

активизировать 

словарь глаголов -

протираю, 

отжимаю ,держу, 

поливаю.) 

6.Анализ от лица 

персонажа (листья 

чистые ,потому 

что протирали 

листья со всех 

сторон держали 

бережно - листьям 

было не больно 

,стол и пол сухие -

держали лейку 

правильно 

,поливали 

осторожно 

ХБТ "Мытье игрушек" Учить выполнять коллективное 

поручение, выполнять поручение 

до конца ,контактировать друг с 

другом ,со взрослым в процессе 

труда, работать в одном темпе, 

стремиться к положительному 

результату. Продолжать учить 

1.Игра «хорошо-

плохо» (плохо 

играть игрушками 

,потому что они 

грязные .Как 

быть?) 2.Решение : 

помыть игрушки. 
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готовить и убирать оборудование 

для труда : споласкивать таз, 

тряпочки вешать сушить 

.Продолжать учить мыть игрушки с 

помощью тряпочки :намыливать 

тряпочку, промывать игрушек , 

споласкивать чистой водой. 

Воспитывать стремление к порядку 

,понимание значимости труда . 

Отрабатывать согласование 

существительных с глаголами. 

Развивать мелкую моторику рук, 

координацию движений. 

3.Подготовка 

оборудования. 

4.Объяснение 

способа мытья 

игрушек ,показ. 

5.Практическая 

деятельность. (что 

делаешь? ( 

намыливаю, 

протираю, мою…) 

6. Игра «Хорошо -

плохо»(Плохо 

было играть с 

игрушками 

.Почему? .Хорошо 

стало играть 

игрушками 

.Почему?) 7. 

Рефлексия. С чего 

начали мыть 

игрушки? Как 

намыливали 

тряпочку? Как 

споласкивали 

тряпочку? Почему 

на игрушках не 

осталось мыла? 

Почему пол 

(одежда)сухой 

,ведь мы работали 

с водой? 

Планирование совместного со взрослым труда в средней группе 2 квартал 

 

Название  Задачи Содержание 

Декабрь  

Уход за комнатными 

растениями с крупными и 

мелкими листьями. 

1.Продолжать учить выполнять 

коллективные и индивидуальные 

поручения. Продолжать учить 

выполнять поручение до конца, 

стремиться к положительному 

результату, своевременно 

заканчивать дело. Продолжать 

формировать понимание 

значимости труда для других. 

Продолжать учить готовить и 

1. Задание от Кота-

Котофеича : 

проверить как 

дышится 

растениям. Что 

сделать ,чтобы 

растениям было 

хорошо? 2.Выбор 

детьми способа 

ухода: крупные- 
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убирать оборудование для труда. 

Продолжать учить пользоваться 

оборудованием (намачивать, 

споласкивать, отжимать тряпочку, 

пользоваться опрыскивателем , 

держать лейку двумя руками, 

поливать под листья.). Продолжать 

учить название комнатных 

растений (лилия, «берёзка», щучий 

хвост),части растения. Упражнять в 

употреблении слов действий: 

поливать, протирать, опрыскивать, 

отжимать, 

прополаскивать).Упражнять в 

употреблении предлогов –в-,-на-

,под-. Продолжать формировать 

понятие «живая природа»: дышит, 

питается, растёт, нуждается в уходе 

человека. Учить выбирать способ 

ухода в зависимости от размера 

листьев объяснять свой выбор. 

Воспитывать экологическую 

культуру, желание ухаживать за 

обитателями уголка природы. 

 

мыть, мелкие 

листья - 

опрыскивать. 

3.Подготовка 

оборудования.(что 

нужно для работы? 

Откуда ты взял таз 

? из шкафа; Куда 

поставишь? На 

стол). 4.Показ 

трудовых действий 

воспитателем.(Что 

я делаю? 

Намыливаю, 

вытираю и т.д.) 

5.Трудовая 

деятельность.(Что 

ты будешь делать? 

поливать, 

опрыскивать; Как 

поливаешь? Под 

листья; Назови 

части.) 6.Анализ 

трудовой 

деятельности: 

аккуратность, 

правильность, 

быстрота 

выполнения 

работы). 

7.Рефлексия. -Как 

мы помогли 

растениям? - 

Почему 

необходимо 

ухаживать за 

растениями? 

Декабрь  

Мытьё посуды. (Поможем 

куклам подготовится ко 

дню рождения). 

Продолжать учить выполнять 

коллективные и индивидуальные 

поручения. Продолжать учить 

выполнять поручение до конца, 

стремиться к положительному 

результату, своевременно 

заканчивать дело. Продолжать 

1. Проблема: 

куклам нужно 

поставить посуду 

на стол, чтобы 

угостить гостей, но 

они не могут, 

потому что посуда 
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формировать понимание 

значимости труда для других. 

Продолжать учить готовить и 

убирать оборудование для труда. 

Продолжать учить пользоваться 

оборудованием(намыливать, 

споласкивать, отжимать тряпочку 

крепко держать мыло). Учить мыть 

посуды: намыливать со всех 

сторон, смывать чистой водой, 

вытирать насухо).Упражнять в 

назывании предметов посуды, 

отрабатывать называние 

относительных прилагательных 

(пластмассовая, железная); 

упражнять в назывании слов 

действий(намыливать, смывать, 

вытирать, отжимать) в 

употреблении предлогов –в- ,-на-,-

из-. Воспитывать взаимопомощь, 

сопереживание, стремление к 

чистоте. учить решать проблемы, 

находить наиболее подходящее 

решение. 

грязная. 2.Решение 

(выбирается один 

вариант): Помыть 

посуду. 

3.Подготовка 

оборудования.(что 

нужно для работы? 

Откуда ты взял таз 

?из шкафа; Куда 

поставишь? На 

стол). 4.Показ 

трудовых действий 

воспитателем.(Что 

я делаю? 

Намыливаю, 

вытираю и т.д.) 

5.Трудовая 

деятельность (что 

ты будешь мыть? 

(Тарелку ,чашку и 

т. д), Какую часть 

посуды моешь? 

Дно, стенки? Из 

чего сделана 

посуда ? какая 

она? (из железа 

,железная) .Была 

посуда 

грязная(сухая) ,а 

сейчас какая? 

Чистая (мокрая), 

Какая чашка по 

весу ?А какая 

тарелка по весу?) 

6.Анализ от лица 

кукол.(анализируе

тся быстрота 

правильность, 

аккуратность 

выполнения 

работы ) . 7. 

Рефлексия. -

Почему нельзя 

было поставить 
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посуду на стол? -

Что сделали 

,чтобы посуда 

была чистой? -Чем 

лучше отмывать 

грязь? -Какая 

посуда стала после 

мытья 

Январь 

 Уход за растениями с 

мелкими листьями (полив, 

рыхление, опрыскивание) 

Продолжать учить выполнять 

коллективные и индивидуальные 

поручения. Продолжать учить 

выполнять поручение до конца, 

стремиться к положительному 

результату, своевременно 

заканчивать дело. Учить с 

помощью воспитателя 

распределять работу. Продолжать 

учить готовить и убирать 

оборудование для труда. 

Продолжать учить пользоваться 

оборудованием(намачивать, 

споласкивать, отжимать тряпочку, 

пользоваться опрыскивателем, 

держать лейку двумя руками 

поливать под листья.).Продолжать 

учить название комнатных 

растений ( «берёзка», 

традесканция); части растения. 

Упражнять в употреблении слов 

действий: поливать, протирать, 

рыхлить, опрыскивать, отжимать, 

прополаскивать).Упражнять в 

употреблении предлогов –в-, -на-, 

под-. Продолжать формировать 

понятие «живая природа»: дышит, 

питается, растёт, нуждается в уходе 

человека; знать для чего 

необходимо рыхлить землю. Учить 

выбирать способ ухода в 

зависимости от размера листьев 

объяснять свой выбор. 

Воспитывать экологическую 

культуру, желание ухаживать за 

обитателями уголка природы. 

1.Беседа в 

природном центре: 

назвать части 

растений, их 

функции; подвести 

к том, чтобы дети 

увидели, что 

листья у растений 

пыльные и пыль 

мешает им 

дышать, земля 

сухая, очень 

плотная. Как им 

помочь? (полить, 

опрыскать, 

прорыхлить 

землю). 2.Задание : 

«Что необходимо 

для работы?» 

3.Показ трудовых 

операций с 

привлечением 

детей.(рыхление 

выполняет 

взрослый). 

5.Распределение 

работы (с 

помощью 

воспитателя) 

6.Трудовая 

деятельность.(Что 

ты будешь делать? 

Поливать, 

опрыскивать; Как 

поливаешь? Под 

листья; Назови 
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части растений.) 

7.Анализ трудовой 

деятельности.(акку

ратность, 

правильность, 

быстрота 

выполнения 

работы). 

8.Рефлексия. Как 

мы помогли 

растениям? - 

Почему 

необходимо 

ухаживать за 

растениями? 

Январь 

Мытье конструктора 

Продолжать учить выполнять 

коллективные и индивидуальные 

поручения. Продолжать учить 

выполнять поручение до конца, 

стремиться к положительному 

результату, своевременно 

заканчивать дело. Продолжать 

формировать понимание 

значимости труда для других. 

Учить с помощью воспитателя 

распределять работу. Продолжать 

учить готовить и убирать 

оборудование для труда. 

6.Продолжать учить пользоваться 

оборудованием(намыливать, 

споласкивать, отжимать тряпочку, 

крепко держать мыло). Продолжать 

учить мыть детали конструктора: 

намыливать со всех сторон, 

смывать чистой водой, складывать 

в таз для просушки. Упражнять в 

назывании деталей конструктора, 

отрабатывать называние 

относительных 

прилагательных(пластмассовый, 

деревянный);упражнять в 

назывании слов 

действий(намыливать, смывать, 

вытирать, отжимать); в 

1.Проблема: Нам 

нужно построить 

дом для животных 

для того ,чтобы 

поиграть, но мы не 

можем, потому что 

детали 

конструктора 

пыльные. Как 

быть? 2.Решение: 

(выбирается 

наиболее 

подходящее из 

вариантов) 

Помыть 

конструктор. 

3.Задание 

«Подбери то ,что 

нужно для 

работы»(я возьму 

таз, а ты что 

возьмёшь?; откуда 

принёс тряпочки? 

Из шкафа и т. д.) 

4.Показ трудовых 

операций с 

привлечением 

детей. 

5.Распределение 
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употреблении предлогов –в- ,-на-. 

Учить решать проблемы, находить 

наиболее подходящий вариант с 

помощью воспитателя. 

Воспитывать чувство 

взаимопомощи, стремление к 

чистоте и порядку. 

работы (с 

помощью 

воспитателя) 6. 

Практическая 

деятельность(что 

сначала будешь 

делать ? как 

называется 

деталь?). 7.Анализ 

трудовой 

деятельности.(анал

изируется 

быстрота, 

аккуратность, 

правильность 

выполнения 

работы). 

8.Рефлексия. -

Какая у нас была 

проблема? -Что 

для решения 

проблемы 

сделали? 

Февраль 

Стирка тряпочек для изо 

Продолжать учить выполнять 

коллективные и индивидуальные 

поручения. Продолжать учить 

выполнять поручение до конца, 

стремиться к положительному 

результату, своевременно 

заканчивать дело. Продолжать 

формировать понимание 

значимости труда для других. 

Продолжать учить готовить и 

убирать оборудование для труда. 

Учить распределять работу с 

помощью воспитателя. Продолжать 

учить стирать: намачивать, 

намыливать, поласкать, отжимать, 

расправлять для просушивания. 

Упражнять в назывании слов 

действий (намыливать, полоскать, 

отжимать, расправлять, сушить) 

употреблении предлогов –в- ,-на 

Учить решать проблемы, находить 

1. Проблемная 

ситуация : У нас 

скоро занятие , нам 

понадобятся 

тряпочки, но они 

грязные и работы 

получатся 

неаккуратные .Как 

быть? 2.Решение: 

постирать. 3. 

Задание: «Что 

необходимо для 

работы?» (мне 

нужен таз, а тебе?) 

4. Показ приёмов 

стирки, с 

привлечением к 

объяснению 

детей.(что нужно 

делать сначала ,что 

потом ?Как 



36 
 

наиболее подходящий вариант с 

помощью воспитателя. 

Воспитывать чувство 

взаимопомощи, стремление к 

чистоте и порядку 

отжимать? И т. д.) 

5.Распределение 

работы (с 

помощью 

воспитателя) 

6.Трудовая 

деятельность .(что 

делаешь? Стираю, 

отжимаю и т. д. 

Куда повесишь 

сушить? На 

батарею, в 

сушилку и т. д.) 

7.Анализ трудовой 

деятельности.(акку

ратность, 

правильность, 

быстрота 

выполнения 

работы). 

8.Рефлексия. -

Зачем мы стирали 

тряпочки? -Что 

сделали сначала, 

что потом, чем 

закончили? 

Февраль 

 Уход за растениями с 

крупными 

листьями.(полив, 

рыхление, мытьё листьев) 

Продолжать учить выполнять 

коллективные и индивидуальные 

поручения. Продолжать учить 

выполнять поручение до конца, 

стремиться к положительному 

результату, своевременно 

заканчивать дело. Учить 

распределять работу с помощью 

воспитателя. Продолжать учить 

готовить и убирать оборудование 

для труда. Продолжать учить 

пользоваться 

оборудованием(намачивать, 

споласкивать, отжимать тряпочку, 

держать лейку двумя руками, 

поливать под листья.). Продолжать 

учить название комнатных 

растений (лилия, фикус, 

1.Беседа в 

природном 

центре.(назвать 

части растений, их 

функции; подвести 

к тому, чтобы дети 

увидели ,что 

листья у растений 

пыльные и пыль 

мешает им 

дышать, земля 

сухая, очень 

плотная).Как им 

помочь? (полить, 

прорыхлить 

землю). 2.Задание : 

«Что необходимо 

для работы?» 
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сенсевьера);частей растения. 

Упражнять в употреблении слов 

действий: поливать, протирать, 

рыхлить, отжимать, 

прополаскивать). Упражнять в 

употреблении предлогов –в-, -на-, 

под-. Продолжать формировать 

понятие «живая природа»: дышит, 

питается, растёт, нуждается в уходе 

человека; знать для чего 

необходимо рыхлить землю. Учить 

выбирать способ ухода в 

зависимости от размера листьев 

объяснять свой выбор. 

Воспитывать экологическую 

культуру, желание ухаживать за 

обитателями уголка природы. 

3.Показ трудовых 

операций, с 

привлечением 

детей.(рыхление 

выполняет 

взрослый). 

4.Распределение 

работы (с 

помощью 

воспитателя) 5. 

Трудовая 

деятельность.(Что 

ты будешь делать? 

Поливать, 

протирать; Как 

поливаешь? Под 

листья. Как 

протираешь 

листья?(от стебля 

к листу);Назови 

части.) 6.Анализ 

трудовой 

деятельности.(акку

ратность, 

правильность, 

быстрота 

выполнения 

работы). 

7.Рефлексия. Как 

мы помогли 

растениям? - 

Почему 

необходимо 

ухаживать за 

растениями? 

Планирование совместного труда со взрослым в средней группе (3 квартал) 

 

Название Задачи Содержание 

Март 

Уход за комнатными 

растениями с мелкими 

листьями 

Продолжать учить выполнять 

коллективные и инд. поручения до 

конца, понимать значимость труда 

для других, стремиться к 

положительному результату. 

Продолжать учить договариваться 

1.Игра-тренинг «Я- 

цветок, вы мои 

части». 2.Беседа 

«Для чего нужны 

цветам листья» 

3.Практическая 
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с помощью воспитателя о 

распределении работы. Закреплять 

умение пользоваться 

оборудованием нажимать плавно 

на опрыскиватель, держать лейку 

двумя руками ,поливать под листья 

Продолжать учить название 

комнатных растений ( календула, 

традесканция); упражнять в 

назывании частей растения, 

условий необходимых для жизни ; 

упражнять в употреблении 

глаголов: растёт, дышит, питается, 

опрыскивать, поливать, ухаживать 

деятельность: 

проверим, хорошо 

ли цветам 

дышать.(дети и 

воспитатель 

проверяют 

наличие пыли на 

листьях) 

4.Проблемная 

ситуация: цветам 

нужно дышать, что 

бы расти, но они 

не могут. Как 

быть? 5. Решение. 

Дети предлагают 

способы: помыть, 

опрыскать. 

Совместно с 

воспитателем 

выбирается 

наиболее 

приемлемый. 6. 

Подготовка 

оборудования. 7. 

Распределение 

обязанностей 

совместно с 

воспитателем: я 

буду держать 

опрыскиватель, а 

ты будешь 

нажимать и т.д. 7. 

Трудовая 

деятельность( 

повторить части 

растения, 

функции: 

последовательност

ь труд. операций) 

8. Рефлексия (Чем 

цветы дышат? Как 

помогли цветам 

Мытьё физ.инвентаря 

(мячей, кеглей, эспандеров) 

Продолжать учить выполнять 

коллективные и индивидуальные 

1 Игра-тренинг 

«Мой друг тот, с 
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поручения поручение до конца, 

стремиться к положительному 

результату своевременно 

заканчивать дело понимать 

значимость труда для других. 

Продолжать учить готовить и 

убирать оборудование для труда; 

распределять с помощью 

воспитателя обязанности; 

закреплять умение пользоваться 

оборудованием(намыливать, 

споласкивать ,отжимать тряпочку, 

крепко держать мыло). Продолжать 

учить мыть оборудование: 

намыливать со всех сторон, 

смывать чистой водой, вытирать 

насухо). Упражнять в назывании 

спортивного оборудования 

отрабатывать называние, слов 

действий(намыливать, смывать, 

вытирать ,отжимать) ,употреблении 

предлогов –в- ,-на-,-из-. 

Воспитывать взаимопомощь 

,сопереживание ,стремление к 

чистоте 

чем можно 

заниматься 

спортом». 2. 

Проблемная 

ситуация: нам 

нужно выполнить 

задание 

инструктора по 

физо: научиться 

обводить мяч 

вокруг кеглей. Но 

мячи и кегли 

пыльные, играть 

ими неприятно . 

Как быть? 

3.Решение. 

Помыть. 4. 

Подготовка 

оборудования. 

5.Распределение 

обязанностей. 

6.Трудовая 

деятельность: 

повторить 

последовательност

ь выполнения 

работы действия, 

(С чего начнёшь? 

Что 

делаешь?(намылив

аю, мочу, 

отжимаю и т. д.) 

7.Анализ. 

8.Рефлексия. -

Почему нужно 

было помыть мячи 

и кегли? -С чего 

начали работу? -

Чем закончили? 

Апрель 

Уход за растениями с 

крупными листьями. 

Продолжать учить выполнять 

коллективные и инд. поручения до 

конца, понимать значимость труда 

для других, стремиться к 

положительному результату. 

1.Задание от Кота-

котофеича: 

Проверить как 

растения себя 

чувствуют. (листья 
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Продолжать учить договариваться 

с помощью воспитателя о 

распределении работы. Закреплять 

умение пользоваться 

оборудованием: намачивать, 

отжимать, прополаскивать 

тряпочку, протирать листья 

бережно от стебля к листу с обеих 

сторон; держать лейку двумя 

руками, поливать под листья 

Продолжать учить название 

комнатных растений (лилия, щучий 

хвост, фикус) упражнять в 

назывании частей растения, 

условий необходимых для жизни ; 

упражнять в употреблении 

глаголов: растёт, дышит, питается, 

протирать, поливать, ухаживать 

пыльные, растения 

не могут дышать, 

земля сухая). Что 

сделать ,чтобы 

растениям было 

хорошо? 2.Выбор 

детьми способа 

ухода: помыть 

листья, полить. 

3.Подготовка 

оборудования.(Что 

нужно для работы? 

Откуда ты взял 

таз? (из 

шкафа);Куда 

поставишь? (На 

стол). 4.Показ 

трудовых действий 

воспитателем.(Что 

я делаю? 

(поливаю, 

споласкиваю, 

отжимаю, вытираю 

и т.д.) 5.Трудовая 

деятельность. Что 

ты будешь делать? 

(поливать, мыть и 

т.д.); Как 

поливаешь? (Под 

листья) (Назови 

части.) 6.Анализ 

трудовой 

деятельности.(отме

тить аккуратность, 

правильность, 

темп выполнения 

работы). 

7.Рефлексия. -Как 

мы помогли 

растениям? - 

Почему 

необходимо 

ухаживать за 

растениями 
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Мытьё крупного строителя  Продолжать учить выполнять 

коллективные и индивидуальные 

поручения поручение до 

конца.стремиться к 

положительному результату 

своевременно заканчивать дело 

понимать значимость труда для 

других. Продолжать учить готовить 

и убирать оборудование для труда; 

распределять с помощью 

воспитателя обязанности; 

закреплять умение пользоваться 

оборудованием (намыливать, 

споласкивать ,отжимать тряпочку, 

крепко держать мыло). Продолжать 

учить мыть оборудование: 

намыливать со всех сторон, 

смывать чистой водой, вытирать 

насухо). Упражнять в назывании 

деталей строителя, отрабатывать 

называние, слов действий 

(намыливать, смывать, вытирать, 

отжимать) ,употреблении 

предлогов –в- ,-на-,-из-. 

Воспитывать взаимопомощь 

стремление к чистоте. 

1.Готовимся к 

приходу гостей, 

наводим порядок в 

строительном 

уголке (детей из 

подготовительнойг

руппы, которые 

нам помогут 

построить город из 

крупного 

строителя). 

2.Подготовка 

оборудования. (что 

нужно для работы? 

Откуда ты взял 

таз? (из шкафа); 

Куда поставишь? 

На стол). 

3.Распределение 

обязанностей. (Кто 

будет мыть полки, 

ящик, строитель) 

4.Трудовая 

деятельность: 

повторить 

последовательност

ь выполнения 

работы. Игра «Что 

сначала, что 

потом» 7.Анализ. 

8.Рефлексия. - Как 

нужно встречать 

гостей? 

(готовиться, 

наводить порядок) 

-С чего начали 

работу? -Чем 

закончили? ) 

Май 

 Уход за растениями с 

крупными и мелкими 

листьями 

Продолжать учить выполнять 

коллективные и индивидуальные 

поручение до конца, стремиться к 

положительному результату, 

своевременно заканчивать дело. 

Продолжать формировать 

. 1.Игра «Что 

лишнее» (перед 

детьми три 

растения с 

крупными 

листьями и одно с 
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понимание значимости труда для 

других. Закреплять умение 

готовить и убирать оборудование 

умение пользоваться им: 

намачивать споласкивать 

,отжимать тряпочку ,пользоваться 

опрыскивателем , держать лейку 

двумя руками ,поливать под 

листья.).Продолжать учить 

название комнатных растений 

(лилия, традесканция, щучий хвост, 

части растения; действий: 

поливать, протирать ,опрыскивать 

,отжимать 

прополаскивать).Упражнять в 

употреблении предлогов –в-,-на-

,под-. Упражнять в употреблении 

словдействий: поливаю, протираю, 

отжимаю. Продолжать 

формировать понятие «живая 

природа»: дышит питается ,растёт 

,нуждается в уходе человека. 

Продолжать учить выбирать способ 

ухода в зависимости от размера 

листьев объяснять свой выбор. 

Воспитывать экологическую 

культуру, желание ухаживать за 

обитателями уголка природы. 

мелкими, задание: 

найди лишнее по 

признаку 

«Размер») 2.Игра 

«Назови действия» 

(используя схемы 

детям предлагается 

назвать способы 

ухода за 

растениями с 

разными листьями) 

3.Подготовка 

оборудования (что 

нужно для работы? 

Откуда ты взял 

таз? (из шкафа); 

Куда поставишь? 

На стол). 4. 

Распределение 

обязанностей. (Кто 

будет поливать, 

опрыскивать, 

протирать листья.) 

5. Трудовая 

деятельность: 

повторить 

последовательност

ь выполнения 

работы. Игра «Что 

сначала, что 

потом» 7.Анализ. 

8.Рефлексия. - 

Какие бывают по 

размеру листья у 

цветов? - Как 

ухаживать за 

растениями с 

мелкими(крупным

и) листьями ? 

Стирка тряпочек по изо Продолжать учить выполнять 

коллективные и индивидуальные 

поручения до конца ,стремиться к 

положительному результату, 

своевременно заканчивать дело. 

1.Беседа 

«Готовимся к 

переезду в 

старшую группу» ( 

нужно сложить в 
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Продолжать формировать 

понимание значимости труда для 

других. Закреплять умение 

готовить и убирать оборудование 

для труда. Продолжать учить 

стирать: намачивать ,намыливать, 

поласкать, отжимать, расправлять 

для просушивания . Продолжать 

учить распределять работу с 

помощью воспитателя. Упражнять 

в назывании слов 

действий(намыливать , полоскать, 

отжимать ,расправлять ,сушить) 

,употреблении предлогов –в- -на-. 

Воспитывать чувство 

взаимопомощи ,стремление к 

чистоте и порядку. 

коробки всё, что 

нужно для 

занятий, постирать 

тряпочки).. 

2.Показ приёмов 

стирки, с 

привлечением 

детей.(что нужно 

делать сначала ,что 

потом ?Как 

отжимать? И т. д.) 

5.Распределение 

работы с помощью 

воспитателя (кто 

будет стирать, 

полоскать, 

развешивать для 

просушки 

6.Трудовая 

деятельность.(что 

делаешь? Стираю, 

отжимаю и т. д. 

Куда повесишь 

сушить? На 

батарею ,в 

сушилку и т. д.) 

7.Анализ трудовой 

деятельности.( 

отметить 

аккуратность, 

правильность, 

темп выполнения 

работы). 

8.Рефлексия. -

Зачем мы стирали 

тряпочки? - 

Расскажи, как 

правильно 

намыливать 

тряпочку, 

отстирывать пятна, 

полоскать, 

отжимать, 

просушивать. 
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2.2 Образовательная область  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме 
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира»

1
. 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. 
Формирование элементарных математических представлений, первичных 
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве 
и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 
познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 
окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 
размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 
предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 
связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с 
предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 
предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 
результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 
окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 
совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 
комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 
между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 
социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 
картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 
принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 
патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 
планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и 
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природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-
следственные связи между природными явлениями. Формирование 
первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 
Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 
понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 
охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 
человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 
умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 
желания беречь ее. 

 

Содержание психолого- 

педагогической работы. 

 
Формирование элементарных 

математических представлений 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество 
(«много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов 
разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, 
определяя их равенство или неравенство на основе составления пар 
предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь 
много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков 
больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих 
кружков поровну». 

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 большей 
группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 
зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну —3 и 3» или: «Елочек 
больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек 
и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

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

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов 
в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии 
друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в 
пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 
величине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по 
толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к 
другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные 
(длиннее —короче, шире—уже, выше —ниже, толще —тоньше или равные 
(одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 
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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 (дом 
стоит близко, а березка растет далеко). 

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

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

 

Тематическое планирование "Познавательное развитие" 

(Формирование элементарных математических представлений) 

 

№ Сентябрь Программные задачи Литература^ 

И.А.Помораев

а 

В.А.Позина 

"ормирование 

элементарных 

математическ

их 

представлени

й" 

1  Совершенствовать умение сравнивать две 

равные группы предметов, обозначать 

результаты сравнения словами: поровну, 

Стр.12 
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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. 

 

2  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). 

 

стр.13 

3  . • 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. 
 

 

Стр. 14 

1 Октябрь Продолжать учить сравнивать две группы 

предметов, разных по форме, определяя их 

равенство или неравенство на основе 

сопоставления пар. 

• Закреплять умение различать и называть 

плоские геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. 

• Упражнять в сравнении двух предметов 

по высоте, обозначая результаты сравнения 

словами: высокий, низкий, выше, ниже. 

 

Стр.15 
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2  • 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. 

 

Стр.17 

3  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). 

 

Стр.18 

4  • Продолжать учить считать в пределах 3, 

соотнося число с элементом множества, 

самостоятельно обозначать итоговое число, 

правильно отвечать на вопрос «Сколько?». 

• Совершенствовать умение различать и 

называть геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник) независимо от их 

размера. 

• Развивать умение определять 

пространственное направление от 

себя: вверху, внизу, впереди, сзади, слева, 

справа. 

Стр.19 

1 Ноябрь • Закреплять умение считать в пределах 3, Стр.21 
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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. 

 

2  • Показать образование числа 4 на основе 

сравнения двух групп предметов, 

выраженных числами 3 и 4; учить считать в 

пределах 4. 

• Расширять представления о 

прямоугольнике на основе сравнения его с 

квадратом. 

• Развивать умение составлять целостное 

изображение предметов из частей. 

 

Стр.23 

3  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 геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

• Раскрыть на конкретных примерах 

значение понятий быстро, медленно. 

 

Стр.24 

4  • Познакомить с образованием числа 5, 

учить считать в пределах 5, отвечать на 

вопрос «Сколько?». 

• Закреплять представления о 

последовательности частей суток: утро, 

день, вечер, ночь. 

• Упражнять в различении 

геометрических фигур (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник). 

 

Стр.25 
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1 Декабрь 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. 

 

Стр.28 

2  • Закреплять умение считать в пределах 5, 

формировать представления о равенстве 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). 

 

Стр.29 

3  • 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. 

 

Стр.30 

4  • Упражнять в счете и отсчете предметов 

в пределах 5 по образцу. 

Стр.32 
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• Продолжать уточнять представления о 

цилиндре, закреплять умение различать 

шар, куб, цилиндр. 

• Закреплять представления о 

последовательности частей суток: утро, 

день, вечер, ночь. 

 

1 Январь • 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. 

. 

Стр.33 

2  • 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 

длинный. 

 

Стр. 34 

3  • 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. 

. 

Стр.35 

4  • Упражнять в счете предметов на ощупь 

в пределах 5. 

• Объяснить значение слов вчера, сегодня, 

завтра. 

Стр.36 
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• Развивать умение сравнивать предметы 

по их пространственному 

расположению (слева, справа, налево, 

направо). 

. 

1 Февраль • 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. 

Стр.37 

2  • Учить считать движения в пределах 5. 

• Упражнять в умении ориентироваться в 

пространстве и обозначать 

пространственные направления 

относительно себя словами: вверху, внизу, 

слева, справа, впереди, сзади. 

• Учить сравнивать 4–5 предметов по 

ширине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами: широкий, 

уже, самый узкий, узкий, шире, самый 

широкий. 

 

Стр.39 

3  Учить воспроизводить указанное 

количество движений (в пределах 5). 

• Упражнять в умении называть и 

различать знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

• Совершенствовать представления о 

частях суток и их 

последовательности: утро, день, вечер, 

ночь. 

 

Стр.40 

4  Упражнять в умении воспроизводить 

указанное количество движений (в 

пределах 5). 

• Учить двигаться в заданном 

Стр.41 
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направлении (вперед, назад, налево, 

направо). 

• Закреплять умение составлять 

целостное изображение предмета из 

отдельных частей. 

 

1 Март • 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. 

 

Стр.42 

2  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. 

 

Стр.44 

3  . 

• 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 различать и 

называть геометрические фигуры: куб, шар. 

Стр.45 
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4  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. 

 

Стр.46 

1 Апрель 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. 

 

Стр.47 

2  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. 

• Совершенствовать умение 

устанавливать последовательность частей 

суток: утро, день, вечер, ночь. 

 

Стр.48 

3  • 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. 

Стр.50 

4  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), 

Стр.51 
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раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

словами: самый большой, меньше, еще 

меньше, самый маленький, больше. 

• Совершенствовать умение 

ориентироваться в пространстве, 

обозначать пространственные направления 

относительно себя соответствующими 

словами: вперед, назад, налево, направо, 

вверх, вниз. 

 

1-4 Май Закрепление программного материала в 

сюжетно - игровой форме. 

 

 

 

 
Развитие познавательно- 

исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить 
детей с обобщенными способами исследования разных объектов с помощью 
специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать 
перцептивные действия. Формировать умение получать сведения о новом 
объекте в процессе его практического исследования. 

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в 
соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить 
понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности 
модели, предложенные взрослым. 

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.). 

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

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

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

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр 
(«Домино», «Лото»). 

Ознакомление 
 с предметным окружением 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах 
окружающего мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных 
видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т.д.). Расширять 
знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 
теплоход). 

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

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

Ознакомление с социальным миром 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 
Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход). 
Формировать первичные представления о школе. 
Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, 
правилами поведения. 

Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его 
достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию 
представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской 
армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, 
летчики). 

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. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 
Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о 

самых красивых местах родного города (поселка), его 
достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 
праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 
Родину (пограничники, моряки, летчики). 
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Ознакомление с миром природы 

 
Расширять представления детей о природе. 
Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с 

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

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

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

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), 
овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, 
смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). 

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

Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и 
др.). 

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей 
о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок 
(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни 
людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. 
Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 
Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, 
осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на 

юг. 
Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

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

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

зимующим птицам, называть их. 
Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в 

лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 
Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, 

ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 
Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки 

весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, 
распустились подснежники, появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные 
растения. 

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний 
период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 
Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: 

голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, 



58 
 

купаются. 
В процессе различных видов деятельности расширять представления 

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

ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

 

Тематическое планирование   Ознакомление с окружающим 

№ Тема Программные задачи Литература 

Сентябрь 

1 "Давайте 

познакомимся" 

Формировать доброжелательные 

отношения между детьми. 

Развивать познавательный 

интерес. Воспитывать уважение к 

труду работников детского сада. 

Галицина,5 

2 "Город в котором 

я живу" 

Закреплять представления о 

родном городе, его названии и 

некоторых 

достопримечательностях. 

Воспитывать любовь к родному 

городу 

Галицина,205 

3 "Уж небо осенью 

дышало." 

Познакомить детей с основными 

признаками осени(похолодание, 

изменение окраски листьев на 

деревьях, опадание листьев, 

частые дожди; изменения в 

одежде людей; сбор урожая); с 

обобщающим понятием время 

года. 

Голицына,28,36 

Каушкаль,10 

4 "Наш любимый 

детский сад." 

Продолжать знакомить детей 

профессиями людей, 

работающих в детском саду. 

Пополнять и активизировать 

словарь на основе углубления 

знаний о профессиях, учить 

отвечать на вопросы , задавать 

их. формировать интерес к 

людям разных профессий, 

воспитывать любовь к своему 

детскому саду. 

 Затулина,94 

Октябрь 

5 "Осенняя мозаика 

"(дикие животные, 

птицы) 

Познакомить детей с 

перелетными птицами и  дикими 

животными . Рассказать  где 

Каушкаль,37,45 

Голицына 66 
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живут ,чем питаются. 

Обобщающим понятием  

перелетные птицы, дикие 

животные. 

6 "Моя республика" Расширять и обобщать знания и 

представления детей о своем 

родном городе, республике, его 

историческом прошлом, 

памятных местах. 

Активизировать познавательный 

интерес, внимание, память. 

Воспитывать любовь к своему 

городу ,малой родине Республике 

Адыгеи. 

 

7 "Они живут рядом 

с нами" 

(домашние 

животные) 

Познакомить  детей с названиями 

домашних.животных; с 

обобщающим понятием 

домашние животные. Объяснить 

чем питаются, какую пользу 

приносят. 

Голицына,54 

Каушкаль,41 

8 "Настроение и 

характер  

 Сформировать понятие об 

эмоциях радости и злости, 

показать их схематическое 

изображение. 

 Актуализировать опыт и 

знания из области 

эмоциональной сферы, 

способствовать осмыслению 

своих состояний и пониманию 

того, что негативные эмоции 

отнимают здоровье, а 

позитивные способствуют его 

сохранению. 

 

Ноябрь 

9 "Как хорошо 

уметь дружить!" 

Формировать представление 

детей о дружбе, друзьях, доброте; 

Добиваться усвоения детьми 

умений оценивать чувства и 

поступки сверстников. 

Развивать способность понимать 

и различать позитивные и 

негативные эмоции; 

Развивать у детей способность к 

сопереживанию, желание прийти 
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друг к другу на помощь в 

сложной ситуации, развивать 

социальные чувства. 

 

10 "Все работы 

хороши" 

Врачи- наши 

помощники 

Закреплять представление о 

труде врача, знание о витамина. 

Воспитывать уважение к людям, 

которые заботятся о нашем 

здоровье 

Голицына 142 

11 "Ребенок и другие 

люди "(ОБЖ) 
познакомить детей со службой 

«02», сформировать 

представления о том, что опасно 

подходить к чужому человеку, 

брать у него что-либо, открывать 

дверь квартиры в отсутствие 

взрослого. 

 

 

12 "Мир радости 

"(Вот какая мама) 

Закреплять представление о 

труде мамы дома и на работе. 

Воспитывать желание помогать 

маме, не огорчать ее. 

Голицын ,151 

Декабрь 

13 "Зимняя сказка" Уточнить и систематизировать с 

детьми доступные их пониманию 

признаки и особенности зимы. 

Каушкаль, 48 

Гербова, 90 

14 "Предметы вокруг 

нас" (мебель, 

посуда) 

Познакомить детей с основными 

названиями мебели ; названиями 

основных видов посуды.; с 

обобщающим понятием мебель, 

посуда. 

Голицына,104 

Каушкаль 70,88 

15 "Опасные 

ситуации"(пожар) 

Дать детям понятие о пользе и 

вреде огня. Закреплять знания о 

том что горит, что не горит. 

Вызвать у детей желание быть  

всегда осторожными с огнем. 

Волочкова 310 

16 "Волшебство 

"(новый год) 

Познакомить с новогодним 

праздником, его особенностями 

Каушкаль 56 

Январь 

17 "Каникулы-

Колядки" 

Расширять представления детей о 

святочном празднике «коляда»; 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, 

желание принимать активное 
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участие в празднике 

 

18 "Книжная неделя" Формировать у детей интерес к 

книге . Закреплять представления 

детей о разных жанрах 

художественной литературы. 

Воспитывать  бережное 

отношение к книгам. 

 

19 "Дом в котором я 

живу". 

Дать понятие детям о том, что 

все люди живут в домах; для 

человека нужен дом; как его 

строят; закреплять  название 

отдельных частей дома. 

Каушкаль,66 

 

Февраль 

20 "Такая разная 

вода" 

формировать эмоциональное 

положительное отношение к 

окружающему миру и природе;  

познакомить детей со свойствами 

воды: без цвета, прозрачная, без 

запаха, без вкуса. 

Совершенствовать знания детей о 

значении воды в жизни человека. 

 

21 "Здоровье и 

спорт" 

Закреплять представление о 

видах спорта. Побуждать 

рассказывать о занятиях 

физкультурой и спортом в семье. 

Способствовать формированию 

основ здорового образа жизни. 

Голицына 164 

22 "Мир вокруг нас" 

(одежда, обувь) 

Познакомить детей с основными 

видами одежды и обуви, их 

частями, с обобщающими 

понятиями  одежда.обувь. 

Каушкаль,20 

23 "Наши 

защитники" 

Формировать первоначальное 

представление об особенностях 

военной службы. Уточнить  

представление о родах войск. 

Воспитывать желание  быть 

похожими на сильных и смелых 

российских солдат. 

Каушкаль,76 

Голицына 137 

Март 

24 "Самые любимые 

"(моя семья) 

Закрепить  знания о ближайших 

родственниках.обязанностях 

ребенка по дому. Обобщить 

представление :семья- это все, 

Голицына,157 

Каушкаль,82 
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кто живет вместе с ребенком. 

Воспитывать  чувство любви к 

членам семьи. 

25 "От кареты до 

ракеты 

"(транспорт) 

Познакомить детей с некоторыми 

видами транспорта; с 

обобщающим понятием 

транспорт; дать представление об 

элементарных частях машины. 

Каушкаль 63 

26 "Неделя адыгской 

культуры. "  

Расширять представления детей о 

культуре адыгского народа, его 

обычаях и традициях. 

 

27 Чудесное 

путешествие по 

городу  Майкопу . 

-Систематизировать и закреплять 

знания детей о г. Майкопе; 
-Учить узнавать по 

иллюстрациям и уметь 

рассказывать о  

достопримечательностях родного 

города, 
-Развивать умение гордиться 

своим городом, 
-Воспитывать любовь к родному 

городу, желание видеть его 

красивым, воспитывать чувство 

патриотизма 
 

 

Апрель 

28 "От шалости до 

беды _ один 

шаг"(пдд) 

Расширять представления об 

элементарных правилах 

поведения на улице, правилах 

дорожного движения, сигналах 

светофора. 

Голицына 130 

Каушкаль 114 

29 "Над нами небо 

голубое." 

("космос"," 

воздух") 

Расширять кругозор детей;  

- развивать познавательный 

интерес и любознательность 

детей;  

- познакомить детей с первым 

советским космонавтом;  

- воспитывать эстетическое 

восприятие природы и её 

изображений нетрадиционными 

художественными техниками. 
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30 "О тех, кто умеет 

летать "(пернатые 

друзья) 

Обобщить представления о 

зимующих и перелетных птицах. 

Закрепить знания о домашних 

птицах и их детенышах. 

Голицына 183 

31 "Праздник Земли" Развивать представление о жизни 

на земле, об общих условиях для 

растений, животных и людей 

(воздух, вода, пища) 

 

Май 

32 "Пусть всегда 

будет солнце 

"(День победы) 

Воспитывать  любовь к своей 

Родине 

Шорыгина "Наша 

Родина Россия 47 

33 

 

 

 

"Наши зеленые  

Друзья". 

 

подвести детей к пониманию 

того, чтокомнатные растения– 

это живые организмы, 

требующие определенного ухода; 

учить детей находить комнатное 

растение по перечисленным 

признакам;  ▪ закрепить знания об 

основных потребностях 

комнатных растений;  ▪ 

воспитывать любовь к растениям, 

желание ухаживать и заботиться 

о них. 

 

 

 

 

 

 

Голицына 210 

34 "Наш дом - 

Россия" 

Познакомить  детей с понятия 

Родина, Отечество.  

Формировать у детей чувство 

любви к своей родной стране. 

Закрепить знания детей о 

государственных символах 

России. Уточнить знания о 

природе России., предметах 

русского декоративно-

прикладного  искусства. 

народных сказках,  потешках.. 

Воспитывать любовь к своей 

Родине. 

 

http://pandia.ru/text/category/komnatnie_rasteniya/
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35 "Быть здоровым я 

хочу". 

Продолжать воспитывать у детей 

потребность бережно относиться 

к своему здоровью, быть 

здоровым, вести здоровый образ 

жизни; воспитывать сочувствие к 

болеющим; формировать 

представление о том, что в 

весеннее время особенно полезна 

витаминная пища 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование 

по познавательно - исследовательской деятельности 
(Средняя группа) 

Сентябрь 

№1 

Путешествие с капелькой 

Создать целостное представление о воде, как о природном явлении. 

Познакомить со свойствами воды (жидкая, прозрачная, без запаха, без вкуса, 

может разлиться из сосуда). 

Дать понятие о значимости воды в жизни человека; Воспитывать бережное 

отношение к воде. 

Речевое развитие: Учить подбирать прилагательные и глаголы к 

существительным находить слова противоположные по значению. 

Познание: развивать познавательную активность детей в процессе 

проведения опытов… 

Умеют называть свойства воды, его значение, умеют находить слова 

противоположные по значению. 

№2 

Вода не имеет цвета, но ее можно покрасить. 

Определять свойства воды. Вода прозрачная, но может менять цвет. 

Речевое развитие: обогащать и активизировать словарь за счёт 

существительных и прилагательных. 

Познание: Формировать у детей познавательный интерес в ходе 

экспериментирования. 

Умеют делать выводы, почему в воде видны предметы, в воде можно 

растворять красители и она легко окрашивается в любой цвет. 

№3 

Вода может литься, а может брызгать -значение воды в жизни растений, 
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Формировать представления детей о важности воды для жизни и роста 

растений 

Познание: расширять знания о состоянии растений. 

Речевое развитие: способствовать формированию диалогической   речи у 

детей. 

Умеют с интересом относиться к исследованиям и к проведению опытов, 

умеют делать выводы: вода может литься, а может разбрыгиваться. 

№4 

 

Такие разные фрукты и овощи 

Учить детей выделять общее строение семян ( наличие ядрышка). Побудить к 

названию частей строения семян: ядрышко, оболочка. 

Речевое развитие: формировать у детей умение слушать   художественное 

слово, вступать в разговор в ходе беседы. 

Познание: закреплять знание детей о фруктах и овощах, воспитывать 

познавательный интерес к миру природы. 

Умеют называть названия овощей и фруктов, проявляют интерес   к 

окружающей нас природе. 

 

 

Октябрь 

№1 

Ветер, ветер ветерок. 

Познакомить детей с таким природным явлением, как ветер, его свойствами 

и ролью в жизни человека. Учить детей наблюдать, проводить опыты и 

самостоятельно делать выводы. 

Познание: воспитывать интерес к экспериментальной деятельности, 

продолжать развивать логическое мышление, воображение; любовь к 

природе. Речевое развитие:активизировать словарь: ветер, ветрище, 

колючий, нежный. 

Умеют наблюдать, анализировать, сравнивать. Обобщать, делать выводы; 

использовать в своей речи прилагательные, согласовывать их с  именами 

существитель- 

ными. 

№2 

Поиски воздуха 

Развивать познавательную активность в процессе экспериментирования, 

расширять   знания о воздухе, активизировать   речь и обогащать   словарь 

детей. 

Речевое развитие: развивать свободное общение с взрослыми и 

сверстниками в процессе проведения опытов, обогащать словарь детей 

(лаборатория, прозрачный, невидимый, легкий). 

Познание: развивать наблюдательность, любознательность мышление, 

память. Познавательную активность. 
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Умеют называть свойства воздуха (прозрачный, невидимый, легкий). Делать 

выводы в ходе   проведения опытов и экспериментов. 

№3 

Летающие семена 

Познакомить детей с ролью ветра в жизни растений, формировать умение 

сравнивать семена растений, воспитывать интерес к изучению растений. 

Речевое развитие: формировать у детей умение слушать   художественное 

слово, вступать в разговор в ходе беседы. 

Познание: закреплять знание осенних примет, воспитывать познавательный 

интерес к миру природы. 

 

Умеют называть приметы осени, проявляют интерес   к окружающей нас 

природе, в ходе игры называют семена растений. 

№4 

Бумага, ее качества и свойства. 

Научить узнавать вещи , сделанные из бумаги, вычленять ее качества( цвет, 

белизна, гладкость, степень прочности, толщина, впитывающая способность 

и свойства ( мнется, рвется, режется, горит). 

Познание: Формировать познавательно   - исследовательский интерес 

методом исследования. 

Речевое развитие: формировать умение согласовывать слова в 

предложении. 

Умеют называть свойства бумаги и ее качества. Проявляют интерес 

исследователь- 

ской деятельности. 

 

Ноябрь 

 

№1 

Древесина , ее качества и свойства 

Научить узнавать вещи. Изготовленные из древесины; вычленять ее качества 

( твердость, структура поверхности- гладкая . шершавая; степень прочности: 

толщина) и свойства ( режется, горит, не бьется. не тонет в воде). 

Познание: Формировать познавательно   - исследовательский интерес 

методом исследования. 

Речевое развитие: формировать умение согласовывать слова в 

предложении. 

Умеют называть свойства древесины и ее качества. Проявляют интерес 

исследователь- 

ской деятельности 

№2 

Наши помощники: «Умный нос» 

Познакомить с функцией носа , его строением. 
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Познание: научить детей определить по запаху предметы.продукты, 

растения. 

Речевое развитие: развивать свободное общение с взрослыми и 

сверстниками во время диалога 

Умеют определить по запаху, что находится в «киндерсюрпри- 

зе» 

№3 

Плавающие и тонущие предметы 

Дать представления о предметах плавающих и тонущих в воде. Развивать 

умение классифицировать по признаку: тонет, плавает . 

Познание: развитие у детей познавательного интереса к окружающим нас 

предметам, их свойствам . 

Речевое развитие: воспитывать умение слышать и слушать воспитателя. 

Активизация словаря железный, пластмассовый, 

каменный.деревянный 

 

Умеют классифицировать предметы по признакам: тонет, плавает. 

Используют в речи признаки предметов: деревянный, каменный, железный 

пластмассовый. 

№4 

Мех. Зачем зайчику другая шуба 

Выявить зависимость изменений в жизни животных от изменений в неживой 

природе. 

Познание: продолжать закреплять знания об окружающей нас природе; 

формировать представление о жизни диких животных зимой.  

Речевое развитие: формировать умение говорить грамматически правильно. 

  

Умеют отвечать на поставленный воспитателем вопрос. 

Проявляют интерес к окружающей нас природе. 

 

Декабрь 

№1 

Песок, глина. 

Учить выделять свойства песка и глины (сыпучесть, рыхлость); выявить 

почему песок и глина по-разному впитывают воду. 

Познание: развитие любознательности, расширение представлений о 

свойствах песка, глины.  

Речевое развитие: формировать умение участвовать в диалогической речи, 

активизировать словарь за счет свойств песка и глины. 

 

Умеют называть свойства песка и глины. Отвечают на поставленные 

воспитателем вопросы. 

№2 

Волшебная рукавичка 
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Выяснить способность магнита притягивать некоторые предметы.(магнит, 

мелкие предметы из разных материалов, рукавичка с магнитом внутри) 

Познание: формировать у детей познавательные интересы. Развивать 

любознательность, мышление, активность. 

Речевое развитие: активизация словаря, развивать логическое мышление, 

делать умозаключения. 

 

Проявляют любознательность и интерес к исследовательской деятельности. 

№3 

Металл, его качества и свойства 

Узнавать предметы из металла, определять его качественные характеристики 

(структура поверхности, тонущий, прозрачность; свойства: хрупкость, 

теплопроводность) 

Познание: способствовать развитию познавательного интереса в процессе 

практической деятельности. 

Речевое развитие: учить описывать предмет, грамматически правильно 

строить предложения, активизация словаря. 

Владеет умением описывать предмет, называет характерные признаки 

соответствующие металлу. 

 

№4 

Мы - фокусники 

Расширять логический и естественно научный опыт детей, связанный с 

выявлением таких свойств материалов, как липкость, способность 

приклеивать и приклеиваться, свойств магнитов притягивать железо. 

Познание: формировать знания о свойствах магнита, развивать интерес и 

любознательность. 

Речевое развитие: учить делиться впечатлениями от проведения опытов и 

экспериментов; учить правильно, строить грамматические предложения. 

Владеет навыком самостоятельного обследования предметов, называют 

свойства материалов. 

 

Январь 

№1 

Как снег становиться водой. 

Показать детям, что снег в тепле тает и становится водой. Талая вода – в ней 

мусор. Снег грязный. В рот брать нельзя. 

Познание: развивать познавательные интересы через опытно –

экспериментальную деятельность. 

Речевое развитие:развивать речевую активность детей. 

  

Умеют делать выводы и заключения. 

№2 

«Льдинка и снежинка» 
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Формировать исследовательские умения сбора информации об объектах 

неживой природы: снег и лед, сходство и различие. Развивать 

познавательный интерес к объектам неживой природы на основе сравнения 

анализа. 

Познание: путем практического исследования побуждать детей делать 

выводы. 

Речевое развитие: развивать память, мышление, внимание, воображение. 

Рассказывать о свойствах воды. 

Умеют называть сходство и различия снега и льда. Делают выводы и 

умозаключения. 

№3 

Подарки волшебницы зимы 

Продолжать знакомить детей со свойствами воды и льда, воспитывать у 

детей чуткое отношение к окружающим. 

Познание: развивать психические процессы и познавательный интерес к 

окружающему миру , неживой природе. 

Речевое развитие: 
вводить в словарь детей прилагательные, обозначающие свойства предметов. 

Проявляют интерес к познавательно     исследовательской деятельности. 

Называют свойства льда ,снега воды. 

 

Февраль 

№1 

Волшебная кисточка 

Получать оттенки синего цвета на светлом фоне, фиолетовый цвет из 

красной и синей краски. 

Художественное творчество. Формировать интерес к эстетической стороне 

окружающей действительности. 

Умеют подбирать цвета, путем смешивания красок. 

№2 

С водой и без воды 

Помочь выделить факторы внешней среды необходимые для роста и 

развития растений   (вода, свет, тепло) 

Познание: выявить необходимые условия для роста растения, формировать 

умение делать элементарные умозаключения о взаимосвязях. 

Речевое развитие:развивать речевую активность детей. 

Умеют называть факторы внешней среды, влияющие на рост и развитие 

растений. 

№3 

Путешествие в мир стеклянных вещей 

Познакомить детей со стеклянной посудой. Активизировать познавательную 

деятельность, вызвать интерес к предметам рукотворного мира, закреплять 

умение узнавать предметы, сделанные из стекла, определять его качества и 

свойства. 
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Познание: Знать и называть свойства стекла, формировать интерес к 

познавательно исследовательской деятельности. 

Речевое развитие: учить строить предложения грамматически правильно. 

Умеют называть качеств ( толщина, 

( прозрачность, структура поверхности) свойства 

( хрупкость, теплопроводность)стеклянных предметов, строят предложения 

грамматически правильно. 

 

№4 

Как достают скрепку из воды. 

Помочь определить какими свойствами магнит обладает в воде и на воздухе 

Познание: формировать интерес к познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Речевое развитие: учить называть свойства магнита, развивать речевую 

активность детей 

Владеет навыками исследовательской деятельности, называет свойства 

магнита. 

Март 

№1 

Пузырьки- спасатели 

Выявить , что воздух легче воды, имеет силу 

Познание: формировать умение делать выводы и заключения в ходе 

экспериментирования. 

Речевое развитие: учить выражать свои мысли и заключения 

предложениями. 

Умеет с интересом относиться к исследованиям и к проведению 

экспериментов. Делают вывод , что легче , а что тяжелее. 

№2 

Язычок помощник 

Познакомить со строением и значением языка, поупражняться в определении 

вкуса продуктов 

Познание : развивать любознательность, познавательные способности; 

Речевое развитие: развивать речевую активность детей, учить 

диалогической речи. 

Умеют называть вкусы продуктов. Имеют представление о том , что язык 

помогает издавать звуки, 

определить вкус продукта . 

№3 

Горячо- холодно 

Познакомить со способом получения теплой воды ,развивать умение детей 

планировать свою деятельность, делать выводы. Воспитывать аккуратность 

при работе с водой . 
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Познание: Учить видеть детей разное состояние воды (теплое, холодное). 

Учить делать умозаключение.  

Речевое развитие: расширять словарь за счет 

прилагательных,   обозначающих свойства воды . 

Умеют называть состояние воды, используя в речи имена   прилагательные, 

согласовывая их с именами существительными 

№4 

В мире пластмассы 

Знакомить со свойствами и качествами предметов из пластмассы, помочь 

выявить свойства пластмассы - гладкая, легкая, цветная. 

Познание : учить различать предметы из пластмассы называть его свойства. 

Развивать любознательность и интерес к исследуемым предметам. 

Речевое развитие: пополнять словарь детей за счет свойств пластмассы 

(гладкая, легкая, цветная). 

 

Умеют выделять предметы, сделанные из пластмассы, среди множества 

других предметов. Используют в своей речи прилагательные описывающие 

свойства пластмассы. 

Апрель 

№1 

Чудеса растений 

Дать теоретические, практические умения и навыки по вегетативному 

размножению растений ( черенками) закреплять навыки ухода за 

комнатными растениями. 

Познание : развивать любознательность, познавательные способности; 

воспитывать любовь к природе. 

Речевое развитие: расширять словарь за счет имен существительных 

(растение, корень, стебель, листья, цветы) 

Дети знают, что растения можно сажать с помощью черенков с корнями и без 

корней. 

№2 

Нужен ли корешкам воздух 

Помочь выявить причину потребности растения в рыхлении, доказать, что 

растение дышит всеми мастями. 

Познание : продолжать знакомить с комнатными растениями, со способами 

ухаживания за ними. 

Речевое развитие: расширять словарь за счет глаголов: сажать, поливать, 

ухаживать, вянуть, цвести. 

Называют комнатные растения. 

  

№3 

Почва 

( песок, глина камни) 
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Расширять представления детей о свойствах почвы. Дать элементарные 

понятия о песке, глине, камнях. 

Познание : знакомить детей с предметами неживой природы 

Речевое развитие: расширять словарный запас за счет называния свойств 

песка, глины, камней. 

 

Проявляют интерес к познанию и окружающей нас природе. 

№4 

Ткань, ее качества и свойства 

Знакомить со свойствами, качествами и структурой ткани. 

Познание : научить детей узнавать вещи из ткани, определять ее качества( 

толщина, структура, поверхности, степень прочности, мягкость) и свойства ( 

мнется, режется, рвется, намокает). 

Речевое развитие: пополнять словарь детей за счет свойств ткани . 

Умеют выделять предметы, сделанные из ткани, среди множества других 

предметов. Используют в своей речи прилагательные описывающие свойства 

ткани. 

Май 

№1 

Зачем растения вертятся 

Показать детям, что для роста растениям необходим свет. 

Познание : дать понятие о том, что растения – живые организмы и не могут 

жить без солнечного света и воды, формировать интерес к миру растений. 

Речевое развитие: расширять словарь за счет имен существительных – 

названиями комнатных растений. Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

Умеют делать выводы, что для роста растений нуден свет, что растения 

тянуться к свету. Умеют называть комнатные растения. 

№2 

«Солнечные зайчики» 

Формировать представления о свойствах солнечных лучей 

Познание : Понять, что отражение возникает на гладких блестящих 

поверхностях, научить пускать солнечных зайчиков (отражать свет 

зеркалом). 

Речевое развитие: активизировать словарь детей, учить говорить детей 

грамматически правильно. 

Может описать погодные явления. Называть свойства солнечных лучей. 

№3 

«Растениям – теплую водичку» 

Дать детям понятие о влиянии тепла и холода на рост растений. 

Познание : сформировать у детей интерес к исследовательской 

деятельности, развивать любознательность, наблюдательность. 



73 
 

Речевое развитие: развивать диалогическую речь, пополнять и 

активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем 

окружении. 

Умеют ухаживать за растениями на грядке. 

 

№4 

Волшебный песок 

Формировать представления о свойствах песка, обучать навыкам 

экспериментирования с песком, обогащать тактильный опыт детей, развивать 

мелкую моторику рук, вызвать положительные эмоции, связанные с новыми 

впечатлениями. 

Познание: 
развивать активность и любознательность детей в процессе познавательной 

деятельности. 

Речевое развитие: 
активизировать словарь детей словами 

« влажный», 

« сыплется», 

« струйкой», развивать речевую активность, коммун.навыки. 

Умеют делать выводы в ходе проведения опытов, экспериментов, называют 

свойства песка. 

 

2.3 Образовательная область «РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 
как предпосылки обучения грамоте»

1
. 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 
овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 
окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 
речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 
словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. 
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 
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Содержание психолого- 

педагогической работы 

 
Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о 
предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им 
ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более 
точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; 
помогать логично и понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 
Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, 

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

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

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

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

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

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

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

- Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и 
согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и 
сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

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

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

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

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

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

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

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

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать 
в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 
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Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 
составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 
раздаточного дидактического материала. 

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

 

Приобщение 

к художественной литературе 
Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование «Речевое развитие» 

 

№ Тема Программные задачи Литература 

Сентябрь 

1 Давайте 

познакомимся 

(Вежливые 

слова) 

Продолжать знакомить с 

правилами поведения этикой 

общения и приветствия. 

Развивать память, усваивать 

нормы поведения в жизни и в 

обществе. Развивать 

диалогическую речь. 

Воспитывать уважение к 

окружающим. 

Сайт 

"Дошколенок.ру

" 

2 "Мой любимый 

город" 

Дать детям первые представления 

о стране и городе, в котором мы 

живем; учить называть свой 

О.А 

Новиковская 

100 
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домашний адрес; расширять 

словарь за счет имен 

существительных (страна, город, 

столица);учить отвечать на 

вопросы взрослого полными 

ответами, составлять рассказ из 

3-5 предложений. 

3 Рассматривание  

и описание 

овощей. 

Чтение. Ю. 

Тувим «Овощи» 

Учить различать и называть 

овощи, отмечая их характерные 

признаки, ь группировать по 

одному признаку. 

Затулина 28 

Голицына 38 

4 Рассказывание 

об игрушках 

.Учить составлять описание 

игрушки, называть характерные 

признаки.подводить к 

составлению рассказа из личного 

опыта. 

Ушакова 134 

Голицына 8 

Октябрь 

5 Пересказ 

рассказа 

Л.Н.Толстого 

"Хотела галка 

пить" 

Учить пересказывать 

литературный текст. Учить 

использовать в речи 

сложноподчиненные 

предложения. 

Затулина 135 

6 Рассказывание 

р.н.с "Лисичка 

со скалочкой"" 

Продолжать учить детей 

внимательно слушать 

сказки.сопереживать его героям. 

Учить отвечать на вопросы, 

пополнять словарный запас за 

счет прилагательных и глаголов. 

Затулина  3 

7 Составление 

рассказа по 

картине " 

Собака со 

щенятами" 

Подвести детей к составлению 

небольшого связного рассказа по 

картине; учить правильно 

образовывать формы 

родительного падежа 

существительных. 

Ушакова 129 

8 Звуковая 

культура речи . 

Звук "с" 

Объяснить детям артикуляцию 

звука с ;упражнять  их в 

произнесении изолированного 

звука, звука в слоге, в разных 

словах. 

Гербова 30 

Ноябрь 

9 Пересказ 

Адыгейской 

народной 

Совершенствовать умение6 

пересказывать небольшие тесты 

без пропусков и повторов." 
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сказки " " 

10 "Чем пахнут 

ремесла?"Джан

ниРодари . 

Ознакомление с 

трудом 

взрослых. 

Познакомить детей с трудом 

взрослых- ремесло, работа, 

профессия. Пополнять и 

активизировать словарь детей на 

основе углубления знаний об 

окружающем мире.  

Затулина74 

11 Формирование 

грамматически 

правильной 

речи. Чтение 

произведения 

С.Маршака"Уса

тый-полосатый" 

Учить детей пользоваться 

словами-названиями детенышей 

дом.животных в именительном и 

родительном падежах 

множественного числа; отвечать 

на вопросы по содержанию 

сказки. 

Гербова 45 

12 Звуковая 

культура речи. 

Звук "З". 

Показать артикуляцию звука з;  

поупражнять детей в 

произнесении изолированного 

звука, в слоге и в словах; учить 

интонировать звук а в слове, 

различать слова с этим звуком. 

Гербова 34 

Декабрь 

13 "Пересказ 

рассказа К 

Лукашевич 

"Добрая 

девочка" 

Учить пересказывать  короткий 

рассказ без помощи воспитателя . 

Упражнять в употреблении 

повелительного наклонения 

глаголов. 

Голицына 80 

14 "Веселое 

чаепитие" 

Дать представление о посуде- 

название, назначение; вводим в 

словарь  обобщающие 

понятия(кухонная посуда, 

столовая посуда, чайная посуда, 

столовые приборы; расширяем 

словарный запас за счет имен 

существительных; развиваем 

голос- менять силу голоса. 

О.А 

Новиковская 46 

15 «Зимующие 

птицы" 

Рассказывание 

по картинкам . 

Учить описывать птиц по 

картинке : что есть у птицы, 

какого цвета перья, повадки. 

Активизировать 

природоведческий словарь детей. 

 

Затулина,69 

 

 

Ушакова,99 

16 "Скоро 

праздник - 

Новый год" 

Знакомим с праздником- Новым 

годом; расширяем словарь за счет 

имен существительных; имен 

О.А 

Новиковская 64 
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прилагательных, а также 

наречий; учим отвечать на 

вопросы полными ответами 

 

Январь 

17 Пересказ 

рассказа  "Мой 

Ушастик самый 

красивый на 

свете". 

Учить детей перед пересказе 

сохранять последовательность 

изложения; поощрять не только 

за подробный, но и 

выразительный рассказ. Учить 

использовать в речи форму 

повелительного наклонения 

глагола лежать, употреблять этот 

глагол с предлогом на (ляг на 

живот). 

Гербова 78 

18 «Мини 

викторина по 

сказкам 

К.Чуковского 

Закрепить знания детей о 

прочитанных сказок К. И 

Чуковского, представления о 

жанровых особенностях сказки; 

-Учить детей эмоционально и 

активно воспринимать сказку; 

-Участвовать в рассказывании; 

-Учит детей точно отвечать на 

вопросы; 
 

 

Гербова  56 

19 Звуковая 

культура речи. 

Звук "ц" 

-Показать детям артикуляцию  

звука ц и поупражнять их в 

произнесении  изолированного 

звука , звука в слоге, в словах. 

Гербова 40 

Февраль 

20    

21 "Рассказывание  

из личного 

опыта на тему " 

Как мы 

занимались 

физкультурой 

вдеском саду". 

Закреплять  навыки 

рассказывания из личного опыта. 

Учить пользоваться 

вопросительной интонацией 

Н.С.Голицына 

167 

22 "Поможем 

Маше 

растеряше". 

Даем представление  об одежде, 

обуви; расширяем словарь за счет 

прилагательных(верхний, 

О.А.Новиковска

я 35 
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нижний); уточняем значение 

глаголов(положить, поставить). 

23 На земле, в 

небесах и на 

мере. 

Даем начальное представление об 

армии.о родах войск; расширяем 

словарь за счет имен 

существительных (Родина, 

защитник, солдат). 

О.А.Новиковска

я 114 

Март 

24 Рассказывание 

из личного 

опыта  

Воспитывать чувства любви и 

уважения к маме. Учить 

высказываться на тему из 

личного опыта. Упражнять в 

произнесении фраз с разной 

силой голоса. 

Голицына 154 

25 Город, 

транспорт . 

пешеход. 

Даем представление о 

транспорте; расширяем словарь 

за счет имен 

существительных.обозначающих 

части из которых состоят разные 

виды машин. 

О.А.Новиковска

я 106. 

.Голицына  127 

26 "Звуковая 

культура речи" 

Звук "Ш" 

Познакомить детей со звуком 

"Ш";показать его артикуляцию, 

учить произносить звук ш в 

слоге, слове, добиваться четкости 

произношения. 

Гербова 50 

27 Составление 

сюжетного 

рассказа по 

набору 

игрушек"Таня, 

Жучка и кот 

щенок" 

Учить составлять рассказ исходя 

из набора игрушек. 

О.С.Ушакова 

119 

Апрель 

28 Описание 

транспортных 

игрушек 

Учить составлять рассказ об 

игрушке 

Голицына,127 

29 К. Чуковский 

«Айболит» 

Чтение 

Познакомить с новым 

произведением, активизация 

словаря 

Голицына.147 

30 Птицы 

прилетели. 

Даем представление о 

перелетных птицах; расширяем  

словарь за счет 

существительных(грач, 

скворец..);имен 

О.А.Новиковска

я 166 
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прилагательных(перелетный);Уч

им отвечать полными ответами. 

31 Звуковая 

культура речи 

звук"ж". 

Показать детям артикуляцию 

звука " "ж",закрепить 

произношение звука в слоге, 

разных словах. 

.Гербова 75 

Май 

32 Рассказывание 

из опыта " Где 

мы были, что 

мы видели" 

Закрепить умение составлять 

рассказ из личного опыта 

Голицина,208 

33 «Одуванчик» З. 

Александрова 

Заучивание 

Учить запоминать короткие 

стихотворения 

Затулина,129 

34 Кто живет в 

воде? Беседа 

Учить активно участвовать в 

беседе 

 Затулина,77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Список литературы для чтения детям 

Русский фольклор 
Песенки, потешки, заклички. «Наш козел...»; «Зайчишка-трусишка...»; «Дон! Дон! 

Дон!..», «Гуси, вы гуси...»; «Ножки, ножки, где вы были?..», «Сидит, сидит 
зайка...», «Кот на печку пошел...», «Сегодня день целый...». «Барашеньки...», 
«Идет лисичка по мосту...», «Солнышко-ведрышко...». «Иди, весна, иди, 
красна...». 

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», 
обр. В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. 

А. Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой; «Лисичка-сестричжа 
и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова; «Лиса и 

козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; 
«Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы. 

Фольклор народов мира 
Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, 

воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. снем. Л. Яхина; 
«Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 

Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок 
братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная 
Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. 
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«Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С. Маршака. 
Произведения поэтов и писателей России 
Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру 

кружат...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из романа «Евгений 
Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...»; Я. Аким. «Первый снег»; 
А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжин. «Улицей гуляет...» (из стихотворения «В 
крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает...»; Н. Некрасов. «Не 
ветер бушует над бором...» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков. 
«Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», 
«Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. «Весна, весна» (в 
сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. 
Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная история». 

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке 
Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный 
ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный 
Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»; 
Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); 
В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух». 

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»: В. Осеева. «Волшебная 
иголочка»: Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. 
Чуковский. «Телефон». «Тараканище», «Федорино горе»; Н. Носов. 
«Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); Д. Мамин-Си-
о!гряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого 
Мишу — Коротыш Хвост»: В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У 
слоненка день рождения». 

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям...», «Мальчик стерег овец...». «Хотела галка 
пить...». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 
Поэзия.В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Ту-вим. 

«Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ 
с польск. Б. Заходера; Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Соло-новича; С. 
Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — капитан корабля»), пер. 
с молд. В. Берестова. 

Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. 
с англ. Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), 
пер. с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» 
(главы), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал на 
тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафии и его веселые 
друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько. 

 

 

 

2.4 Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО- 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной , конструктивно-
модельной, музыкальной и др.)»

1
.  
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Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 
окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 
художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 
образных представлений, воображения, художественно-творческих 
способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к 
самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-
модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 
самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 
красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 
(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 
архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 
мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 
искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 
средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, 
лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 
изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 
создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 
конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 
знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 
будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 
развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 
ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 
воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 
произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 
слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 
музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 
совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 
потребности в самовыражении. 
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Содержание психолого- 

педагогической работы 

 

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 профессиями артиста, художника, композитора. 
Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-
прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 
 

Изобразительная  деятельность 
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

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

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

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

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве 
(иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции 
произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура 
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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. 

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

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

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

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

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

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и 
оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным 
цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-
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 кистью, а узкие линии и точки — 
концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед 
использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей 
умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на 
карандаш. 

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

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 
декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновс- ких 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 Г ородецкими изделиями. Учить выделять элементы 
городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть 
цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать 
умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). 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, 
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клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного 
предмета, фигурки. 

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

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

содержание и расширяя возможности создания разнообразных изображений. 
Формировать 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. 
Поощрять проявление активности и творчества. 
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Тематическое планирование  Аппликация 

№ Тема Программные задачи Литература 

Сентябрь 

1 "Город в котором 

живем"(коллективная 

работа) 

Учить создавать в 

аппликации образ больших и 

маленьких домов из готовых 

форм. 

 

2 "Красивые флажки" Учить детей работать 

ножницами; правильно 

держать их, сжимать и 

разжимать кольца. Закреплять 

приемы аккуратного 

наклеивания. 

Комарова 29 

Октябрь 

3 Моя республика   

4 "Будка для собаки"  Учить разрезать квадрат на 2 

треугольника, а круг на 2 

полукруга 

Колдина,37 

Ноябрь 

5 "Украшение платочка" Учить детей выделять углы, 

стороны квадрата. Закреплять 

знание круглой, квадратной и 

треугольной формы. 

.Комарова 38 

Декабрь 

6 "Кустики в снегу" Закреплять умение разрезать 

полосу бумаги, создавать 

изображение из полос разной 

длины. 

.Голицына 

7 "Спички детям не 

игрушки" 

 Дать детям знания о 

причинах возникновения 

пожара, его последствиях и 

правилах пожарной 

безопасности на примере 

произведения С. Я Маршака 

«Кошкин дом»; 

 учить создавать аппликацию 

из заготовленных деталей, с 

элементами обрывной 

аппликации; 

 

 

Январь 

8 "Игрушки едут на 

праздник" 

Учить составлять 

изображение из 

П.Казакова 73 
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частей.аккуратно наклеивать 

на бумагу, вырезать круги 

путем закругления углов и 

квадратов. 

9 "Узор для коврика" Воспитывать у детей 

стремление украшать квадрат 

геометрическими фигурами 

(квадратами.треугольниками), 

учить разрезать квадрат на 

два треугольника, 

прямоугольник на квадраты 

Т.Г.Казакова 

87 

10 Рыбки в аквариуме" Упражнять детей в умении 

составлять изображение 

рыбок из готовой формы, 

дополняя дополнительными 

деталями, наклеивая и 

дорисовывая их 

карандашами, доводя 

до нужного образа. 

Упражнять в разрезании 

бумажного квадрата на 

детали. Формировать 

умение  располагать и 

наклеивать предметы в 

определённой 

последовательности; 

закрепить навыки работы с 

ножницами.   

 

Февраль 

11 "Разные мячи" Учить детей срезать уголки у 

квадрата, закругляя их. 

Т.С.Комарова 

15 

12 "Летящие 

самолеты"коллективная 

работа 

Учить детей правильно 

оставлять изображение из 

деталей, учить плавносрезать 

углы у прямоугольника. 

Т.С.Комарова 

64 

Март 

13 "Красивый цветок для 

бабушки" 

Учить вырезать из бумаги 

части цветка, срезая углы 

путем закругления.  

Н.С Голицына 

156 

14 "Автобус" Закреплять умение срезать у 

прямоугольника углы, 

закругляя их.(кузов автобуса), 

разрезая полоску на 

одинаковые 
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Тематическое планирование: Лепка. 

№ Тема Программные задачи Литература 

Сентябрь 

1 "Подарок другу" Обучать детей 

самостоятельно определять , 

что хочется вылепить и 

доводить задуманное до 

конца 

 

прямоугольники(окна0 

15 "Украсим платье (сае) 

нагрудными 

застежками" 

Закреплять умение разрезать 

полосу бумаги, создавать 

изображение из полос разной 

длины 

 

Апрель 

16 "Воздушные шары" Закреплять умение срезать 

углы 

Колдина ,58 

17 "Желтые одуванчики 

растут на лужайке" 

Учить аккуратно вырезать 

круги из квадрата  срезая 

углы, соединять их по 

образцу и аккуратно 

наклеивать на готовый лист 

бумаги(землю). 

Т.Г.Казакова94 

Май 

18 "Цветок в горшке" Учить вырезывать трапецию 

из квадрата. 

Колдина 50 

19 "Российский флаг" Познакомить со значением 

цветов, изображённых на 

флаге; 

- закреплять умения работать 

ножницами; 

- познакомить с приемом 

наклеивания 

изображения флага из 

полосок бумаги, частично 

создавая иллюзию передачи 

объема, 

- воспитывать чувство 

гордости за свой народ, свою 

Родину. 
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2 "Яблоки большие и 

маленькие" 

Учить лепить предметы 

круглой, разной величины. 

Голицына 

34 

Октябрь 

3 "Мишка - топотыжка" Учить лепить предметы 

округлой формы, передавая 

ее приемами оттягивания и 

скругления концов 

пальцами. 

Н.С.Голицы

на 64 

4 "Веселая неваляшки" Учить лепить из частей 

одинаковой формы, но 

разного размера  

Лыкова 112 

Ноябрь 

5 "Слепи какую хочешь 

игрушку в подарок другу" 

Закреплять умение детей 

использовать при создании 

изображения разнообразные 

приемы лепки, усвоенные 

ранее. 

Комарова 

41 

6 "Какие звери пришли к 

Айболиту?" 

Помочь вспомнить 

содержание сказки в стихах 

К.Чуковского "Айболит". 

Побуждать передавать 

впечатления от 

прочитанного, используя 

знакомые приемы лепки 

Голицына 

149 

Декабрь 

7 "Наша посуда" Закреплять приемы лепки из 

пластилина: раскатывание 

круговыми движениями 

между ладонями, 

сплющивание, оттягивание. 

Голицына 

26 

8 "Снегурочка" Учить  передавать фигуру 

человека в одежде. 

Закреплять навыки 

пальцевой лепки , 

сглаживание поверхности 

,плотного соединения 

частей. 

Голицына 

102 

Январь 

9 "Бублики-баранки" Учить раскатывать  

столбики разной длины и 

ширины, замыкать их в 

кольцо 

Лыкова 80 

10 "Встреча зайца с 

колобком" 

Закреплять умение у детей 

передавать сказочные 

Казакова 90 
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образ.лепить двух 

персонажей, располагая их 

рядом.  

Февраль 

11 "Одень куклу" Учить лепить головные 

уборы из пластилина, 

развивать внимание, 

мышление . 

Вераксы 

178 

12 "Самолет летит" Учить раскатывать колбаски 

разной длины, создавать 

изображения предметов, 

дополняя деталями. 

Голицына 

140 

Март 

13 Адыгская культура   

14 "По замыслу" Закреплять умение 

самостоятельно выбирать 

тему, реализовывать 

замысел. 

Голицына 

156 

Апрель 

15 "Светофор" Уточнить представления о 

сигналах 

светофора.упражнять в 

лепке предметов в технике 

пластилинографии. 

Голицына 

136 

16 "Птицы на нашем 

участке" 

Учить детей лепить  из 

пластилина 

птичку.передавая овальную 

форму тела; оттягивая и 

прищипывая мелкие детали. 

Комарова 

55 

Май 

17 "Красивые цветы" Учить лепить цветы 

,развивать речь ,мелкую 

моторику 

Казакова 93 

18 "Продукты для здоровья" Закреплять приемы лепки, 

умение аккуратно 

использовать материал. 

Комарова 

67 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование. Художественно-эстетическое 

развитиеРисование. 

№ Тема Программные задачи Литература 
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Сентябрь 

1 Нарисуем картину про 

лето 

Способствовать оживлению 

летних впечатлений 

.Продолжать учить пользоваться 

красками. Развивать  

эстетическое восприятие. 

Воспитывать аккуратность. 

Галицина,9 

2 Дома в нашем городе Формировать представление о 

родном городе(Майкопе), об 

основных 

достопримечательностях 

родного города. учить узнавать 

их. Учить рисовать простые 

сюжеты, рисовать дома, улицы. 

Комарова 81 

3 «Осенние листья» 

 

Учить изображать округлую и 

овальную форму листьев, 

располагая рисунки пов сему 

листу бумаги, использовать 

краски двух-трех цветов для 

передачи колорита осени 

Голицына 40 

4 Семья неваляшек Учить рисовать с натуры Колдина,45 

Октябрь 

5 Зайчик Закреплять представление  о 

диких животных. Учить 

передавать фигуру животного, 

соотношение частей его тела по 

величине 

Голицына 65 

6 Моя республика Учить детей передавать 

впечатления от праздничного 

города в рисунке. 

- Закреплять умение рисовать 

дом и украшать его флагами, 

цветными огнями. 

- Упражнять в рисовании и 

закрашивании путем 

накладывания цвета на цвет. 

 

 

7 "Красивая попона для 

лошадки" 

Учить украшать прямоугольник 

кругами и овалами. Закреплять 

навыки закрашивания 

карандашами. 

Голицына 58 

8 "Мишка веселый, 

мишка грустный". 

Воспитывать у детей 

доброжелательное отношение к 

персонажу. желание придать 

Т.Г Казакова 

82 
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образу настроение: грустное -

опущенные углы губ; веселое- 

губы приподнятые или 

вытянутые в улыбочку. 

Ноябрь 

9 "Дерево дружбы" Обобщать и расширять  знания 

детей о дружбе. Закрепить 

технику рисования "печать 

ладошкой". 

 

10 " Добрый доктор 

Айболит" 

Закреплять представление о 

профессии врача. Учить 

изображать фигуру человека, 

передавать особенности 

одежды. 

Голицына 148 

11 "Встреча лисы и 

колобка" 

Упражнять  в рисовании тычком Колдина,38 

12 " Платье для мамы" Учить рисовать красками 

красивые цветы, самостоятельно 

подбирать цвета. 

Голицына 155 

Декабрь 

13 " Дерево в снегу" Учить рисовать карандашом или 

сыпучими материалами, 

используя разные нажимы для 

передачи толщины веток. 

Голицына 94 

14 " Тарелочки для 

бабушки Федоры" 

Учить рисовать узор на круге, 

чередуя элементы и цвета, 

украшать середину круга. 

Голицына 111 

15 "Пожарная машина 

спешит  на помощь" 

Формировать умение создавать 

простейшие образы. Учить 

рисовать пожарную машину. 

 

16 "Снегурочка" Учить передавать фигуру  

человека, рисовать крупно, на 

всем листе. 

Голицына 101 

Январь 

17 "Мишка косолапый" Учить детей отражать в рисунке 

несложный сюжет ,передавая 

характерные особенности 

медведя (круглые и овальные 

формы). 

 

18 "Мой любимый 

сказочный герой" 
Закреплять представление 

об особенностях 

изображения сказочных 

образов животных. Учить 
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создавать коллективную 

работу -иллюстрации к 

книжке 

-  
19 " Дом в котором ты 

живешь" 

Учить детей рисовать большой 

дом, передавать прямоугольную 

форму стен, ряды окон. 

Комарова 81 

Февраль 

20 "Аквариум"  Учить детей рисованию 

нетрадиционными способами - 

мыльными пузырями, 

печатанием. 

• Учить умению самостоятельно 

выбирать цветовое решение. 

 

 

21 " Как я играю в мяч" Упражнять в изображении 

фигуры человека, 

относительной величины частей 

тела и пропорции. 

Голицына 168 

22 "Украшение свитеров 

для мальчиков и 

девочек" 

Закреплять умение создавать 

узор на полосе, используя 

линии, мазки, точки, круги и 

другие знакомые элементы 

Голицына 82 

23 "Наши защитники" Учить изображать человека, 

передавая особенности одежды. 

Голицына 140 

Март 

24 Мимоза для мамы Учить рисовать цветы 

пальчиком 

Колдина,47 

25 "Автобус едет по 

улице" 

Закреплять изображать предмет, 

закрашивать карандашом в 

одном направлении, дополнять 

деталями. 

Голицына 128 

26 "Украсим кувшин 

адыгским орнаментом" 

 Дать доступные сведения о 

народных орнаментах Адыгов. 

Учить видеть, выделять и 

изображать отдельные элементы 

узора на посуде..  

 

27  Учить рисовать предмет, 

состоящий из 2 кругов 

Колдина,34 

Апрель 

28 "Светофор -наш друг" Закреплять знания о работе 

светофора и правилах перехода 

улицы. Закреплять умение 
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правильно работать с 

карандашами, подбирать цвет. 

аккуратно закрашивать части 

светофора.. 

29 "Ракета летит в космос" Уточнить знания детей о 

понятии 

"космос","космическийкорабль", 

о планете Земля. Формировать 

умение рисовать ракету 

используя геометрические 

фигуры 

Казакова 90 

30 "Красивая птичка" Учить детей рисовать птичку 

передавая форму тела, частей, 

красивое оперение. 

Комарова 65 

31 "Наша планета-земля" Учить изображать планету 

Земля с помощью 

нетрадиционных 

художественных средств. 

Совершенствовать  навыки 

работы с красками. Развив  

фантазию, воображение. 

 

Май 

32 "Салют"  Познакомить с техникой 

рисования по -сырому. _  

Колдина 42 

33 "Алоэ" Познакомить с новым 

комнатным растением Алоэ; 

учить рисовать с натуры. 

Колдина 48 

34 "Флаг России" Закреплять знания о 

Государственной символике 

России. Учить рисовать предмет 

прямоугольной формы. 

Упражнять в закрашивании 

рисунка красками. 

 

 

35 "Малинка медвежонку" Освоить нетрадиционную 

технику рисования пальчиками, 

развивать мелкую моторику рук. 

Побуждать желание помочь 

ближнему. 
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Конструктивно-модельная 
деятельность  

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их 
дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми 
машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, 
называть их форму и расположение по отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть 
строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать 
их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). 
Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, 
какие похожие сооружения дети видели. 

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

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

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

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

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

 

Конструктивная деятельность 

Месяц 1 неделя 3 неделя 

Сентябрь 

Из строительного материала 

Загородки и заборы 

Цель: упражнять детей в 

замыкании пространства 

способом обстраивания 

плоскостных фигур; в 

различении и назывании 

четырех основных цветов 

(красный, синий, желтый, 

зеленый) и геометрических 

фигур (квадрат, треугольник, 

круг, прямоугольник); 

Домики, сарайчики. 

Цель: упражнять детей в 

огораживании небольших 

пространств кирпичиками и 

пластинами, установленными 

вертикально и горизонтально; в 

умении делать перекрытия; в 

усвоении пространственных 

понятий (впереди, позади, внизу, 

наверху, слева, справа); в 

различении и назывании цветов. 
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закреплять представления об 

основных строительных 

деталях и деталях 

конструктора (куб, кирпич, 

брусок); учить понимать 

взрослого, думать, находить 

собственные решения. 

Воспитывать 

самостоятельность. 

 

Развивать самостоятельность в 

нахождении способов 

конструирования; способствовать 

игровому общению. 

 

Октябрь 

Терема 

Цель: развивать 

конструкторские навыки 

детей; упражнять в 

сооружении прочных 

построек с перекрытиями 

способом обстраивания 

бумажных моделей 

кирпичиками, делая 

перекрытия из пластин и 

плат. Развивать фантазию, 

творчество.  Воспитывать 

доброжелательность. 

 

Лесной детский сад 

Цель: учить детей организовывать 

пространство для конструирования; 

планировать деятельность, 

моделировать; конструировать 

различные предметы мебели. 

Развивать пространственное 

мышление. Воспитывать 

усидчивость. 

Ноябрь 

Грузовые автомобили 

Цель: дать детям 

обобщенные представления о 

грузовом транспорте; 

упражнять в его 

конструировании, в анализе 

образцов, в преобразовании 

конструкций. Развивать 

способность к плоскостному 

моделированию. 

Воспитывать чувство 

дружбы. 

Стр. 29 

Мосты 

Цель: дать детям представление о 

мостах, их назначении, строении; 

упражнять в строительстве мостов; 

закреплять умение анализировать 

образцы построек. Развивать 

логическое мышление. Воспитывать 

умение слушать воспитателя. 

 

Декабрь 
Корабли 

Цель: дать детям 

Самолеты 

Цель: дать детям представление о 
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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. Развивать 

способность к зрительному 

анализу. Воспитывать 

умение играть дружно. 

 

самолетах, их видах, зависимости их 

строения от назначения; подвести к 

обобщению: у всех самолетов есть 

крылья, салон, кабина, хвост, шасси. 

Развивать умение намечать 

последовательность строительства. 

Воспитывать усидчивость. 

 

Январь 

Из бумаги 

Знакомство со свойствами 

бумаги 

Цель: дать представление о 

свойствах бумаги. Развивать 

конструктивные навыки 

работы с бумагой. 

Воспитывать бережное 

отношение к сделанным 

руками людей поделкам из 

бумаги. 

  

Автобус 

Цель: учить вырезать нужные части 

для создания образа предмета. 

Развивать умение композиционно 

оформлять свой замысел. 

Воспитывать бережное отношение к 

созданным объектам. 

Февраль 

Самолеты 

Цель: дать представление о 

самолетах, их видах. 

Развивать образное 

восприятие. Воспитывать 

внимание. 

  

 Подарок для мамы и бабушки 

Цель: учить мастерить несложные 

поделки. Развивать творческие 

способности. Воспитывать умение 

доводить свой замысел до конца. 

  

Март 

Оригами «Бабочка» 

Цель: учить складывать 

квадрат по диагонали и 

вчетверо. Развивать 

творческие способности. 

Воспитывать умение 

доводить свой замысел до 

Оригами «Щенок» 

Цель: учить сгибать базовую форму 

треугольник. Приобщать к 

изготовлению простых игрушек 

оригами. Воспитывать умение 

доводить свой замысел до конца. 
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конца. 

  

Апрель 

Белочка из маленькой 

шишки 

Цель: учить работать с 

природным материалом – 

шишками. Развивать 

творческие способности. 

Вызывать положительные 

эмоции. 

Птичка из грецкого ореха и 

перышек 

Цель: учить создавать композицию. 

Развивать творческие способности. 

Вызывать положительные эмоции. 

Май 

Попугай из желудя, листьев 

и перышек 

Цель: учить создавать 

композицию. Развивать 

творческие способности. 

Вызывать положительные 

эмоции. 

Диагностика детей на конец года 

  

 
 
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, 
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кружение по одному и в парах. 
Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить 

ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 
простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать 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. 

 

 

 

 

 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 
координа- 
ция и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-
двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 
наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 
правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 
овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 
др.)»

1
. 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья 
детей; повышение умственной и физической работоспособности, 
предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 
умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 
грациозности, выразительности движений, формирование правильной 
осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 
Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 
активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 
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движений. 
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 
деятельности; интереса и любви к спорту. 

Содержание психолого- 

педагогической работы 
Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни 

 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств 
человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для 
жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают 
двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; 
кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

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

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

Физическая культура 

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

умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 
деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 
движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично 
отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить 
перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, 
влево). 

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

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 
метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его 
кистями рук (не прижимая к груди). 
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Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 
Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

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

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

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

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

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

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 
Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации 

знакомых игр. 
Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 

 

 
Основные движения, подвижные игры и 
упражнения 

Основные движения 
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах 

стоп, ходьба с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, 
приставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по 
одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, 
змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий 
(присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, 
прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего. 

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10-15 
см), по линии, по веревке (диаметр 1,5-3 см), по доске, гимнастической 
скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, с 
мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по 
ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15-
20 см, высота 30-35 см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой 
на 20-25 см от пола, через набивной мяч (поочередно через 5-6 мячей, 
положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. 
Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и 
широким шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных 
направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с 
изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном 
темпе в течение 1-1,5 минуты. Бег на расстояние 40-60 м со средней 
скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу 
года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 
м), между предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, 
скамейке, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. 
Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под 
веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в 
обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по 
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гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и 
влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в 
чередовании с ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с поворотом 
кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой 
поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4-5 линий, расстояние 
между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 предмета (поочередно через 
каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см. в длину с места (не 
менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг 
другу между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и 
ловля его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками из-за 
головы и одной рукой через препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча 
вверх, о землю и ловля его двумя руками (3-4 раза подряд), отбивание мяча о 
землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на 
дальность (не менее 3,5-6.5 м). 
в горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 м) правой и левой рукой, в 
вертикальную пель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5-2 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, 
в шеренгу, в крут: перестроение в колонну по два, по три; равнение по 
ориентирам: повороты направо, натево, кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее 
упражнений и цикличных движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, 
поочередно), отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, 
руки перед грудью: размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые 
движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, 
разводить их в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, 
птотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку 
(обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать 
кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 
позвоночника. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в 
стороны: наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, 
вьшатняя задание: класть и брать предметы из разных исходных положеюш 
(ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. 
Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на 
коленях): перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой 
ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом: поднимать, 
сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на 
спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках 
предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на 
животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 
Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на 
носок: выполнять притопы; полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, 
держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно 
поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, 
опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и 
перекладывать предметы с места на место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя на 
носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд). 
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Спортивные упражнения 
Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске 

с нее, подниматься с санками на гору. 
Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 
Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим 

шагом. Выполнять повороты на месте (направо и налево) переступанием. 
Подниматься на склон прямо ступающим шагом, полуелочкой (прямо и 
наискось). Проходить на лыжах до 500 м. 

Игры на лыжах. «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучше», 
«Воротца*. 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном 
велосипедах по прямой, по кругу. Выполнять повороты направо и налево. 

Плавание. Выполнять движения ногами вверх и вниз, сидя в воде. 
Приседая, погружаться в воду до уровня подбородка, глаз. Опускать в воду 
лицо, дуть на воду, погружаться в нее с головой. Пытаться плавать 
произвольным способом. 

Игры на воде. «Цапли», «Дровосек в воде», «Карусели», «Футбол в 
воде», «Бегом за мячом», «Покажи пятки», «Катание на кругах». 

Гидроаэробика. Продолжать учить различным движениям в воде под 
музыку и без нее. 

Подвижные игры 
С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору». 

«Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в 
погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки». 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый 
умывается». 

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и 
щенята». 

С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч 
через сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», 
«Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 

 

3. Организационный раздел 

3.1.Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении 

Режим работы ДОУ составляет 5-дневную рабочую неделю, 

длительность определяется в нём 12-часовым пребыванием с 7.00 до 19.00 

часов. 

В ДОУ составлен гибкий режим деятельности с детьми (на тёплый – 

холодный период времени года, адаптационный, режим двигательной 

активности, оздоровительные режимы, а также режимы по всем возрастным 

группам), в зависимости от социального заказа родителей, наличия 

специалистов – педагогов, пересмотрены подходы к обучению 

дошкольников, к организации всех видов детской деятельности. Разработана 

гибкая вариативная сетка занятий, учитывающая возрастные 

психофизиологические особенности детей, их интересы и потребности, 
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обеспечивающая взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью 

детей в детском саду.  

 

 

 

 

Объем  непосредственно – образовательной деятельности  

 в средней группе. 

Длительность непосредственно – 

образовательной  деятельности 
 

20  мин 

Объем  в  1  половину  дня 40  мин 

Объем  в  неделю 3 часа 20мин  

 

 

 

Режим дня. Холодный  период 
Режимные моменты Время по режиму 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика, 

дежурство 

7.00-8.20 

 

Утренняя гимнастика 8.00-8.08 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Подготовка к НОД 8.50-9.00 

Непосредственная образовательная деятельность 

    (общая длительность, включая перерыв) 

9.00-9.50 

 

Второй завтрак 10.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 
10.00-12.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры  12.50-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем,гимнастика,самостоятельная 

деятельность 
15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, кружковая 

работа (2 раза в неделю) 
15.50-16.15 

Подготовка к кружковой работе, кружковая работа (2 

раза в неделю) 
16.15-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-17.50 

Возвращение с прогулки, игры, уход  детей домой.  17.50-19.00 
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Теплый период 
 

Режимные моменты Время по 

режиму 

Прием детей(на воздухе) 

самостоятельная деятельность. 

 

7.00 - 8.10 

Утренняягимнастика 

(на воздухе) 

 

8.10- 8.18 

Подготовка к завтраку, завтрак.  

8.18 - 8.50 

Чтение художественной литературы  

8.50 - 9.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, организованная 

образовательная деятельность оздоровительного цикла, 

игры, наблюдения, воздушные и солнечные ванны  

 

 

9.10 – 12.10 

Второй завтрак. 

 

10.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность.  

12.10 - 12.30 

Подготовка к обеду, обед. 

 

12.30 -13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

 

13.00 -15.00 

Постепенный подъем, гимнастика, самостоятельная 

деятельность. 

 

15.00 - 15.20 

Подготовка к полднику, полдник.  

15.20 -15.40 

Самостоятельная деятельность детей, игры, труд.  

15.40 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей 

домой. 

 

16.00 -19.00 

 

 

 

 

 

Расписание НОД 3-ой средней группы «Одуванчик» 

на 2021-2022г. 

День недели НОД 

 

Понедельник 

1.Ознакомление с  окружающим миром 

9.00-9.20 
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2.Физ-ра 

9.30-9.50 

 

Вторник 

1. Музыка 

9.00-9.20 

 

2.Лепка / аппликация 

9.30-9.50 

 

Среда 

1. Познавательное развитие/ 

ФЭМП 

9.00-9.20 

2. Адыгейский язык 

9.30-9.50 

 

3.Физическое развитие 

10.10-10.30 

 

Четверг 

1. Музыка 

9.00-9.20 

2. Рисование 

9.30-9.50 

 

Пятница 

1.Речевое развитие 

9.00-9.20 

2. Физическое развитие (на прогулке) 

9.30-9.50 

 

 

 

 

Тематическое планирование воспитательно - образовательного процесса 

МБДОУ "Детский сад №14 "Насып" 

 на 2021-2022 учебный год в средней группе. 

Сентябрь 

1 неделя.Обследование 

2 неделя. Обследование 

3 неделя.Детский сад. Профессии работников д/с 

4 неделя. Осень. Деревья осенью 

Октябрь 

1 неделя День Республики 

2 неделя Огород. Овощи. Труд взрослых на полях и огородах 
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3 неделя Сад. Фрукты. Дифференциация овощей и фруктов. Труд взрослых в 

садах. 

 

 

4 неделя Квартира. Мебель. Труд взрослых. 

Ноябрь 

1 неделя Кухня. Посуда. Труд взрослых. 

2 неделя Части тела и лица. 

3 неделя  Одежда. Труд взрослых 

4 неделя Обувь. Труд взрослых 

Декабрь 

1 неделя Домашние птицы (куры, утки, гуси). Труд взрослых 

2 неделя Домашние животные (кошка, собака, корова, лошадь и их 

детеныши). Труд взрослых 

3 неделя Зима. Зимние забавы 

4 неделя « Новый год» 

Январь 

1 неделя Рождественские каникулы 

2 неделя Комнатные растения 

3 неделя Зима. Зимующие птицы 

4 неделя Дикие животные (заяц, лиса, их детеныши) 

Февраль 

1 неделя Дикие животные (еж, медведь и их детеныши) 

2 неделя Дикие животные (волк, белка, их детеныши) 

3 неделя Дифференциация диких и домашних животных 

4 неделя День защитника Отечества 

Март 

1 неделя Мамин праздник 

2 неделя Семья. Труд взрослых 

3 неделя Транспорт (легковой и грузовой) Труд взрослых 

4 неделяПрофессии повара и продавца 

Апрель 

1 неделя. Наш город. Труд взрослых 

2 неделя Весна. Приметы весны. Труд взрослых 

3 неделя Деревья весной. Птицы нашего края 

4 неделя Насекомые 

Май 

1-3 неделя Обследование. Лето. Цветы на лугу. 

 

 

 

 

3.План работы с семьями воспитанников. 
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Цели: - включение родителей в воспитательно-образовательный процесс;      

            - формирование навыков взаимодействия взрослых и детей. 

Задачи: - продолжать приобщать родителей к активной жизни группы; 

               - объединить усилия по воспитанию и обучению детей; 

- повышение педагогической культуры родителей; 

- изучение и обобщение лучшего семейного воспитания; 

- установление доверительных и партнерских отношений с 

                родителями воспитанников.     

 

 Перспективное планирование работы с родителями 

месяц название мероприятия цель проведения 

мероприятия 

СЕНТЯБРЬ 1.Организационная встреча с 

родителями «Мы уже не 

малыши». 

2.Консультации: 

*«Возрастные особенности детей 

4-5 лет»; 

* «Что должен уметь ребенок в 4 

года». 

3.Анкетирование « Какой вы 

родитель?» 

4.Фотовыставка «Мое радужное 

лето». 

    Знакомство родителей 

воспитанников с 

требованиями программы 

воспитания в ДОУ в 

соответствии с ФГОС по 

среднему возрасту. 

    Психолого-

педагогическое 

просвещение родителей по 

возрастным особенностям 

развития детей 4-5 лет. 

ОКТЯБРЬ 1.Консультация «Почему ребенок 

плохо ест?». 

2.Папка – передвижка «Игра в 

жизни ребенка». 

3.Памятка «Одежда для прогулок 

в осенний период». 

4.Создание фотоальбома 

«Бабушка и я – неразлучные 

друзья». 

   Совершенствование 

психолого-педагогических 

знаний родителей. 

   Развитие позитивных 

отношений между ДОУ и 

родителями. 

НОЯБРЬ 1.Консультация «Бережем 

здоровье с детства или десять 

заповедей здоровья». 

2.Беседа «начинаем утро с 

зарядки». 

3.Памятка «Четыре закона 

закаливания». 

4.Оформление стенгазеты 

«Мамочка моя – самая лучшая». 

   Повышение 

педагогической культуры. 

   Объединение усилий 

родителей воспитанников и 

педагогов по приобщению 

детей к О.Б.Ж. 

ДЕКАБРЬ 1.Беседа «Как вести себя на 

празднике». 

   Распространение  

педагогических знаний 
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2.Консультация «Зачем и как 

учить стихи?» 

3.Папка-передвижка «Встречаем 

Новый год». 

4.Утренник «В гости к Деду 

Морозу». 

среди родителей, 

теоретическая и 

практическая помощь в 

воспитании детей. 

ЯНВАРЬ. 1.Встреча с родителями «Учимся 

красиво говорить». 

2.Консультация «Как отвечать на 

вопросы детей?». 

3.Стендовая информация «Если 

вы решили купить ребенку 

книгу…» 

4.Театр на ладошке (мастер-класс 

для родителей по изготовлению 

домашних театров). 

   Привлечь родителей к 

проблеме развития связной 

речи детей. 

   Повышение 

педагогической культуры. 

   Активизация родителей к 

проведению совместных 

творческих работ. 

 

ФЕВРАЛЬ 1.Консультация «В кого они 

такие?» 

(роль семьи в воспитании 

ребенка). 

2.Спортивный досуг «Вместе с 

папой, вместе с мамой поиграть я 

хочу». 

3.Фотоколлаж «Мой папа!» 

4.Акция «Подари книжке жизнь» 

    Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей, 

практическая помощь в 

воспитании детей. 

    Выявление и 

анализирование 

информации о том, какую 

роль в воспитании 

занимают папы детей. 

МАРТ 1.Консультация «Развитие 

познавательной деятельности у 

детей». 

2.Беседа «Как организовать труд 

детей дома». 

3.Утренник «Мамочка моя, я 

люблю тебя». 

4.Оформление семейных газет 

«Мамины помощники». 

   Приобщение родителей к 

воспитанию детей и 

проведение совместной 

деятельности с ребенком 

дома. 

    Воспитывать желание 

проявлять творческую 

инициативу. 

 

АПРЕЛЬ 1.Беседа «Ребенок и дорога» 

(проект «Красный, желтый, 

зеленый»). 

2.Недельная акция «С днем 

рождения, детский сад!». 

3.Консультации: 

* «Как предупредит весенний 

авитаминоз?» 

* «Полезная пища». 

   Создание условий для 

осознания родителями 

необходимости совместной 

работы детского сада и 

семьи. 

   Продолжать развивать у 

родителей желание 

участвовать в жизни 

группы. 
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4.Субботник «Наш участок – 

самый красивый».  

МАЙ 1.Встреча с родителями 

«Посмотрите, какими мы стали» 

(итоговые успехи за год). 

2.Консультации: 

*«Наши зеленые друзья», 

* «Летний санбюллетень». 

3.Стендовая информация «Как 

организовать летний отдых 

детей». 

4.Памятка «Безопасность детей – 

забота родителей». 

Совместное 

анализирование развития 

детей в течение учебного 

года, дать возможность 

обдумать и предложить 

новые виды деятельности 

на следующий год. 

    Объединение усилий 

педагогов и родителей в 

организации летнего 

отдыха детей. 

 

 

 

ФОРМЫ,СПОСОБЫ,МЕТОДЫ И СРЕДСТВА 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы» 

является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 
образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять 
ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 
• обеспечение эмоционального благополучия детей; 
• создание условий для формирования доброжелательного и 

внимательного отношения детей к другим людям; 
• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 
• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 
Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 
• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический 

стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 
• создавать условия для принятия ребенком ответственности и 

проявления эмпатии к другим людям; 
• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать 

решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к 
другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 
проявление позиции ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 
убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые 
ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов 
Организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по 
достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации 
должна быть нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и 
познавательная активность. В Организации должны быть созданы условия 
для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, 
любопытство и стремление узнавать новое. 
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Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 
уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на 
ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к 
сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 
обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 
образовательной работы—развития способностей и инициативы ребенка, 
овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 
(наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная 
программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном 
обществе, требующем умения учиться всю жизнь (lifelonglearning) и при этом 
разумно и творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в 
детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время 
режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится 
быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и 
воображение. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических 
условий 

Обеспечение эмоционального благополучия 
ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет 
уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному 
состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном 
учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой 
каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; 
могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 
• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 
• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 
• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 
• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных 

средств (игра, рисунок, движение и т.д.) могут выразить свое отношение к 
личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе 
происходящим в детском саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети 
играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой 
группе детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 
обеспечения эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения 
эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна быть 
располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в 
ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, 
предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, 
чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — 
это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять 
интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее 
художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на 
ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в 
такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, 
излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода 
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занятий, материалов, пространства. 

 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к 
людям возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям 
доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать 
возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям 
педагогу следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 
• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 
• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила 
для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие 
самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение 
понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с 
ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный 
социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети 
должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при 
планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны 
взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет 
строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы 
детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников 
событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, 
ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, 
если взрослые создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен 
выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 
объектами, в том числе с растениями; 

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в 
разновозрастных группах; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 
возникающими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 
решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно 
создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 
• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно 

предлагать специальные способы фиксации их выбора); 
• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения 

и пр.); 
• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде; 
• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 
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команде. 
Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской 

инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений. 
Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из 
различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, 
художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые 
дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-
пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и 
проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня 
необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство 
активности (площадку) по собственному желанию. 

 
Создание условий для развития свободной 
игровой деятельности 

Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. 
Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его 
полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески 
преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует 
поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть 
разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой 
деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в 
роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 
• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 
• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 

помощь; 
• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события 

дня отражаются в игре; 
• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо; 
• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 
Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее 

типичные роли и игры детей, понимать их значимость. 
Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими 

видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для 
организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 
развития игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать 
детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими 
интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть 
разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь 
возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 
Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и 
родители. 

Создание условий для развития 
познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и 
интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он 
самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог 
должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская 
познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. 
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Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть 
требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), 
возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время 
еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т.д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 
• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления; 
• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе 

— проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны 
разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 
• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или 

иной ситуации; 
• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки 

зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек 
зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут 
изменить ход дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 
• помогая организовать дискуссию; 
• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить 
задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 
развития познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, 
предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения 
задач, содержать современные материалы (конструкторы, материалы для 
формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной 
деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания 
собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте 
дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и 
нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать 
открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и 
поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной 
деятельности, создавать условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 
• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 
• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в 
ответ на заданные детьми вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 
проектные решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего 
замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 
поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 
варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 
аргументировать выбор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 
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развития проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и 
творчеству, следует предлагать им большое количество увлекательных 
материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные 
элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, 
которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности 
воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления 

происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи 
культурных средств —линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, 
педагог должен: 

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои 
произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий 
творческими видами деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 
техническими навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 
стереотипными, отражали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 
необходимых для этого средств; 

• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых 
дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп 
и родителей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 
самовыражения средствами искусства. Образовательная среда должна 
обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность заниматься 
разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных 
инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 
различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий 
для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что 
позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. Становление 
детской идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием 
ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 
• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 
• обучать детей правилам безопасности; 
• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 
активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 
уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 
физического развития. Среда должна стимулировать физическую 
активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к 
подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети 
должны иметь возможность использовать игровое и спортивное 
оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для 
развития крупной моторики. 
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Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно 
быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять 
достаточно места для двигательной активности). 

 

Планируемые результаты освоения ООП детьми 4-5 лет 

Социально-коммуникативное развитие 

 К концу года ребенок может: - самостоятельно одеваться, раздеваться, 

складывать и убирать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок 

; - самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой;  

самостоятельно готовить к занятиям свое рабочее место,  

убирать материалы после занятия;  

- объединяясь в играх, принимать на себя роль, 

 владеть способом ролевого поведения; 

 - соблюдать ролевое соподчинение (продавец – покупатель) и вести ролевые 

диалоги; 

- взаимодействуя, проявлять инициативу и предлагать новые роли или 

действия, обогащать сюжет;  

- в дидактических играх противостоять трудностям, подчиняться правилам; 

 - в настольно – печатных играх выступать в роли ведущего (к концу года), 

объяснять сверстникам правила игры;  

- адекватно воспринимать в театре художественный образ;  

- в самостоятельных театрализованных играх обустраивать место для игры 37 

(режиссерской, драматизации), воплощаться в роли, используя 
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художественные выразительные средства (движение, интонация, мимика), 

атрибуты, реквизит; 

 - иметь простейшие представления о театральных профессиях. 

Познавательное развитие 

К концу года ребенок может:  

- называть предметы, которые его окружают в помещении, на участке, на 

улице, знать изназначение; - называть признаки и количество предметов; 

 - рассказывать о своем родном городе (поселке);  

- называть домашних животных и знать, какую пользу они приносят 

человеку; 

 - различать и называть некоторые растения ближайшего окружения,  

- знать и называть времена года; 

 - знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе; 

 - различать из каких частей составлена группа предметов, называть их 

характерные особенности (цвет, размер, назначение); 

 - считать до 5 (количественный счет), отвечать навопроса «Сколько всего?»;  

- сравнивать количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), 

а также путем поштучного соотнесения предметов 2 групп (составления пар), 

определять, каких предметов больше, меньше, равное количество; 

- сравнивать 2 предмета по величине (больше – меньше, выше – ниже, 

длиннее – короче, равные, одинаковые) на основе приложения их друг к 

другу или наложения; 
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 - различать и называть круг, квадрат, треугольник, шар, куб, знать их 

характерные отличия 

- определять положение предметов в пространстве по отношению к себе 

(вверху – внизу, впереди – сзади); двигаться в нужном направлении по 

сигналу: вперед – назад, вверх – вниз (по лестнице); 

 - определять части суток. 

Речевое развитие 

К концу года ребенок может: 

 - употреблять слова, обозначающие эмоциональное состояние, этические 

качества, эстетические характеристики. Понимать и употреблять слова – 

антонимы; образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами; 38 

- выделять первый звук в слове; - рассказывать о содержании сюжетной 

картинки; 

 - с помощью взрослого повторять образцы описания игрушки.  

Художественно эстетическое развитие 

К концу года ребенок может: 

-называть любимую сказку, прочитать понравившееся стихотворение, 

считалку; 

 - рассматривать иллюстрированные издания детских книг;  

- драматизировать (инсценировать) с помощью взрослого небольшие сказки 

(отрывки из сказок); 
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 - выделять выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, 

проявлять интерес к книжным иллюстрациям; 

 - в рисовании изображать предметы, используя умение передавать их путем 

создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, 

использования разных материалов; 

 - в рисовании передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько 

предметов; - в рисовании 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; 

 - в аппликации правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по 

диагонали (квадрат, прямоугольник), вырезать круг из квадрата, овал – из 

прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы; 

 - в аппликации аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из 

нескольких частей; - составлять узор из растительных форм геометрических 

фигур; 

 - в конструировании использовать строительные детали с учетом их 

конструктивных свойств; - преобразовывать постройки в соответствии с 

заданием воспитателя 

; - сгибать прямоугольный лист пополам 

- узнавать песни по мелодии;  
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- различать звуки по высоте (в пределах сексты – септимы); - петь протяжно, 

четко произносить слова, вместе начинать и заканчивать пение; 

 - выполнять движения, отвечающие характеру 39 музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с двух частной 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);  

Физическая культура 

 К концу года дети могут: 

 - ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений;  

- лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного 

пролета на другой; 

 - ползать разными способами: опираясь на кисти рук, колени и пальцы ног, 

на стопы и ладони; - принимать правильное исходное положение при 

метании; метать предметы разными способами правой и левой рукой, 

отбивать мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд;  

- ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; - строится в колонну по 1, 

парами, в круг, шеренгу; 

 - ориентироваться в пространстве, находить левую и правую сторону;  

- выполнять упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений. 
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3.4.Материально-техническое оснащение. 

 

№ Направ-ления 

развития ребенка 

Наименование оборудования Количе

с-тво на 

группу 

Тип  

оборудо-

вания 

1. Познавательно-

речевое развитие 

Пирамидка пластмассовая малая       1 Объекты для 

исследовани

я в 

действии      

                     

2. Пирамидка деревянная из 5 элементов, 

окрашенных в один из основных цветов 

      2 

3. Пирамидка деревянная из 7 элементов 7 

цветов со скругленным основанием для 

балансировки 

      2 

4. Комплект из 2–3 пирамидок с 6–8 элементами 

разной конфигурации и 4–6 цветов на единой 

основе 

     2 

5. Напольная пирамида высотой не менее 40 см 

из 10 крупных элементов разных размеров 4 

основных цветов 

1 

6. Напольная пирамида высотой не менее 30 см 

из 8 крупных элементов разных размеров 4 

основных цветов  

 1 

7. Напольная пирамида-башня высотой не менее 

90 см из 10 разноцветных элементов-

стаканчиков разных размеров, 

складывающихся в ведерко с крышкой-

сортировщиком и объемными элементами-

вкладышами 

 1 

8. Пирамида-башня из 5–7 разноцветных 

элементов-стаканчиков, верхний из которых 

выполнен в виде головки животного 

1 

9. Игрушка со звуковыми эффектами и 

тактильными элементами на пластиковой 

основе 

2 

10.

      

Игрушка с подвижными частями со 

звуковыми эффектами и тактильными 

элементами из мягкого пластика 

1 

12.

      

Игрушка с тактильными элементами из 

мягкого пластика и вибрирующими частями, 

приводимыми в движение нажатием на кнопку 

1 

13. Звучащая игрушка с различными 1 
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      извлекаемыми звуками, музыкальным 

оформлением и световым эффектом при 

вращении 

14.

      

Игрушка на текстильной основе в виде 

легкоузнаваемого животного с подвижными 

или закрепленными элементами разной 

текстуры с различным наполнением или 

звучанием, с эффектом вибрации и 

характерного звучания при механическом 

воздействии 

1 

15.

      

Деревянная игрушка с желобами для 

прокатывания шарика и звуковым эффектом 

1 

16.

      

Игрушка на колесах на палочке или с 

веревочкой с подвижными или озвученными 

элементами 

5 

17.

      

Игрушка с подвижными элементами в виде 

зверюшек на платформе с колесами и ручкой 

для толкания и опоры при ходьбе 

1 

18.

      

Инерционная игрушка на колесиках в виде 

животных 

4 

19.

      

Механическая заводная игрушка-забава с 

простыми движениями («клюющая птичка») 

3 

20.

      

Механические заводные игрушки-забавы в 

виде животных, птиц, транспортных средств с 

усложненными движениями 

3 

21.

      

Познавательно-

речевое развитие 

Игровая панель с тематическими 

изображениями, сенсорными элементами и 

соответствующим звучанием. Тип 1 

1 Объекты для 

исследовани

я в 

действии     22.

      

Игровая панель с тематическими 

изображениями, сенсорными элементами и 

соответствующим звучанием. Тип 2 

1 

23.

      

Сортировщик цилиндрической формы с 

отверстиями в основаниях и объемными 

вкладышами простых геометрических форм 

1 

24.

      

Набор из объемных элементов разных 

повторяющихся форм, цветов и размеров на 

общем основании для сравнения 

1 

25.

      

Матрешка трехкукольная 1 

26.

      

Познавательно-

речевое развитие 

Матрешка пятикукольная 1 Объекты для 

исследовани

я в 

действии  
27.

      

Неваляшка (различных размеров) 3 

28. Набор объемных вкладышей по принципу 3 
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      матрешки 

29.

      

Шнуровки простые 6 

30.

      

Напольные мягконабивные дидактические 

игрушки 

1 

31.

      

Набор для завинчивания из элементов разных 

форм, размеров и цветов 

2 

32.

      

Мозаика с крупногабаритной основой, 

образцами изображений и крупными фишками 

2 

33.

      

Мозаика с основой, образцами изображений и 

крупными фишками с чемоданчиком для 

хранения 

2 

34.

      

Юла или волчок 2 

35.

      

Набор кубиков среднего размера 1 Строитель-

ный 

материал 36.

      

Набор кубиков большого размера 1 

37.

      

Дидактический набор из деревянных 

брусочков разных размеров 

2 

38.

      

Набор цветных элементов из основных 

геометрических форм 

2 

39.

      

Крупногабаритный пластмассовый 

конструктор из кирпичей  и половинок 

кирпичей с креплением элементов по 

принципу ЛЕГО 

1 Конструктор

ы 

40.

      

Конструктор из мягкого пластика с 

креплением элементов по принципу ЛЕГО 

2 

41.

      

Паровоз-конструктор с вагонами и 

пассажирами 

1 

42.

      

Творческое конструирование для детей. Город 2 

43.

      

Творческое конструирование для детей. 

Строим дорогу 

2 

44.

      

Творческое конструирование для детей. 

Строительные кирпичики 

4 

45.

      

Набор игрушек для игры с песком 5  Образно-

символическ

ий материал  46.

      

Доска-основа с изображением в виде пазла 5 

47.

      

Картинки разрезные 1 

48. Картинки-половинки 3 
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49.

      

Тематические наборы карточек с 

изображениями 

10 

50.

      

Комплект настольно-печатных игр для 

раннего возраста 

1 

51.

      

Муляжи фруктов и овощей 2 Игрушки – 

предметы 

оперирова-

ния 
52.

      

Лодка, кораблик 1 

53.

      

Телефон 2 

54.

      

Фигурки людей и животных 15 Игрушки-

персонажи 

55.

      

Игровой тематический набор из специальной 

машинки, водителя и детенышей африканских 

животных 

1 Маркер 

игрового 

пространств

а 

56.

      

Комплект книг для  групп раннего возраста 1   

57.

      

Социально-

личностное 

развитие 

Мягкие модули в виде животных для 

сюжетных игр 

4 Игрушки-

персонажи   

58.

      

Кукла в одежде крупная 2 

59.

      

Кукла в одежде 4 

60.

      

Куклы-младенцы разных рас и с гендерными 

признаками 

2 

61.

      

Куклы-карапузы разных рас с гендерными 

признаками 

2 

62.

      

Кукла-младенец среднего размера в одежде 2 

63.

      

Кукла-голышок 2 

64.

      

Комплекты одежды для кукол-младенцев 2 Игрушки – 

предметы 

оперировани

я  
65.

      

Комплекты одежды для кукол-карапузов 2 

66.

      

Коляска для куклы крупногабаритная, 

соразмерная росту ребенка 

3 

67.

      

Комплект мебели для игры с куклой 1 

68.

      

Кукольная кровать с опускающейся или 

съемной боковой стенкой 

1 
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69.

      

Комплект кукольного постельного белья 2 

70.

      

Комплект кухонной посуды для игры с куклой 2 

71. Комплект столовой посуды для игры с куклой 2 

72. Грузовые, легковые автомобили 6 

73. Игровой модуль «Кухня малая» (соразмерная 

ребенку) с плитой, посудой и аксессуарами 

1 Маркеры 

игрового 

пространств

а   
74. Игровой модуль в виде кухни с подвижными 

элементами, звуковыми и световыми 

эффектами 

1 

75. Озвученный тематический игровой модуль с 

домом, обитателями, домашними животными 

и элементами окружающей среды 

1 

76. Комплект игровой мягкой мебели 1 

77. Домик игровой 1 

78. Лейка пластмассовая детская 5   

79. Комплект деревянных игрушек-забав 1 Объекты для 

исследовани

я в действии 

80. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструктор с элементами декораций и 

персонажами сказки «Курочка Ряба» 

1 Игрушки-

персонажи 

81. Шапочка-маска для театрализованных 

представлений 

10 

82. Комплект элементов костюма для уголка 

ряжения 

1 

83. Ширма для кукольного театра настольная 1 Вспомога-

тельный 

материал 

84. Ширма трехсекционная трансформируемая 2 Маркеры 

игровогопро

стран-ства  
85. Погремушки 10 

86. Музыкальные молоточки 5 Объекты для 

исследовани

я в 

действии  

87. Колокольца (русский народный музыкальный 

инструмент) 

1 

88. Бубенчики (русский народный музыкальный 

инструмент) 

1 

89. Браслет на руку с бубенчиками 5 

90. Елка искусственная 1 Объекты для 

оформления 

игрового 

пространств

а  

91. Набор елочных игрушек 1 

92. Гирлянда из фольги 3 

93. Гирлянда елочная электрическая 1 

94. Воздушные шары 20 
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95. Бумага для рисования 15 

96. Бумага цветная 15 Для 

рисования   97. Краски пальчиковые 5 

98. Стаканчики (баночки) пластмассовые 15 

99. Краски гуашь 15 

10

0. 

Кисточка беличья№ 10 15 

10

1. 

Кисточка беличья № 11 15 

10

2. 

Мольберт двойной 2 

10

3. 

Карандаши цветные 15 

10

4. 

Пластилин, не липнущий к рукам 15 

10

5. 

Доска для работы с пластилином 15 Для лепки  

10

6. 

Поднос детский для раздаточных материалов 15 

10

7. 

Фартук детский 15 Вспомогател

ьный 

материал  10

8. 

Комплект дисков для групп раннего возраста 1 

10

9. 

Обруч пластмассовый (малый) 2 Образно-

символическ

ий материал 

11

0. 

  Набор мягких модулей. Тип 1 1 Для 

общеразвива

ющих 

упражнений  
11

1. 

  Палка гимнастическая 4 

11

2. 

  Мешочки для метания 1 

11

3. 

  Мячи резиновые (комплект) 2 

11

4. 

  Комплект разноцветных кеглей 1 

11

5. 

  Контейнеры большие напольные для хранения 

игрушек (с колесами, располагающиеся один 

на другом) 

4 

11

6. 

  Контейнеры для хранения мелких игрушек и 

материалов 

12 
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