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І раздел. Целевой раздел рабочей образовательной программы 

1.1.  Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитателя средней группы общеразвивающей 

направленности (далее – Программа) разработана в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению развития воспитанников (далее –

МАДОУ). Программа предусмотрена для организации образовательной 

деятельности с детьми от 4 до 5лет. 

 

Цель Программы – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Задачи реализации Программы:  

1) забота о здоровье, эмоциональном благополучии и 

своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;  

2) создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

3) максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности в целях повышения результативности образовательной 

деятельности; 

4) творческая организация образовательной деятельности; 
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5) вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

6) уважительное отношение к результатам детского творчества; 

7) единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;  

 

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию образовательной 

программы  

в соответствии с ФГОС дошкольного образования Программа 

разработана с учетом следующих основных принципов дошкольного 

образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка;  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей;  

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей.  
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Подходы к формированию Программы  

1. Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, 

содержание образования, методы, формы, средства педагогического 

процесса.  

2. Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. Для 

развития личности создаются условия для саморазвития задатков и 

творческого потенциала.  

3. Деятельностный подход. Деятельность–основа, средство и условие 

развития личности, это целесообразное преобразование модели окружающей 

действительности, заключающаяся в выборе и организация деятельности 

ребенка с позиции субъекта познания труда и общения (активность самого).  

4. Индивидуальный подход заключается в поддержки индивидуальных 

особенностей каждого ребенка.  

5. Аксиологический (ценностный) подход предусматривает 

организацию воспитания на основе определѐнных ценностей, которые, с 

одной стороны,  

 становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его средством.  

6. Компетентный подход. Основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентностей как 

постоянно развивающейся способности воспитанников самостоятельно 

действовать при решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать 

проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления 

действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах 

современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией 

определѐнных социальных ролей.  
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7. Культурологический подход - методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру и этнические особенности.  

8. Дифференцированный подход осуществляется в логопедической 

работе на основе учета этиологии, механизмов, симптоматики нарушения, 

структуры речевого дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей 

ребенка.  

9. Комплексный (клинико-физиологический, психолого-

педагогический) подход к диагностике и коррекционной помощи детям с 

нарушение речи.  

 

 

1.1.3.  Значимые характеристики для разработки и реализации 

программы. 

 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим 

видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры 

является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами 

предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры 

небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя 

ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом 

возрасте только начинают формироваться. Изобразительная деятельность 

ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они 
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только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей 

в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для 

развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны 

под руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что 

аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем 

дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования пред эталонов — индивидуальных единиц восприятия, 

переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются 

память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 

5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться 

воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни 

объекты выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей 

обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и 
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действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой 

деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие, однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. В младшем 

дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также 

их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых 

игрушек и сюжетов.  

 

1.2.  Планируемые результаты освоения Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 

ребѐнок 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; 
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ребѐнок 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; 

ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребѐнок владеет разными 

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

подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

ребѐнок 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 ребѐнка складываются предпосылки грамотности; 

у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

ребѐнок 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;  

ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт 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 живѐт; знаком с произведениями детской литературы, 
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обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.;  

ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 

 

ІI раздел. Содержательный  раздел рабочей образовательной 

программы 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребѐнка, представленных в пяти 

образовательных областях 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно - эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. При этом решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников.  
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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 само 

регуляции 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»  

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 сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его 

прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду 

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

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

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать 

первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, 

дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка 

(убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.).  

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его 

сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада. Закреплять 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, зала, 

участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, 

рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в 

оформлении группы, к созданию ее символики и традиций.  

 

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.  
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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 
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деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное 

место). Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких 

людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к 

профессиям родителей.  

 

Формирование основ безопасности  

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с 

многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой 

природы. Формировать элементарные представления о способах 

взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

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

растения». Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение 

ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей 

местности. 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 
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правилами поведения с незнакомыми людьми. Рассказывать детям о работе 

пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при 

пожаре.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений 

реализуются парциальные программы в образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»:  

«Формирование основ безопасности у дошкольников» К.Ю. Белая; 

«Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения» Т.Ф. Саулина;  

 «Развитие игровой деятельности» Н.Ф. Губанова; 

 

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.), малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира»  

 

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 
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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 
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(одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). Учить сравнивать 

предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире 

зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). Устанавливать размерные 

отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты), 

толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке 

убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, 

обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — 

самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта 

(желтая) — самая низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, 

квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки 

фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов 

(наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

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

треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: 

углы и стороны. Формировать представление о том, что фигуры могут быть 

разных размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник). Учить соотносить форму предметов с 

известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, 

мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др.  

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять 

пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении 

(вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами 

положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от 

меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). Познакомить с 

пространственными отношениями: далеко — близко (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».  
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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 проектно-исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании 

условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в 

исследовательской деятельности детей. Дидактические игры. Учить детей 
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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 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 
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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 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).  

 

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. 
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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, 

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.  
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В части, формируемой участниками образовательных отношений 

реализуются парциальные программы в образовательной области  

 «Познавательное развитие»  

«Формирование элементарных математических представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Позина;  

 «Юный эколог» С.Н. Николаева;  

 «Ознакомление с предметами социальным окружением» О.В. Дыбина. 

 

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».  

 

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 
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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 
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образец слова. Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие 

виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь:  

учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и 

задавать их. Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; 

упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с 

использованием раздаточного дидактического материала. Упражнять детей в 

умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из 

сказок.  

 

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.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений 

реализуются парциальные программы в образовательной области  

 «Речевое развитие»  

«Развитие речи в детском саду» В.В. Гербова; 

 «Говорим правильно» Гомзяк О.С.; 

«Развитие связной речи у детей дошкольного возраста» Н.В. Нищева 
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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.)» 

 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 сооружение (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 
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внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять 

умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и 

величина входных дверей, окон и других частей). Поощрять стремление 

детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 

назначении музея Развивать интерес к посещению кукольного театра, 

выставок. Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 

Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных 

писателями и поэтами. Знакомить с произведениями народного искусства 

(потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного 

декоративно-прикладного искусства). Воспитывать бережное отношение к 

произведениям искусства.  

Изобразительная деятельность  

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, 

лепить, вырезать и наклеивать. Продолжать развивать эстетическое 

восприятие, образные представления, воображение, эстетические чувства, 

художественно-творческие способности. Продолжать формировать умение 

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

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации 

к произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, 

народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе 

развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства 

выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 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 
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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.  
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Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития 

эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания 

узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 

вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть 

цвета, используемые в росписи. Лепка. Продолжать развивать интерес детей 

к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, 

пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих 

группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев 

сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, 

прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить 

сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. Учить 

приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой 

формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять 

стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. Аппликация. Воспитывать интерес к 

аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности создания 

разнообразных изображений. Формировать 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 
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преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на 

полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). Закреплять навыки 

аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление активности и 

творчества. 

Конструктивно-модельная деятельность  

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг 

их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми 

машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, 

называть их форму и расположение по отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать 

их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). 

Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, 

какие похожие сооружения дети видели. Учить анализировать образец 

постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине 

и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей 

относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в 

автомобиле — кабина, кузов и т. д.). Учить самостоятельно, измерять 

постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем 

принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). Учить 

сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, 

поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — 

окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку) Приобщать 

детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, 

листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. 

д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять 

в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы.  
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Музыкальная деятельность  

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 

дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.  

Слушание.  

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, 

узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанном. Учить замечать выразительные средства музыкального 

произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность 

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

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). 

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 

Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, 

петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно, сочинять мелодию 

колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», 

«Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение 

импровизировать мелодии на заданный текст. Музыкально-ритмические 

движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно, менять движения 

в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать 

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

парах. 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: 
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«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.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений 

реализуются парциальные программы в образовательной области  

 «Художественно-эстетическое развитие»  

«Изобразительная деятельность в детском саду» Т.С. Комарова; 

«Конструирование из строительного материала» Л.В. Куцакова; 

 «Программа по изобразительной деятельности в детском саду» Г.С.Швайко. 

Дополнительная общеразвивающая программа: 

 «Весѐлая кисточка», составитель: Балуева О.В. 

 

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 координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не 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 
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ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)»  

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, 
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подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета 

гимнастической стенки на другой (вправо, влево).  

 Учить энергично, отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на 

двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в 

пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить 

прыжкам через короткую скакалку. Закреплять умение принимать 

правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой 

и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди) 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить 

детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во время 

передвижения. Развивать психофизические качества: быстроту, 

выносливость, гибкость, ловкость и др. Учить выполнять ведущую роль в 

подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. Во всех 

формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. Подвижные 

игры. Продолжать развивать 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.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений 

реализуются парциальные программы в образовательной области  

 «Физическое развитие»  

 «Физическая культура в детском саду» Л.И. Пензулаева   
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы с учѐтом возрастных и индивидуальных 

 особенностей воспитанников 

      Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных 

программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям 

Стандарта и выбираемых педагогом c учетом многообразия конкретных 

социокультурных,    географических, климатических условий реализации 

Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей). Любые 

формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в 

разделе 1.1.2 принципов и подходов Программы, то есть должны 

обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе в 

соответствии со своими возможностями и интересами, личностно - 

развивающий характер взаимодействия и общения и др. Формы реализации 

Программы (организационные формы) — это внешнее выражение 

согласованной деятельности педагога и воспитанников, осуществляемой в 

определенном порядке и режиме. Они имеют социальную обусловленность, 

возникают и совершенствуются в связи с развитием дидактических систем. 

Средства реализации Программы (средства обучения) – это материальные 

объекты и предметы естественной природы, а также искусственно созданные 

человеком, используемые в учебно-воспитательном процессе в качестве 

носителей учебной информации и инструмента деятельности педагога и 

воспитанников для достижения поставленных целей обучения, воспитания и 

развития. 
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Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Возраст Методы Средства Формы 

4-5 лет Наглядные: 

наблюдения 

рассматривание 

Словесные  

Чтение художественной 

литературы 

Беседа 

Вопросы к детям 

Рассказ и т.д 

Практические  

Игры. 

Экспериментирование. 

ИКТ. 

Триз-технологии. 

 

Дидактический 

материал. 

Игрушки. 

Разные виды 

деятельности. 

Игровое 

оборудование. 

 

Занятия. 

Игра. 

Совместные коллективные 

игры. 

Театрализация. 

Проектная деятельность 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Возраст Методы Средства Формы 

4 -5 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядный 

(рассматривание 

иллюстраций) 

Практический 

(игровые ситуации, 

дидактические игры и 

т.д.) 

Словесный 

(рассказ воспитателя, 

беседа, чтение 

худождественной 

литературы и т.д.) 

Общение. 

Игра. 

 

 

 

 

 

Занятия 

Совместные действия. 

Игра и игровая ситуация. 

Чтение. 

Рассматривание. 

Наблюдения. 

Проектная деятельность 

 

 

Возраст Методы Средства Формы 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

 

Возраст Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Формы реализации 

Программы 

4-5 лет Наглядный 

(показ упражнений,  

Физические упражнения Физкультурные 

занятия. 

4 -5 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядный 

(рассматривание 

иллюстраций) 

Практический 

(игровые ситуации, 

дидактические игры и 

т.д.) 

Словесный 

(рассказ воспитателя, 

беседа, чтение 

худождественной 

литературы и т.д.) 

Проекты. 

Занятия. 

Общение. 

Игра. 

Дидактический материал. 

Демонстрационный 

материал. 

Аудийные.  

Раздаточные. 

 

 

 

Совместные действия. 

Игра и игровая 

ситуация. 

Чтение. 

Рассматривание. 

Наблюдения. 

Проектная 

деятельность 

 

 

Возраст Методы Средства Формы 

4-5 лет 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядный 

(рассматривание 

иллюстраций) 

Практический 

(игровые ситуации, 

дидактические игры и 

т.д.) 

Словесный 

(рассказ воспитателя, 

беседа, чтение 

худождественной 

литературы и т.д.) 

 

ИКТ, наглядность,  

атрибуты, костюмы,  

предметы, 

музыкальные и  

шумовые инструменты  

 

 

 

Праздники. 

Развлечения. 

Выставки. 

Мини-игры. 

Занятия.  

Самостоятельная 

театральная 

деятельность. 

Мини-спектакли. 

Проектная деятельность 
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использование пособий,  

имитация, зрительные 

ориентиры)  

Наглядно-слуховой 

(использование музыки) 

Практический 

(повторение упражнений,  

проведение в игровой 

Психогигиенические 

факторы 

 (гигиена сна, питания, 

занятий)  

Эколого-природные 

факторы (солнце, воздух, 

вода)  

ИКТ, наглядность,  

пособия, атрибуты для 

подвижных игр, 

спортивный инвентарь, 

нетрадиционный  

спортивный инвентарь 

 

Утренняя гимнастика. 

Музыкальное занятие. 

Физкультминутки. 

Гимнастика 

пробуждения. 

Подвижные игры. 

Дыхательная 

гимнастика. 

Спортивные игры. 

Физкультурные 

упражнения на 

прогулке. 

Спортивные 

развлечения. 

Дыхательная 

гимнастика 

Проектная деятельность 

 

 

 

 

2.3.  Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик  

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные 

на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его 

жизни; обеспечивают активную и продуктивную образовательную 

деятельность ребенка. Вместе с тем они включают обычные для него 

(привычные, повседневные) способы самоопределения и самореализации, 

тесно связанные с содержанием его бытия и события с окружающими и 

поэтому обеспечивают реализацию универсальных культурных умений 

ребенка. Такие умения интенсивно формируются уже в период дошкольного 

детства, а затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей 

последующей жизни. Они включают готовность и способность ребенка 

действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе 

культурных норм и выражают:  

 содержание, качество и направленность его действий и поступков;  
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 индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его 

действий; 

  принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому 

принадлежит ребенок;  

 принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов 

деятельности и поведения. Данные культурные умения реализуются в 

образовательном процессе через разные виды деятельности ребенка и 

взрослого, группы детей. При этом в процесс групповой деятельности могут 

включаться следующие формы организации образовательной деятельности 

воспитанников: 

 распределение совместных действий и операций (в том числе обмен 

способами действия), определение последовательности их выполнения;  

 планирование общих и индивидуальных способов работы; 

 коммуникация, обеспечивающая реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимодополнения, и формирование взаимопонимания; 

 рефлексия, связанная с изменением или формированием отношения к 

собственному действию в контексте содержания и форм совместной работы. 

 

Образовательная область Виды деятельности, культурные практики 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Игровая: сюжетно-ролевые игры, режиссѐрские 

игры, игровые тренинги, игра-беседа, игровые 

обучающие ситуации, проблемные ситуации, игры-

путешествия, игры-развлечения, игры-

аттракционы, игры-события 

Коммуникативная 

Элементарная трудовая: самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

Проектная деятельность, простейшие опыты, 

экспериментирование, экологические практикумы, 

экологически ориентированная трудовая 

деятельность 

Природоохранная практика, акции, 

природопользование, коллекционирование, сбор 

гербариев, ИОС, ТРИЗ 

Культурно - досуговая деятельность 
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Познавательное 

развитие 

Конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал 

Проектная деятельность, экологические практикум 

природоохранная практика, акции, 

природопользование, коллекционирование, сбор 

гербариев, моделирование 

Культурно-досуговая деятельность 

Речевое развитие Игровая: словесные игры, игры с текстом, 

хороводы 

Коммуникативная 

Восприятие художественной литературы 

Изобразительная деятельность (рисования, лепки, 

аппликации) 

Проектная деятельность 

Театрализованная 

Культурно-досуговая деятельность 

Художественно-эстетическое 

развитие Продуктивно-изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация, ручной и художественный труд) 

Музыкальная деятельность (пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) 

Коммуникативная 

Двигательная деятельность (овладение основными 

движениями) ,изобразительная деятельность 

Проектная деятельность 

Театрализованная 

Культурно-досуговая деятельность 

Физическое развитие Двигательная деятельность (овладение основными 

движениями) 

Игровая деятельность: подвижные игры, народные 

игры 

Коммуникативная 

Проектная деятельность 

Культурно-досуговая деятельность 

 

Возрастные особенности видов детской деятельности и культурных 

практик 

 

Возрастная 

категория 

детей 

Виды детской деятельности Культурные практики 

Средний -игры с составными и динамическими -предметная деятельность 
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возраст игрушками 

-общение с взрослыми и совместные 

игры со сверстниками под руководством 

взрослого 

-восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов 

-рассматривание картин и картинок 

-двигательная активность 

-познавательно- 

исследовательские действия 

с предметами 

-экспериментирование 

с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто) 

-действия с бытовыми 

предметами-орудиями 

(ложка, 

совок, лопатка…) 

-самообслуживание, 

элементы 

бытового труда (дежурство) 

 

 

Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик 

в режимные моменты 

Формы деятельности Количество в неделю 

средняя группа 

Общение 

Ситуации общения воспитателя 

с воспитанниками 
ежедневно 

Беседы и разговоры по 

интересам воспитанников 
ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры ежедневно 

Совместная игра воспитателя с 

воспитанниками 
3 раза 

Детская студия 

(театрализованные игры) 
1 раз в неделю 

Досуг, развлечение по физо 1 раз в неделю  

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения 

еженедельно 

Наблюдения за природой ежедневно 

Формы творческой активности в рамках художественно-эстетического развития 

Музыкально-театральная 

гостиная 

1 раз в 2 недели 

Творческая мастерская (по 

интересам дошкольников) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных 

произведений 

ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
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Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения ежедневно 

Общий совместный труд 1 раз в неделю 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все 

виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: самостоятельные сюжетно-

ролевые, режиссерские и театрализованные игры; развивающие и логические 

игры; музыкальные игры и импровизации; речевые игры, игры с буквами, 

звуками и слогами; самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; самостоятельные опыты и эксперименты и др. В развитии детской 

инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих 

требований: развивать активный интерес детей к окружающему миру, 

стремление к получению новых знаний и умений, создавать разнообразные 

условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, 

умений, способов деятельности в личном опыте, постоянно расширять 

область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать 

перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу. 

Тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца, ориентировать дошкольников на получение 

хорошего результата. Своевременно обратить особое внимание на детей, 

постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к 
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результату, склонных не завершать работу, дозировать помощь детям. Если 

ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его 

сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; — поддерживать у 

детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать 

к проявлению инициативы и творчества. 

(4-5- лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является познавательная деятельность, расширение 

информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением;  

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в 

группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также 

технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, 

танцевать под музыку;  

создавать условия, обеспечивающие детям возможность 

конструировать из различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных 

игр;  

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на 

глаз, но не допускать критики его личности, его качеств;  

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;  

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но 

не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием 

телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр);  
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 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности и предложения;  

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;  

привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на 

их желание во время занятий;  

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.  

Эффективные формы поддержки детской инициативы 

 совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске 

вариантов решения проблемной ситуации, предложенной самим ребѐнком; 

  проектная деятельность;  

  совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого 

и   детей – опыты и экспериментирование;  

 наблюдение и элементарный бытовой труд в центре 

экспериментирования  

 совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию 

предметов  

 рукотворного мира и живой природы; 

 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

   Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребѐнка является развитие конструктивного взаимодействия с семьѐй, 

которое лежит в основе системы социального партнѐрства с родителями по 

реализации Программы. Детский сад становится социальным центром 

помощи семье в воспитании ребенка дошкольного возраста. 

Основные задачи работы с семьями воспитанников: 

изучать семьи детей; изучать интересы, мнения и запросы родителей;  

обеспечить оптимальные условия для саморазвития и самореализации 

родителей;  
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использовать опыт деятельности других ДОУ для построения модели 

взаимодействия с родителями;  

расширять формы и способы работы с родителями;  

 способствовать созданию особой творческой атмосферы;  

 способствовать привлечению родителей к активному участию в 

деятельности ДОУ;  

способствовать просвещению родителей в области педагогики и детской 

психологии.  

Принципы организации взаимодействия ДОУ и семьи: 

доброжелательности; 

индивидуального подхода; 

сотрудничества, а не наставничества; 

качества, а не количества; 

динамичности; 

рефлексивности и др. 

 

Содержание направлений работы с семьей 

по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Показывать родителям значение развития экологического сознания 

как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, 

всего человечества.  

2. Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами 

поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей 

способности видеть, осознавать и избегать опасности  

3. Информировать родителей о необходимости создания 

благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать 

технику безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, 

на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у 
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водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий 

пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, 

предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 

электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где 

открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что 

должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь 

взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости - фамилию, 

имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по 

телефонам экстренной помощи - «01», «02» и «03» и т.д  

4. Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему 

границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного 

поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни 

с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование 

моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях.  

5. Подчеркивать  роль  взрослого  в  формировании  поведения  

ребенка. Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям 

соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение 

к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.  

6. Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения 

по проблеме безопасности детей дошкольного возраста.  

7. Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду.  

8. Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 

бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в 

развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм 

поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности.  
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9. Заинтересовывать  родителей  в  развитии  игровой  деятельности  

детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного 

поведения.  

10. Помогать родителям осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей 

из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению 

семейных традиций и зарождению новых.  

11. Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе 

освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы — при 

поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и 

других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

12. Привлекать родителей к составлению соглашения о 

сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в 

воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации 

воспитательных воздействий.  

13. Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и 

развивающиеся в семьях воспитанников.  

14. Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в 

семье и детском саду; показывать необходимость навыков 

самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних 

обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания 

посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия.  

15. Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание 

на отношение членов семьи к труду.  

Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по 

изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном селе.  

16. Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с 

детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей 
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формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства 

единения, радости, гордости за результаты общего труда.  

17. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.  

18. Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на 

потребности и возможности детей и научно-обоснованные принципы и 

нормативы.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду.  

2. Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению с взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на 

ценность детских вопросов.  

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с 

ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения 

художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов.  

3. Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения 

разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и 

ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с 

родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного 

дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан).  

4. Привлекать  родителей  к  совместной  с  детьми  исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. Проводить 

совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 

ребенка в семье и детском саду.  

2. Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для 

общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и 

связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности 

ребенка в развитии взаимодействия с миром и др.  

3. Показывать родителям ценность диалогического общения с 

ребенком, открывающего возможность для познания окружающего мира, 

обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, 

используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы 

взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, 

не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как 

делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать 

ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими 

детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.  

4. Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, 

ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - 

ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему 

развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников.  

5. Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего 

способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 

творчества.  

6. Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг 

семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка 

с художественной литературой.  
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7. Обращать внимание родителей на возможность развития интереса 

ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при 

организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, 

рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного 

вкуса ребенка.  

8. Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные 

гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, 

поэтами, работниками детской библиотеки, направленные на активное 

познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с 

детской библиотекой.  

9. Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на 

стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных 

вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 1. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, раннего развития творческих способностей 

детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 

воспитании детей.  

2. Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 

семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения 

взрослых и детей.  

3. Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения: 

занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, 

скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 

Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 
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декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 

прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу 

увиденного и др.  

4. Организовывать семейные посещения музея изобразительных 

искусств, выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских 

художников и скульпторов.  

5. Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей.  

6. Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов 

семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга 

(праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие 

личности ребенка, детско-родительских отношений.  

7. Привлекать родителей к разнообразным формам совместной 

музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, 

развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и 

вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и 

детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-

литературные вечера.  

Образовательная область «Физическое развитие»  

1. Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела 

в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 

рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье 

предпосылок для полноценного физического развития ребенка.  

2. Ориентировать родителей на формирование у ребенка 

положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять 

ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном 

примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование 
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двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями 

(лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными 

прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка 

ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, 

самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов.  

 3. Информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач.  

4. Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников 

в семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, воспитания потребности в 

двигательной деятельности.  

5. Создавать в детском саду условия для совместных с родителями 

занятий физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и 

клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к 

участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других 

мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе).  

6. Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на 

здоровье ребенка.  

7. Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения).  

8. Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, 

перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред 

здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье ребенка.  

9. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.  
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10. Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду.  

11. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, 

ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и 

при участии медико-психологической службы детского сада создавать 

индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их 

реализации.  

Планируемые результаты сотрудничества с семьями воспитанников: 

сформированность у родителей представлений о содержании 

педагогической деятельности;  

 овладение родителями практическими умениями и навыками 

воспитания обучения детей дошкольного возраста; 

 формирование устойчивого интереса родителей к активному 

взаимодействию с учреждением.  

 

2.6. Иные характеристики содержания программы. 

 

Составление и реализация индивидуального 

образовательного маршрута (ИОМ) 

Приоритетным направлением в организации образовательного 

процесса дошкольных учреждений должен стать индивидуальный подход к 

ребѐнку, сохранение самоценности дошкольного детства и самой природы 

дошкольника. Важность индивидуального подхода подчеркивается в ФГОС 

ДО. Поддержка индивидуальности признается одним из основополагающих 

моментов дошкольного воспитания: только на еѐ основе могут 

осуществляться полноценное развитие личности дошкольника, раскрываться 

его особенности, уникальные способности. В практике, процесс обучения и 

воспитания в основном, ориентируется на средний уровень развития ребенка, 

поэтому не каждый воспитанник может в полной мере реализовать свои 

потенциальные возможности. Это ставит перед педагогами нашего 
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дошкольного образовательного учреждения задачу по созданию 

оптимальных условий для реализации потенциальных возможностей каждого 

воспитанника. Одним из решений в данной ситуации является составление и 

реализация индивидуального образовательного маршрута (ИОМ). 

Индивидуализация обучения, воспитания и коррекции направлена, прежде 

всего, на преодоление несоответствия между уровнем, который задают 

образовательные программы, и реальными возможностями каждого 

воспитанника. ИОМ разрабатывается на детей с проблемами в развитии и на 

детей, с опережающим развитием и представляет собой характеристику 

осваиваемых ребенком единиц образования в соответствии с 

индивидуальными способностями своего развития и способностями к 

учению. Основная цель создания индивидуального образовательного 

маршрута (ИОМ): создание в группе условий, способствующих позитивной 

социализации дошкольников, их социально – личностного развития, которое 

неразрывно связано с общими процессами интеллектуального, 

эмоционального, эстетического, физического и других видов развития 

личности ребенка. Образовательный маршрут включает направления по пяти 

образовательным областям:  

«Социально-коммуникативное развитие»  

«Познавательное развитие  

«Речевое развитие»  

«Художественно-эстетическое развитие»  

«Физическое развитие»  

Мониторинг образовательного процесса – оценка степени ребенка в освоении 

основной образовательной программы. Основывается на анализе достижения 

детьми промежуточных результатов по образовательным областям. В 

мониторинге используются следующие методы: наблюдение (позволяет 

описать конкретную картину проявления развития, предоставляет много 

живых, интересных фактов, отражающих жизнь ребенка в естественных для 
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него условиях); беседа, проблемные ситуации; анализ продуктов детской 

деятельности; предметные тесты; диагностические игровые ситуации.  

На протяжении периода адаптации и всего времени присутствия 

детьми в ДОУ ведутся наблюдения за ними в разных ситуациях, определяя 

уровень сформированности навыков самообслуживания, особенности 

контакта с другими детьми и взрослыми, навыки продуктивной 

деятельности, развитие двигательных и речевых навыков, познавательной 

сферы, проявление самостоятельности и активности, сферу интересов и др.  

Проведя диагностику, для формирования отсутствующих умений и навыков, 

либо на опережения развития разрабатывается ИОМ. 

Индивидуальный маршрут развития  

Воспитанника _______________группы ________________возраст  

               на период __________________________________ 

 

Образовательны

е области 

Проблемы,  

выявленные в  

ходе  

мониторинга 

Цели и 

задачи  

 

Методы и 

приѐмы 

 

Сроки 

 

 

 

Результ

ат 

+ не 

сформи

ровано 

+ 

частичн

о 

+ 

сформи

ровано 

Сент

ябрь 
Май 

«Социально- 

коммуникативн

о 

е развитие» 

      

«Познавательно

е  

развитие» 

      

«Речевое  

развитие» 

      

«Художественно- 

эстетическое  

развитие» 
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Взаимодействие с социальными партнѐрами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Физическое  

развитие» 

      

№

 

п\п 

Наименование  

учреждений, организаций 

Формы сотрудничества 

1 Городской центр творчества и 

досуга 

Участие в конкурсных выступлениях 

воспитанников ДОУ 

Посещение театрализованных представлений 

 

2  Детская поликлиника Вакцинация воспитанников ДОУ 

Диспансеризация воспитанников 

Приглашение специалистов на родительские 

собрания  

3 ГИБДД Профилактическая работа по сохранению жизни и 

здоровья детей с сотрудниками ДОУ, детьми и 

родителями. 

Проведение экскурсий 

4 Центральная Детская 

библиотека  

 Экскурсии, организованные специалистами 

библиотеки 

Тематические досуги по произведениям детских 

писателей 

5 Городской краеведческий музей 

им.Плотникова 

 

Совместные семинары, педсоветы, открытые уроки 

Экскурсии детей в школу 
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ІІІ РАЗДЕЛ. Организационный  раздел. 

 

3.1. Описание материально технического обеспечения программы 

 

Наш детский сад оснащен оборудованием для детской деятельности в 

помещении и на участке. В группе имеется игровой материал для 

познавательного развития детей старшего возраста, музыкального развития, 

для продуктивной и творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; 

игрушки и оборудование для игр во время прогулок; оборудование для 

физического, речевого, интеллектуального развития; игры, способствующие 

развитию у детей психических процессов.  

 

 

В  группе разработан паспорт группы с описанием материально технического 

обеспечения программы. 

 

 

3.2. Обеспечение методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания 

  

Материальные средства обучения 

    

 
Игрушки Сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки,  

изображающие людей и животных, транспортные средства, посуда, 

мебель и др.  

Дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики,  

настольные и печатные игры  

Игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-

забавы с механическими, электротехническими и электронными 

устройствами  

Спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, 

предплечья, развитие координации движений (волчки, серсо,  

мячи, обручи); содействующие развитию навыков бега, прыжков, 

укреплению мышц ног, туловища (каталки, велосипеды, самокаты, 

скакалки); предназначенные для коллективных игр (настольные пинг-

понг)  

Музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию 

музыкальные инструменты (детские балалайки, металлофоны, 

ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и 

др.); сюжетные игрушки с музыкальным устройством (пианино, 

рояль); наборы колокольчиков, бубенчиков  

Театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи, 

куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы 

костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория  
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Технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные трубы, 

летательные модели, калейдоскопы  

Строительные и конструктивные материалы: наборы  

строительных материалов, конструкторы, в т.ч. конструкторы нового 

поколения: «Lego», легкий модульный материал  

Игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага, 

картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных 

(коробки, пробки, катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), 

природных (шишки, желуди, ветки, солома, глина)  

Оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, пробирки, 

емкости разного объема  

Дидактический материал демонстрационный материал для детей 

«Дети и дорога», демонстрационный материал для занятий в группах 

детских садов «Не играй с огнем!» иллюстративный материал, 

портреты поэтов, писателей, наглядно-дидактическое пособие: 

«Распорядок дня», «Насекомые», «Дикие животные»,  

«Домашние животные», «Деревья и листья» «Автомобильный 

транспорт»,  познавательная игра – лото «Цвет и форма», настольно 

развивающая игра-лото «Семья» и др. 

Художественные  

средства 

Произведения искусства и иные достижения культуры:  

произведения живописи, музыки, архитектуры, скульптура, предметы 

декоративно-прикладного искусства  

Детская художественная литература (в том числе справочная, 

познавательная, общие и тематические энциклопедии для 

дошкольников)  

Произведения национальной культуры (народные песни, танцы, 

фольклор, костюмы и пр.) 

Средства 

наглядности  

(плоскостная  

наглядность) 

Картины, фотографии, предметно-схематические модели,  

календарь природы 

 

 

Программы и методические пособия 

 

Наименование  Автор (ы) Издательство Наличие грифа 

ФЭС или МО 

РФ 

Год 

издания 

Примерная основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Сайт ФИРО  Допущено МО 

РФ 
2015 

Образовательная  

программа  

дошкольного  

образования 

Н.Е. Вераксы  

Т.С.Комарова  

М.А.Васильева 

Мозаика-

Синтез  

Москва 

Допущено МО 

РФ 
2016 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Знакомим  

дошкольников с  

Т.Ф. Саулина Мозаика-

Синтез  

Допущено МО 

РФ 
2016 
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правилами дорожного  

движения» 

Москва 

«Развитие игровой 

деятельности» 

Губанова Н.Ф. Мозаика-

Синтез  

Москва 

Допущено МО 

РФ 
2014 

«Формирование основ  

безопасности у  

дошкольников» 

К.Ю. Белая Мозаика-

Синтез  

Москва 

Допущено МО 

РФ 
2015 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа для детей 

старшего 

дошкольного возраста 

«Кузбасс – мой край 

родной» 

Составитель: 

Е.А.Зверева 

  2018 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с  

предметным и  

социальным  

окружением 

О.В. Дыбина Мозаика-

Синтез  

Москва 

Допущено МО 

РФ 
2016 

«Формирование  

элементарных  

математических  

представлений» 

И.А.Помораева,  

В.А. Позина; 

Мозаика-

Синтез  

Москва 

Допущено МО 

РФ 
2016 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи в  

детском саду 

В.В. Гербова Мозаика-

Синтез  

Москва 

Допущено МО 

РФ 
2016 

«Говорим правильно» О.С.Гамзяк    

«Развитие связной 

речи у детей 

дошкольного  

возраста» 

Н.В.Нищева Мозаика-

Синтез  

Москва 

Допущено МО 

РФ 
2015 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

Т.С.Комарова Мозаика-

Синтез  

Москва 

Допущено МО 

РФ 
2016 

«Конструирование из 

строительного  

материала» 

Л.В. Куцакова Мозаика-

Синтез  

Москва 

Допущено МО 

РФ 
2016 

Программа по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду 

Г.С.Швайко Центр 

ВЛАДОС 

  

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа для детей 

старшего 

дошкольного возраста 

«Волшебный 

Составители: 

О.А.,Новосадова,  

А.А.Тупаева  

  2015 
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калейдоскоп» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа для детей 

старшего 

дошкольного возраста 

«Весѐлая кисточка» 

Составитель: 

О.В.Балуева 

  2016 

Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическая культура 

в  

детском саду» 

Л.И.Пензулаева Мозаика-

Синтез  

Москва 

Допущено МО 

РФ 
2016 

 

 

 

3.3. Режим дня. 

Тѐплый  период 

Прием, осмотр детей, самостоятельная деятельность, игры, 

дежурство 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика на улице 08.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, воспитание культурно-

гигиенических навыков 

 08.20 – 08.50 

Игры, самостоятельная деятельность  08.50– 09.30 

Второй завтрак  09.30 

Подготовка  к прогулке, прогулка. Организованная 

образовательная деятельность.  

10.00 – 11.30 

Возвращение с прогулки , водные процедуры. Чтение 

художественной литературы. 

11.30 –11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон. Создание тихой, 12.30 – 15.15 
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благоприятной обстановки для сна 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.15 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 –15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

15.45 – 17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00 – 17.25 

Игры, индивидуальная работа с детьми, прогулка. Работа с 

родителями. Уход домой. 

17.25 – 19.00 

 

Холодный период 

Прием, осмотр детей, самостоятельная деятельность, игры, 

дежурство 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика  08.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, воспитание культурно-

гигиенических навыков 

 08.10 – 08.35 

Игры, самостоятельная деятельность  08.35– 09.00 

Организованная образовательная деятельность 09.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.15 

Подготовка  к прогулке, прогулка.  10.15 – 11.30 

Возвращение с прогулки .Чтение художественной 

литературы. 

11.30 –11.50 
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Подготовка к обеду, обед 11.50 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон. Создание тихой, 

благоприятной обстановки для сна 

12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 –15.30 

Организованная образовательная деятельность 15.45 – 16.05 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа с детьми 

16.05-16.55 

Подготовка к ужину, ужин 16.55 – 17.20 

Игры, индивидуальная работа с детьми, прогулка. Работа с 

родителями. Уход домой. 

17.20 – 19.00 

 

3.4.Особенности традиций, событий, праздников, мероприятий 

Данный подраздел программы тесно связан с организацией культурно-

досуговой деятельности учреждения – важной части системы организации 

жизни детей и взрослых в детском саду, которая имеет широкий спектр 

влияния на образование и развитие ребѐнка. 

 

 Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный 

женский день, День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», 

«Лето», Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; 

вечера, посвященные творчеству композиторов, писателей, 

художников. 

Театрализованные представления. Постановка театральных 

спектаклей, детских опер, музыкальных и ритмических пьес. 

Инсценирование русских народных сказок, песен, литературных 
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произведений; игры-инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-

поварята», муз. Е. Тиличеевой. 

Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», 

«Весенние мотивы», «Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. 

Пушкин и музыка», «Город чудный, город древний», «Зима-

волшебница». 

Концерты. 

Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, 

любимые сказки, сказания, былины, предания. 

Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», 

«Гжельские узоры», «Народная игрушка», «Хохлома» и др. 

КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков 

природы, г.Берѐзовского; «Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В 

волшебной стране», «Путешествие в Страну знаний», «В мире 

фантастики», «Займемся арифметикой», «Я играю в шахматы» и др. 

Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», 

«Спорт, спорт, спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», 

«Путешествие в Спортландию». 

Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и 

словесные игры, аттракционы, театр теней при помощи рук. 

Описания традиций в группе 

№ Название традиции Содержание Время проведения 

1. «Утро радостных встреч» Дети делятся 

впечатлениями о   

выходных днях 

Понедельник 

2. «Минуты общения» Обсуждают темы, 

думают, рассуждают 

Ежедневно утром 

3. «Слушание тишины» Релаксация с 

закрытыми глазами 

Ежедневно 

4. «Каравай в кругу друзей» Дети поздравляют 

именинников и дарят 

подарки 

В день рождения ребѐнка 

5. «В гостях у сказки» Слушание любимой 

сказки 

Перед сном 
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3.5.Организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Предметно-развивающая среда детского сада - важный компонент, 

характеризующий качество дошкольного образования. Невозможно 

организовать содержательный воспитательно - образовательный процесс без 

соответствующей предметно – развивающей среды. Наличие подвижных и 

стационарных средств и объектов деятельности в условиях нашего 

образовательного учреждения создают каждому ребенку возможность 

самостоятельного выбора деятельности и условий ее реализации. 

 Состояние предметно – развивающей среды в Муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении с приоритетным осуществлением 

по художественно-эстетическому развитию воспитанников, соответствует 

санитарным нормам и правилам, реализуемой программы дошкольного 

воспитания. 

Предметно – развивающая среда в МАДОУ обеспечивает:  

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства; 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения; 

учѐт национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

6. «Приятного сна» Сон под спокойную  

музыку 

Ежедневно во время сна 

7. « Сегодня в меню» Дежурный объявляет 

меню и приглашает к 

столу 

Ежедневно перед каждым 

приѐмом пищи 
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 учѐт возрастных особенностей детей; 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность 

 всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами; 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, 

 участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

При организации развивающей среды мы опираемся на следующие 

принципы построения развивающей предметно – пространственной среды. 

Принцип доступности среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Принцип уважения к потребностям, нуждам ребенка: 

у ребенка дошкольного возраста существуют три основные 

потребности: потребность в движении, потребность в общении, потребность 

в познании. Исходя из этого предметно – пространственная среда в группах  

построена так, чтобы эти потребности удовлетворять. У каждого ребенка 

имеется самостоятельный выбор: с кем, как, где, во что играть. Подбор 

оборудования и материалов для группы определяется особенностями 

развития детей конкретного возраста.  

Принцип уважения к мнению ребенка. 
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При организации развивающей среды учитывается мнение каждого ребенка, 

выслушивается предложения всех детей группы и по возможности их 

удовлетворяет или же тактично объясняет причину отказа. В результате, 

группа детского сада становится роднее, уютнее, комфортнее для каждого 

малыша. 

Принцип полифункциональности: 

возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 

и т.д.;наличие (не обладающих жѐстко закреплѐнным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных 

для использования в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре).  

 

 

Принцип трансформируемости пространства: 

предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

Принцип вариативность среды предполагает:  

наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Этому способствует наличие в группах тематических центров:  

конструктивных и строительных игр; 

художественного творчества; 

сюжетно – ролевых игр; 

игротеки; 

науки; 
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книги; 

двигательной активности; 

музыкальные. 

Принцип индивидуальной комфортности: 

в ДОУ создана такая среда, в которой ребенок  может развиваться и 

комфортно чувствовать себя. Для создания индивидуальной комфортности 

ребенка в групповых комнатах организован «Уголок уединения», где ребенок 

может просмотреть иллюстрации к интересующим его сказкам, фотографии 

родных или просто отдохнуть.  

 Принцип безопасности предметно-пространственной среды 

Предметно – развивающая среда предполагает соответствие всех еѐ 

элементов 

требованиям по обеспечению надѐжности и безопасности их использования 

 

Принцип учета половых и возрастных различий детей: 

создавая развивающуюся среду группы, каждый воспитатель 

учитывает особенности детей, посещающих эту группу: возраст 

дошкольников, уровень их развития, интересы, склонности, способности, 

половой состав, личностные особенности и прочее. 

Предметно – развивающая среда  группы 
 Смотреть  "Паспорт группы". 
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                                                                       Приложение 1                 

Календарно-тематическое планирование 

Формирование элементарных математических представлений 
Помораева И.А. , Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений : Средняя группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
 

    Месяц 

 

Тема недели Тема занятия         Цель  

 

Сентябрь 

Диагностика  

 

 

Детский сад. 

Труд в 
образовании. 

Красивые 

флажки 
 

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 

располажению. 

Фрукты. Труд 

людей в садах. 

 

Большие и 

маленькие 

груши и яблоки 

на тарелке 

 

 

 

Совершенствовать умение 

сравнивать две группы предметов, 

обозначать результаты сравнения 

словами: поровну, столько-

сколько; закреплять умение 

сравнивать два предмета по 

величине, обозначать результаты 

сравнения словами большой, 

маленький, больше, меньше; 

Упражнять в определении 

пространственных направлений от 

себя и назывании их словами: 

впереди, сзади, слева, справа, 

вверху, внизу. 

      

     

Овощи. Труд 

людей на 

огородах. 

 

Овощи на 

грядке 

 

 

 

 

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 умения различать и 

называть части суток (утро, день, 

вечер, ночь). 
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Октябрь 

Деревья и кусты 

осени. Осенняя 

природа. 

Елочки и 

деревья в лесу  

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. 

       

 

      

Перелетные 

птицы. 

 

Сколько птичек 

на ветке 

Учить понимать значение 

итогового числа. Полученного в 

результате счета предметов в 

пределах 3, отвечать на вопрос 

«Сколько?»; упражнять в умении 

определять геометрические 

фигуры осязательно-

двигательным путем; закреплять 

умение различать левую и правую 

руки, определять 

пространственные направления и 

обозначать их словами: налево, 

направо, слева, справа. 

    

 

     1 

Домашние 

животные и 

детеныши. 

Угощенье для 

котят 

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. 

Обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами: 

длинный-короткий. длиннее-

короче; широкий-узкий. Шире-

уже, высокий-низкий. Выше-

ниже; расширять представления о 
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частях суток и их 

последовательности (утро, день, 

вечер, ночь). 

Дикие животные. Угощение для 

медвежат 

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 

независимо от их размера; 

развивать умение определять 

пространственное направление от 

себя: вверху, внизу, впереди, 

сзади, слева, справа.   

 

 

 

      

Ноябрь Наша родина 

Россия. 

 

Улицы нашего 

города 

 

Закреплять умение считать в 

пределах 3, познакомить с 

порядковым значением числа. 

Учить правильно отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который 

по счету?»; упражнять в умении 

находить одинаковые по длине, 

ширине, высоте предметы, 

обозначать соответствующие 

признаки словами: длинный, 

длиннее, короткий, короче, 

широкий, узкий, шире, уже, 

высокий, низкий, выше,  ниже; 

познакомить с прямоугольником 

на основе сравнения его с 

квадратом. 

      

     

Одежда. Обувь. 

 

Полочка для 

обуви. 

Сколько обуви 

у кукол? 

Показать образование числа 4 на 

основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных числами 

3 и 4; учить считать в пределах 4; 

расширять представления о 
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прямоугольнике на основе 

сравнения его с квадратом; 

развивать умение составлять 

целостное изображение предметов 

из частей.  

 

 

 

     

 

Игры. Игрушки. Посылка  с 

игрушками 

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. 

 

 

 

      

 

 

 

 

Дом и его части   

Семья. 

 

Дорожки к 

дому 

Познакомить с образованием 

числа 5. учить считать в пределах 

5, отвечать на вопрос «Сколько?»; 

учить сравнивать предметы по 

двум признакам величины (длине 

и ширине), обозначать результаты 

сравнения выражениями; 

совершенствовать умение 

определять пространственное 

направление от себя: вверху, 

внизу, слева, справа, впереди, 

сзади. 



71 

 

 

Декабрь 

Приметы зимы. А снег идет Продолжать учить считать в 

пределах 5, знакомить с 

порядковым значением числа5, 

отвечать на вопросы «Сколько?, 

«Который по счету?»; закреплять 

представления о 

последовательности частей суток: 

утро, день, вечер, ночь; упражнять 

в различении геометрических 

фигур (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник).  

 

 

 

 

 

     

Зимующие 

птицы. 

Птицы у 

кормушки 

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; упражнять в 

различении и назывании 

знакомых геометрических фигур 

(куб, шар, квадрат, круг). 

 

 

     

 

В здоровом теле- 

здоровый дух. 

Где обедал 

воробей?  

В зоопарке у 

зверей. 

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.  
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 Новый год. Украсим елочку Упражнять в счете и отсчете 

предметов в пределах 5 по 

образцу; продолжать уточнять 

представления о цилиндре, 

закреплять умение различать шар, 

куб, цилиндр; закреплять 

представления о 

последовательности частей суток: 

утро, день, вечер, ночь. 

 

 

 

 

     

 

Январь 

Зимние забавы. Снеговики 

 

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. 

 

 

 

     

Мебель. Стульчики для 

кукол 

Упражнять в счете звуков на слух 

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. 

Магазин. В магазине на 

витрине 

Упражнять в счете и отсчете 

предметов в пределах 5 по 

образцу и названному числу; 

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 
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короткий, короткий, длиннее, 

самый длинный. 

 

 

     

В мире 

литературы 

Маша обедает Упражнять в счете предметов на 

ощупь в пределах 5; объяснить 

значение слов вчера, сегодня, 

завтра; развивать умение 

сравнивать предметы по их 

пространственному 

расположению (слева, справа, 

налево, направо). 

 

 

     

 

Февраль 

 

 

 

Профессии Поможем 

повару 

приготовить 

суп 

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.   

 

    

ПДД 

 

Гаражи для 

машинок 

Закреплять представление о том, 

что результат счета не зависит от 

величины предметов; 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. 

 

 

              

Наша армия. Самолеты летят Учить воспроизводить указанное 
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 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.  

 

 

 

 

     

Инструменты. 

Орудия труда. 

Лопаточки для 

кукол 

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.  

  

 

 

  

  

Март  

Моя семья. 

Мамин праздник 

Украсим 

салфетку в 

подарок маме 

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.   
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Наше тело. ОБЖ. Ручки, ножки и 

ладошки 

Упражнять в умении 

воспроизводить указанное 

количество движений (в пределах 

5); учить двигаться в заданном 

направлении (вперед, назад, 

налево, направо); закреплять 

умение составлять целостное 

изображение предмета из 

отдельных частей. 

 

     

Приметы весны Птицы 

прилетели 

Закреплять представления о том, 

что результат счета не зависит от 

качественных признаков предмета 

(размера, цвета); упражнять в 

умении сравнивать предметы по 

величине (в пределах 5), 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: 

самый большой, меньше, еще 

меньше, самый маленький, 

больше; совершенствовать умение 

ориентироваться в пространстве, 

обозначать пространственные 

направления относительно себя 

соответствующими словами: 

вперед, назад, налево, направо, 

вверх, вниз. 

 

    

Транспорт Машины едут 

по дорогам 

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. 

 

 

 

 

     

 

Апрель 

Спорт Мы спортсмены Закреплять 

 в умении воспроизводить 

указанное количество движений 
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(в пределах 5); учить двигаться в 

заданном направлении (вперед, 

назад, налево, направо); 

закреплять умение составлять 

целостное изображение предмета 

из отдельных частей. 

 

 

     

Космос. Наш дом 

Земля 

Утро, вечер Продолжать упражнять в счете 

предметов на ощупь в пределах 5; 

закреплять представления о 

последовательности частей суток: 

утро, день, вечер, ночь. 

 

 

 

     

 

 

Неделя 

экологических 

знаний 

Шишки на 

елочке 

Упражнять в счете и отсчете 

предметов на слух, на ощупь (в 

пределах5); учить соотносить 

форму предметов с 

геометрическими фигурами: 

шаром, кубом; развивать умение 

сравнивать предметы по цвету, 

форме, величине.  

 

 

 

 

 

 

     

Весна на реке, 

поле и огороде 

Красивые цветы 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: 
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утро, день, вечер, ночь.   

 

 

 

     

 

Май 

День победы. 

Наша Родина  

Флажки Показать независимость 

результата счета от формы 

располажения предметов в 

пространстве; продолжать 

знакомить с цилиндром на основе 

сравнения его с шаром и кубом; 

совершенствовать представления 

о значении слов далеко-близко. 

 

 

 

     

Насекомые Бабочки Упражнять в умении 

воспроизводить указанное 

количество движений (в пределах 

5); учить двигаться в заданном 

направлении (вперед, назад, 

налево, направо); 

совершенствовать представления 

о частях суток и их 

последовательности: утро, день, 

вечер, ночь. 

 

 

     

Цветы На полянке     Совершенствовать умение 

различать и называть 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник; учить 

выкладывать изображение 

предмета с помощью 

геометрических фигур 

 

 

 

Диагностика    
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Календарно-тематическое планирование 

 по ознакомлению  с окружающим миром в средней группе 
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя 

группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

  Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Средняя группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

 
    Месяц 

 

Тема недели Тема занятия         Цель  

 

Сентябрь 

Диагностика   

Детский сад. 

Труд в 

образовании. 

Детский сад 

наш так 

хорош-лучше 

сада не 

найдешь 

 

Уточнить знания детей о детском саде. 

Расширять знания о людях разных 

профессий. Работающих в детском саду. 

Фрукты. Труд 

людей в садах. 

 

Что нам осень 

принесла? 

Расширять представления детей фруктах. 

Закреплять знания о сезонных изменениях 

в природе. Дать представления о пользе 

природных витаминов. 

Овощи. Труд 

людей на 

огородах. 

 

Соберем 

урожай 

Расширять представления детей об 

овощах. Закреплять знания о сезонных 

изменениях в природе. Дать 

представления о пользе природных 

витаминов 

 

Октябрь 

Деревья и 

кусты осени. 

Осенняя 

природа. 

У медведя во 

бору грибы, 

ягоды беру… 

Закреплять знания детей о сезонных 

изменениях в природе. Формировать 

представления о растениях леса: грибах и 

ягодах. Расширять представления о пользе 

природных витаминов для человека и 

животных. 

Перелетные 

птицы. 

 

Птицы 

(наблюдение, 

беседа) 

Дать детям общие представления о птицах 

(голубь, ворона, воробей); учить узнавать 

их по внешнему виду; учить замечать, как 

птицы передвигаются; дать представления 

о зимующих и перелетных птицах.  

Домашние 

животные и 

детеныши. 

Осенние 

посиделки 

(Беседа о 

домашних 

животных) 

Закреплять знания  детей о сезонных 

изменениях в природе. Расширять 

представления о жизни домашних 

животными и их детенышей в зимнее 

время года; учить правильно обращаться с 

домашними животными. Желание 

заботиться о них. 

Дикие 

животные. 

Скоро зима! 

(Беседа о 

жизни диких 

животных в 

лесу) 

Дать детям представления о жизни диких 

животных зимой. Формировать интерес к 

окружающей природе. Воспитывать 

заботливое отношение к животным.  

 

Ноябрь 

Наша родина 

Россия. 

Мой родной 

город 

Продолжать закреплять название родного 

города, знакомить с его 



79 

 

 достопримечательностями. Воспитывать 

любовь к родному городу.   

Одежда. 

Обувь. 

 

Путешествие в 

прошлое 

одежды 

Дать понятие о том, что человек создает 

предметы для своей жизни; развивать 

ретроспективный взгляд на эти предметы. 

Игры. 

Игрушки. 

Магазин 

игрушек 

Закреплять умение детей находить 

предметы рукотворного мира в 

окружающей обстановке. Учить 

описывать предметы, проговаривая их 

название. Детали, функции, материал. 

Дом и его 

части. 

Кто построил 

этот дом? 

Формировать понятие «строитель»; 

совершенствовать умение сравнивать и 

подбирать предметы по цвету и размеру; 

воспитывать активность, 

самостоятельность, уважение к людям  

любой профессии. 

Семья. 

 

Папа, мама, я - 

семья 

Ввести понятие «семья». Дать 

первоначальное представление о 

родственных отношениях в семье. 

Воспитывать чуткое отношение к самым 

близким людям-членам семьи 

 

 

Декабрь 

Приметы 

зимы. 

В гости к деду 

Природоведу 

(экологическая 

тропа зимой) 

Расширять представления детей о зимних 

явлениях в природе. Учить наблюдать за 

объектами природы в зимний период. 

Дать элементарные понятия о 

взаимосвязи человека и природы. 

Зимующие 

птицы. 

Стайка 

снегирей на 

ветках рябины 

Расширить представления детей о 

многообразии птиц. Учить выделять 

характерные особенности снегиря. 

Формировать желание наблюдать за 

птицами. Прилетающими на участок, и 

подкармливать их.  

В здоровом 

теле- 

здоровый дух. 

Петрушка- 

физкультурник  

Совершенствовать умение группировать 

предметы по назначению. Уточнить 

знания детей о видах спорта и 

спортивного оборудования. Развивать 

наблюдательность. 

Новый год. Гирлянда В процессе действий познакомить детей с 

бумагой, привлекать детей к творческой 

работе.  

 

 

 Роздество. Почему Расширить представления детей о 



80 

 

Январь Зимние 

забавы. 

растаяла 

Снегурочка? 

свойствах воды, снега и льда. Учить 

устанавливать элементарные причинно-

следственные связи: снег в тепле тает и 

превращается в воду, на морозе вода 

замерзает и превращается в лед. 

Мебель. Путешествие в 

прошлое 

кресла 

Закреплять знания о назначении 

предметов домашнего обихода (табурет, 

стул, кресло); развивать ретроспективный 

взгляд на предметы. Учить определять 

некоторые особенности предметов (части, 

форма). 

Магазин. Магазин Побуждать детей определять, различать и 

описывать предметы природного и 

рукотворного мира. 

В мире 

литературы 

  

  

Февраль 

 

 

 

Профессии Наш любимый 

плотник 

Познакомить детей с трудом плотника; с 

его деловыми и личностными качествами. 

Воспитывать чувство признательности и 

уважения к человеку этой профессии. К 

его труду. 

 

ПДД 

 

 

Целевая 

прогулка 

"Что такое 

улица?" 

Формировать элементарные 

представления об улице; обращать 

внимание детей на дома, здания разного 

назначения, тротуар, проезжую часть, 

проезжающий транспорт. Объяснить, как 

важно каждому соблюдать правила 

дорожного движения. 

Наша армия. 

 

Наша армия Дать представления о воинах. Которые 

охраняют нашу Родину; уточнить понятие 

«защитники отечества». Познакомить с 

некоторыми военными профессиями. 

Рукотворный 

мир. 

Найди 

предметы 

рукотворного 

мира 

 

Побуждать детей определять, различать и 

описывать предметы природного и 

рукотворного мира  

  

Март  

Моя семья. 

Мамин 

праздник 

Вот так мама, 

золотая прямо! 

Знакомить детей с трудом мам и бабушек, 

показать их деловые качества, 

Воспитывать уважение к маме и бабушке, 

желание рассказать о них.   

 

Наше тело. 

ОБЖ. 

Замечательный 

врач 

Формировать понятия о значимости труда 

врача и медсестры, их деловых и 

личностных качествах. Развивать 

эмоциональное доброжелательное 

отношение к ним. 

 

 

Приметы Прогулка по Расширять представления детей о 
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весны весеннему лесу сезонных изменениях в природе. Показать 

объекты экологической тропы весной. 

Дать элементарные понятия о 

взаимосвязи человека и природы. 

Транспорт Целевая 

прогулка «Что 

такое улица» 

Формировать элементарные 

представления об улице; обращать 

внимание на дома, тротуар, проезжую 

часть, транспорт.  

 

Апрель 

Спорт Соревнование Формировать интерес к спорту, желание 

заниматься  физической культурой, 

упражнять в ходьбе и беге по кругу, в 

ползании по скамейке на ладонях; учить 

бросать мяч о землю двумя руками 

Космос. Наш 

дом Земля 

Солнце Формировать понятия о том, что для 

жизни на Земле нужно солнце. Показать, 

что весной солнце светит и пригревает 

землю. 

 

Неделя 

экологических 

знаний  

Экологическая 

тропа 

 

Расширять знания детей о растениях, 

формировать бережное отношение к ним. 

Дать представления о посадке деревьев.  

 

Весна на реке, 

поле и огороде 

Деревья (ель, 

клен, береза, 

черемуха, 

яблоня) 

Расширять представления об изменениях 

в мире растений в весенний период. 

Учить различать по внешнему виду 

деревья и кустарники: у дерева есть ствол, 

ветки, листья. 

     

 

Май 

День победы. 

Наша Родина  

Праздник Создать у детей радостное настроение и 

интерес к описанию праздничного 

события 

Насекомые Насекомые 

(мухи, 

бабочки, 

божьи 

коровки, 

муравьи) 

Закреплять желание наблюдать за 

насекомыми. Расширять представления о 

насекомых. Продолжать учить различать 

насекомых. 

Цветы В гости к 

хозяйке луга 

Расширять представления детей о 

разнообразии цветочного мира. 

Закреплять знания о цветах. Формировать 

бережное отношение к окружающей 

природе. Учить отгадывать загадки о 

цветах. 
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 Диагностика   
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Календарно-тематическое планирование по развитию речи  

в средней группе 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

  

 
 
    Месяц 

 

Тема недели Тема занятия Цель 

 

Сентябрь 

Признаки осени. 

День знаний. 

Беседа «Надо 

ли учиться го-

ворить?»   

Помочь детям понять, что и зачем 

они будут делать на занятиях по 

развитию  речи. Выявить уровень 

речевого развития дошкольников. 

Детский сад. 

Труд в 

образовании. 

Обучение рас-

сказыванию  

«Любимая 

игрушка в дет-

ском саду» 

(«Наша нева-

ляшка») 

Учить детей, следуя плану 

рассматривания игрушки, 

рассказывать о ней при 

минимальной помощи педагога. 

Фрукты. Труд 

людей в садах. 

 

Звуковая 

культура речи: 

звуки С и Сь 

Д/и «Что из 

чего?»  

Упражнять в правильном 

произношении звуков С и Сь в 

словах, фразовой речи 

Упражнять детей в уме-нии 

образовывать слова по аналогии. 

Расширять и активизировать слова-

рный запас детей. 

Овощи. Труд лю-

дей на огородах 

 

Осенний урожай  

Октябрь Деревья и кусты 

осени. Осенняя 

природа. 

Заучивание 

стихотворения 

И. Бунина 

«Листопад» 

Помочь детям запомнить 

стихотворение И. Бунина 

«Листопад». 

 

Перелетные 

птицы. 

 

Ворона кричит: 

«Кар-кар-кар» 

Учить детей в четком и правильном 

произнесении звука р 

(изолированно, в чистоговорках, в 

словах) 

Домашние 

животные и 

детеныши. 

Рассказывание 

по картине 

«Собака со 

щенятами» 

Учить детей описывать картину в 

определенной последовательности, 

называть картину. 

Дикие животные. Заучивание 

стихотворения 

Ю. Кушака 

«Олененок»  

Помочь детям запомнить и 

выразительно читать стихотворение                                               

 

Ноябрь 

Наша родина 

Россия. 

Мой родной 

город 

Закрепить знания  у детей о своем  

родном городе. Активизировать  в 
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 речи детей название улиц и 

домашний адрес; развивать умение 

вести диалог. 

Одежда. Обувь. 

 

Заучивание 

стихотворения 

«Обновки» 

 П. Воронько 

Помочь детям запомнить 

стихотворение; учить читать его, 

сначала вместе с воспитателем, 

затем самостоятельно; читая 

последние строчки, интонацией 

передавать вопрос и восклицание; 

закрепить с  детьми название 

предметов одежды, их детали; 

поупражнять в различении внешне 

сходных вещей (сарафан-платья и т. 

п.).  

Игры. Игрушки. Наша 

неваляшка 

Продолжать учить детей составлять 

рассказы об игрушке. 

Дом и его части  

 

 

Игра-

инсценировка 

«У матрешки – 

новоселье» 

Способствовать формированию 

диалогической речи; учить 

правильно называть строительные 

детали и их цвета. 

 Семья. 

 

Составление 

рассказов по 

картинке «На 

полянке» 

Учить детей рассматривать и 

описывать картину в определенной 

последовательности, продолжать 

учить придумывать название 

картине. 

 

Декабрь 

Приметы зимы. Рассматривание 

картины «Таня 

не боится 

мороза»  

Учить детей рассматривать картину 

и рассказывать о ней в 

определенной последовательности; 

учить придумывать название 

картины  

Зимующие 

птицы. 

Рассматривание 

картины 

«Заботимся о 

птицах» 

Учить детей рассматривать 

сюжетную картину, помогая им 

определить ее тему и 

конкретизировать действия и 

взаимоотношения персонажей. 

В здоровом теле-  

здоровый дух!  

 

 

Звуковая 

культура речи: 

звук Ш. 

Показать детям артикуляцию звука 

ш, учить четко произносить звук 

(изолированно, в слогах, в словах); 

различать слова со звуком ш. 

Новый год. Заучивание 

стихотворения 

А. Барто «Я 

знаю, что надо 

придумать» 

Помочь детям запомнить 

стихотворение А. Барто «Я знаю, 

что надо придумать» 

Январь Рождество. 

Зимние забавы. 

 

Рассказывание 

по картине 

«Вот это 

снеговик!» 

Упражнять детей в умении 

составлять рассказы по картине без 

повторов и пропусков 

существенной информации; в 

умении придумывать название 

картине. 
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Мебель.  

 

Комната куклы 

Кати 

Помочь детям запомнить названия 

некоторых предметов мебели и их 

деталей  (спинка, сиденье, ножки, 

полки). Обратить их внимание на 

сходство ряда предметов (стул-

кресло-табурет и т.д.). Учить 

правильно согласовывать слова в 

предложении. 

Магазин. Магазин 

игрушек 

Продолжать учить рассказывать об 

игрушке по определенному плану. 

 

 

В мире 

литературы. 

Дидактическое 

упражнение 

«Вставь 

словечко» 

Учить образовывать слова по 

аналогии 

Февраль 

 

 

 

Профессии Рассказ 

воспитателя о 

труде взрослых 

Дидактическая 

игра «Кому что 

нужно для 

работы» 

Объяснить детям, что все взрослые 

трудятся; рассказать, из каких 

конкретных трудовых операций 

состоит труд знакомых ребенку 

людей (шофера, няни, повара); 

воспитывать желание трудиться. 

ПДД  

 

 

  

Наша армия. 

 

Заучивание 

стихотворения 

«Флажок» А. 

Барто 

Помочь детям запомнить 

стихотворение и выразительно 

читать его. 

Рукотворный 

мир. 

Дидактическая 

игра «Кому что 

надо?» 

Знакомить с трудом няни, уточнить 

представления о том, что нужно в 

работе повару, врачу, рассказать о 

соответствующих трудовых 

действиях. 

 Март  Моя семья. 

Мамин праздник 

Мамин 

праздник 

 

Совершенствовать диалогическую 

речь малышей; поупражнять в 

умении поздравлять женщин с 

праздником 

Наше тело. ОБЖ. Беседа «Что 

такое хорошо и 

что такое 

плохо» 

В ходе беседы совершенствовать 

диалогическую речь (умение 

вступать в разговор; высказывать 

суждение так, чтобы оно было 

понятно окружающим; 

грамматически правильно отражать 

в речи свои впечатления) 

Приметы весны Заучивание 

стихотворений 

о весне 

Учить называть признаки времен 

года; развивать навыки 

диалогической речи; Помочь детям 

запомнить стихотворение и 

выразительно читать его. 
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Транспорт Поезд мчится: 

чух-чух-чух… 

Уточнить представления детей о 

некоторых транспортных средствах; 

объяснить детям, как правильно 

произносить звук ч, упражнять в 

произнесении звука (изолированно, 

в словаж, стихах). Развивать 

фонемати-ческий слух детей.  

 

Апрель 

 

Спорт Рассматривание 

мяча и 

составление 

описательного 

рассказа о нем 

Учить детей при рассматривании 

предмета отмечать его цвет, форму, 

материал, из которого он сделан, 

составлять короткий рассказ. 

Космос. Наш дом 

Земля. 

Заучивание 

стихотворения 

А. Барто 

«Смотрит  

солнышко в 

окошко» 

Познакомить со стихотворением, 

поощрять желание рассказывать 

стихотворение вместе с педагогом. 

Неделя 

экологических 

знаний 

Составление 

рассказа по 

картине 

«Одуванчик» 

Проверить, умеют ли дети 

придерживаться определенной 

последовательности, составляя 

рассказ по картине; поняли ли они. 

Что значит озаглавить картину.  

Весна на реке, 

поле и огороде 

Заучивание 

стихотворения 

А.Плещеева 

«Весна» 

Помочь детям понять содержание 

стихотворения; учить читать его 

выразительно, спокойно; учить 

называть признаки весны. 

Май День победы. 

Наша Родина 

День Победы Выяснить, что знают дети об этом 

великом празднике, Помочь 

запомнить и выразительно читать 

стихотворение Т. Белозерова 

«Праздник Победы». 

Насекомые Песенка жука 

(Звуковая 

культура речи: 

звук ж 

Упражнять детей в правильном и 

четком произношении звука ж 

(изолированного, в 

звукоподражательных словах); в 

умении определять слова со звуком 

ж 

Цветы 

 

 

Роза, ромашка... 

(Звуковая 

культура речи: 

звуки р, р") 

Упражнять детей в четком и 

правильном произнесении звука р 

(изолированно, в чистоговорках, в 

словах). 
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Календарно-тематическое планирование по рисованию 

в средней группе 

 
 

    Месяц 

 

Тема 

недели 

Тема 

занятия 

Цель 

 

Сентябрь 

Признаки 
осени 

«Золотая 

осень». 

Учить детей изображать осень. Упражнять в 

умении рисовать осеннюю листву, аккуратно 

закрашивать водном направлении - сверху вниз, 

не заходя за контур, располагать изображения по 

всему листу бумаги. 

Детский 

сад, 

професси

и в 

образован

ии 

«цветные 

шары» 

Продолжать знакомить детей с приемами 

изображения предметов овальной и круглой 

формы, выделять их отличия. Закреплять навыки 

закрашивания. Воспитывать стремление 

добиваться хорошего результата.  

 

 

Фрукты. 

Труд 

людей в 
садах 

«на яблоне 

поспели 

яблоки» 

Продолжать учить рисовать дерево, передавая его 

характерные особенности. Учить передавать в 

рисунке образ фруктового дерева. Учить 
быстрому приему рисования листвы. 

Овощи. 

Труд 

людей в 

огородах 

"Овощи в 

тарелке" 

Учить детей доступными средствами отражать 

полученные впечатления. Закреплять приемы 

рисования кистью, умение правильно держать 

кисть, промывать ее в воде, осушать о тряпочку. 

Поощрять рисование разных предметов в 

соответствии с содержанием рисунка. 

 

 

Октябрь Деревья и 

кусты 

Золотая 

осень. 

Учить детей изображать осень. Упражнять в 

умении рисовать дерево, осеннюю листву. 

Подводить детей к образной передаче явлений. 

Перелетн

ые птицы 

Нарисуй, 

что хочешь 

про осень. 

Учить самостоятельно выбирать содержание для 

своего рисунка. Закрепить композиционные 

умения, приобретенный на предшествующих 

занятиях. Закреплять технические приемы 

рисования красками. 

Домашни

е 

животные 

Цыпленок и 

утенок 

гуляют на 

поляне 

Учить создавать изображения предметов, 

состоящих из круглых и овальных частей. 

Передавать в сюжетном рисунке взаимосвязь 

между персонажами. 

Дикие 

животные 

Рисование 

по замыслу 

Учить детей самостоятельно выбирать тему 

своего рисунка, доводить задуманное до конца, 

правильно держать карандаш, закрашивать 

небольшие части рисунка. 

 

Ноябрь 

Наша 

родина 

Россия 

Рыбки 

плавают в 

аквариуме 

Учить изображать рыбок, плавающих в разных 

направлениях. Закреплять умение рисовать кисть 

и красками используя штрихи разного характера.  

Учить отмечать выразительные изображения. 
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Одежда 

обувь 

Украшение 

фартука  

Учить детей составлять на полоске бумаги узор 

из элементов народного орнамента. Развивать 

цветовое восприятие, образные представления, 

творческие способности, воображение. 

Игры, 

игрушки 

Маленький 

гномик 

Учить передавать в рисунке образ маленького 

человека, составлять изображение из простых 

частей. Закреплять умение рисовать красками и 

кистью. Подводить к образной оценке готовых 

работ.  

Дом и его 

части 

Сказочный 

домик 

Учить передавать в рисунке образ сказки. 

Развивать образные представления, воображение, 

самостоятельность. 

Семья Украшение 

свитера 

Закреплять умение детей украшать предметы 

одежды. Используя линии, мазки, точки и другие 

элементы. Учить подбирать краски в 

соответствии с цветом свитера. Развитие 

эстетического восприятия, самостоятельность, 

инициативу 

 

    Декабрь 

Приметы 

зимы 

Снег, снег 

кружится. 

Белая вся 

улица. 

 

Учить передавать несложный сюжет, включать в 

рисунок знакомые предметы. Упражнять в 

ритмическом нанесении точек концом кисти. 

Зимующи

е птицы 

Красивая 

птичка 

Учить рисовать птичку. Передавать форму тела, 

частей, красивое оперение. Упражнять в 

рисовании красками, кистью. Расширять 

представление о красоте, образные 

представления. 

В 

здоровом 

теле- 

здоровый 

дух 

Как мы 

играли в 

подвижную 

игру 

«воробушки

» 

Развивать воображение детей. Формировать 

умение с помощью выразительных средств 

передавать в рисунке сюжет игры. 

Новый 

год 

Новогодние 

поздравител

ьные 

открытки 

Учить самостоятельно  определять содержание 

рисунка и изображать задуманное. Закреплять 

технические приемы рисования. Воспитывать 

инициативу, самостоятельность. Развивать 

эстетические чувства, фантазию, желание 

радовать близких. 

Январь Рождеств

о. Зимние 

забавы. 

Снегурочка 

 

 

 

Учить детей изображать Снегурочку в шубке. 

Закреплять умение рисовать кистью и красками. 

Накладывать одну краску на другую по 

высыхании. 

 

 

 

 

Мебель  Украсим 

полосочку 

Закреплять умение рисовать предметы 

прямоугольной формы, создавать простейший 

ритмизображения. 
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Магазин Нарисуй 

какую 

хочешь 

игрушку 

Развивать умение задумывать содержание 

рисунка, создавать изображение. Закреплять 

навыки рисования красками. Развивать 

творческие способности, воображение, умение 

рассказывать о созданном изображении. 

В мире 

литератур

ы 

Сказочное 

дерево. 

 

 

 

Учить создавать в рисунке сказочный образ. 

Упражнять в умении передавать правильное 

строение дерева. Развивать воображении, 

творческие способности, речь. 

Февраль 

 

 

 

професси

и 

Декоративно

е рисование 

«украшение 

платочка» 

Знакомить детей с росписью дымковской 

игрушки, учить выделять элементы узора. Учить 

равномерно покрывать лист. Развивать чувство 

ритма, композиции, цвета.  

ПДД Укрась 

тарелочку 

для 

медведей 

Учить составлять узор из знакомых элементов. 

Развивать творчество, эстетическое восприятие, 

воображение. 

Наша 

армия 

Самолеты 

летят сквозь 

облака. 

Учить изображать самолеты, летящие сквозь 

облака, используя разный нажим на карандаш. 

Развивать образное восприятие, образные 

представления. 

Рукотвор

ный мир 

Дом в 

котором ты 

живешь 

Учить рисовать большой дом, передавать 

прямоугольную форму стен, ряды окон.  

 Март  Моя 

семья. 

Мамин 

праздник 

Расцвели 

красивые 

цветы 

Учить рисовать цветы. Использовать 

разнообразные формообразующие движения, 

работая всей кистью и ее концом. 

Наше 

тело. 

ОБЖ 

Девочка 

пляшет  

Учить рисовать фигуру человека. Учить 

изображать простые движения, закреплять 

приемы закрашивания красками. Побуждать к 

оценке изображения. 

Приметы 

весны. 

Развесистое 

дерево 

 

 

Учить использовать разный нажим на карандаш 

для изображения дерева с толстыми и тонкими 

ветвями. Воспитывать стремление добиваться 

хорошего результата. 

 

 

Транспор

т 

Твоя 

любимая 

машина  

Учить создавать в рисунке образ любимой 

игрушки. Закреплять умение рисовать крупно во 

весь лист. Упражнять в рисовании и 

закрашивании. 

 

Апрель 

 

Спорт  Как мы 

играли в 

подвижную 

игру 

"Бездомный 

заяц" 

Формировать умение с помощью выразительных 

средств(форма, положение объекта в 

пространстве) передавать в рисунке сюжет игры, 

образы животных. продолжать формировать 

интерес к разнообразным творческим 

деятельностям. 

Космос  Мое 

любимое 

Развивать образные представления, воображение 

детей. Закреплять усвоенные ранее приемы 
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солнышко. рисования и закрашивания. 

Неделя 

экологиче

ских 

знаний  

Красивые 

цветы 

Учить передавать в рисунке части растения. 

Закреплять умения рисовать кистью и красками. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Весна на 

реке в 

поле в 

огороде 

Нарисуй 

какую 

хочешь 

картину. 

Учить детей задумывать содержание рисунка, 

доводить свой замысел до конца. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. 

Май День 

победы 

Итоговые 

занятия 

Закрепление программных задач, выявление 

уровня усвоения программы 

Насекомы

е 

Закрепление программных задач, выявление 

уровня усвоения программы 

Цветы Закрепление программных задач, выявление 

уровня усвоения программы 
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Календарно-тематическое планирование 

Лепка 
 

    Месяц 

 

Тема недели Тема занятия         Цель  

Сентябрь Детский сад. 

Труд в 

образовании. 

Игрушка в 

подарок другу 

Закреплять умение 

использовать при 

создании изображения 

разнообразные приемы 

лепки, усвоенные ранее. 

Продолжать развивать 

образные представления, 

воображение и 

творчество. Воспитывать 

внимание к другим детям, 

желание заботиться о них. 

Фрукты. Труд 

людей в садах. 

 

Яблоки и ягоды Закреплять умение детей 

лепить предметы круглой 

формы разной величины. 

Учить передавать в лепке 

впечатления от 

окружающего. 

Воспитывать 

положительное 

отношение к результатам 

своей деятельности, 

доброжелательное 

отношение к созданным 

сверстниками рисункам. 

 

Октябрь 

Деревья и кусты 

осени. Осенняя 

природа. 

Грибы в лесу Закреплять умение детей 

лепить знакомые 

предметы, используя 

усвоенные ранее приемы 

лепки (раскатывание 

пластилина прямыми и 

кругообразными 

движениями, 

сплющивание ладонями, 

лепка пальцами) для 

уточнения формы. 

Подводить к образной 

оценке работ. 

Домашние 

животные и 

детеныши 

Цыпленок 

 

 

Учить детей лепить из 

пластилина птичку, 

передавая овальную 

форму тела; оттягивать и 

прищипывать мелкие 

части: клюв, хвост, 

крылышки. Учить 

отмечать разнообразие 

получившихся 
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изображений, радоваться 

им.  

 

Ноябрь 

Наша родина 

Россия. 

 

Зайчики 

выскочили на 

полянку, чтобы 

пощипать 

зеленую травку 

Учить детей лепить 

животное; передавать 

овальную форму его 

туловища, головы, ушей. 

Закреплять приемы лепки 

и соединения частей. 

Развивать умение 

создавать коллективную 

композицию. Развивать 

образные представления, 

воображение. 

Игры. Игрушки. Вылепи какое 

хочешь 

игрушечное 

животное 

Учить детей 

самостоятельно 

определять содержание 

своей работы. Закреплять 

умение лепить, используя 

разные приемы лепки. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

активность. Развивать 

воображение, умение 

рассказывать о созданном 

образе. 

Семья. 

 

Подарок маме и 

папе 

Закреплять умение детей 

использовать при 

создании изображения 

разнообразные приемы 

лепки, усвоенные ранее. 

Развивать желание делать 

что-либо для других. 

 

Декабрь 

Зимующие 

птицы. 

 

Птички 

прилетели на 

кормушку и 

клюют 

зернышки 

(коллективная 

композиция) 

Учить детей передавать в 

лепке простую позу: 

наклон головы и тела 

вниз. Закреплять 

технические приемы 

лепки. Учить объединять 

свою работу с работой 

товарища, чтобы передать 

простой сюжет, сценку. 

Вызвать положительный 

эмоциональный отклик на 

результат совместной 

деятельности. 

Новый год. Угощение для 

кукол и зверят в 

Новый год 

Развивать умение детей 

выбирать из названных 

предметов содержание 

своей лепки. Воспитывать 

самостоятельность. 

Закреплять приемы лепки. 
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Январь 

Мебель. Стол для куклы Закреплять умение лепить 

предметы, состоящие из 

нескольких деталей, 

передавая их форму, 

величину. 

 

В мире 

литературы 

Миски трех 

медведей  

Учить детей лепить 

мисочки одинаковой 

формы, но разной 

величины, используя 

прием раскатывания 

пластилина 

кругообразными 

движениями. Учить 

сплющивать и оттягивать 

края мисочки вверх.  

 

 

Февраль 

 

 

 

ПДД Самолеты стоят 

на аэродроме 

Упражнять детей лепить 

предмет, состоящий из 

двух частей одинаковой 

формы, вылепленных из 

удлиненных кусков 

пластилина. Закреплять 

умение делить комок 

пластилина на глаз на две 

равные части, раскатывать 

их продольными 

движениями ладоней и 

сплющивать между 

ладонями для получения 

нужной формы. 

Рукотворный 

мир. 

Декоративно-

прикладное 

искусство. 

Чашечка в 

подарок милой 

мамочке 

Учить детей лепить 

посуду, используя приемы 

раскатывания, 

вдавливания и 

уравнивания пальцами 

края формы. Упражнять в 

соединении частей 

приемом прижимания и 

сглаживания мест 

скрепления. 

  

Март  

Наше тело. ОБЖ. Маленькая 

Маша (по 

мотивам 

Упражнять детей 

изображать фигуру 

человека, правильно 
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потешки) 

 

 

передавая соотношение 

частей по величине, их 

расположение по 

отношению к главной или 

самой большой части. 

Продолжать развивать 

образные представления. 

Транспорт Тележка Развивать умение детей 

задумывать содержание 

лепки, доводить замысел 

до конца. Воспитывать 

самостоятельность; 

развивать творчество, 

воображение.  Закреплять 

усвоенные ранее приемы 

лепки. 

 

Апрель 

Космос. Наш дом 

Земля 

Солнышко Упражнять детей лепить 

предмет, состоящий из 

нескольких частей; 

соединять части, плотно 

прижимая их друг к другу. 

Упражнять в 

раскатывании пластилина 

прямыми и круговыми 

движениями ладоней. 

Весна на реке, 

поле и огороде 

Лепка по 

замыслу 

Развивать умение детей 

задумывать содержание 

лепки. Доводить замысел 

до конца. Закреплять 

усвоенные ранее приемы 

лепки. Воспитывать 

самостоятельность; 

развивать творчество, 

воображение. 

 

Май 

Насекомые Вылепи, какое 

хочешь 

насекомое 

Упражнять детей в 

умении лепить предметы 

круглой и удлиненной 

формы, совершенствовать 

приемы раскатывания 

пластилина прямыми и 

круговыми движениями 

ладоней. 

Диагностика Итоговое 

занятие 

Закрепление 

программных задач и 

выявление уровня 

усвоения программы 
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Календарно-тематическое планирование 

Аппликация  
 
    Месяц 

 

Тема недели Тема занятия         Цель  

 

Сентябрь 

Детский сад. Труд в 

образовании. 

Аппликация 

«Красивые флажки» 

 

Учить детей работать 

ножницами: правильно 

держать их, сжимать и 

разжимать кольца, 

резать полоску по узкой 

стороне на одинаковые 

отрезки – флажки. 

Закреплять приемы 

аккуратного 

наклеивания, умение 

чередовать 

изображения по цвету. 

Развивать чувство 

ритма и чувство цвета.    

Овощи. Труд людей в 

огороде. 

Аппликация 

"Укрась 

салфеточку" 

Учить составлять узор 

на квадрате. Учить 

разрезать полоску 

пополам, 

предварительно сложив 

ее ; правильно держать 

ножницы и правильно 

действовать ими. 

Развивать чувство 

композиции. 

Закреплять умение 

аккуратно наклеивать 

детали. 

 

Октябрь 

Перелетные птицы. 

 

Аппликация 

«Как мы все вместе 

набрали полную 

корзину грибов»  

(коллективная 

композиция) 

Учить детей срезать 

уголки квадрата, 

закругляя их. 

Закреплять умение 

держать правильно 

ножницы, резать ими, 

аккуратно наклеивать 

части изображения в 

аппликации.  

Дикие животные Аппликация 

«Будка для собаки» 

Закреплять умение 

резать полоску бумаги 

по прямой, срезать 

углы, составлять 

изображение из частей. 

Развивать чувство 

пропорции, ритма. 

Закреплять приемы 

аккуратного 

наклеивания. 
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Ноябрь 

Одежда. Обувь. 

 

Аппликация 

«Красивая 

салфеточка в 

подарок маме и 

папе» 

Учить детей составлять 

узор на бумаге 

квадратной формы, 

заполняя элементами 

середину, углы. Учить 

резать полоску 

пополам, 

предварительно сложив 

ее; правильно держать 

ножницы и правильно 

действовать ими. 

Развивать чувство 

композиции. 

Закреплять умение 

аккуратно наклеивать 

детали. 

Дом и его части.  Аппликация  

«Большой дом»                                                                         

Закреплять умение 

резать полоску бумаги 

по прямой, срезать 

углы, составлять 

изображение из частей. 

Учить создавать в 

аппликации образ 

большого дома. 

развивать чувство 

пропорций, ритма. 

Закреплять приемы 

аккуратного 

наклеивания. 

Декабрь Приметы зимы. Аппликация 

«Снеговик» 

Закреплять знания 

детей  о круглой форме, 

о различии предметов 

по величине. Учить 

срезать углы у 

квадратов для 

получения комков 

круглой формы; 

составлять 

изображение из частей, 

правильно располагая  

их по величине. 

В здоровом теле- 

здоровый дух. 

Аппликация 

«Угощение для 

зверей» 

 

 

Учить детей выбирать 

тему работы в 

соответствии с 

определенными 

условиями. Упражнять 

в срезании углов у 

прямоугольника и 

квадрата, закругляя их. 

Закреплять навыки 

аккуратного 
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наклеивания. 

 

 

Январь 

Рождество. Зимние 

забавы. 

 

Аппликация 

 «Бусы на  елочку» 

 

 

Закреплять знания 

детей  о круглой и 

овальной форме. Учить 

срезать углы у 

прямоугольников и 

квадратов для 

получения бусинок 

овальной и круглой 

формы; чередовать 

бусинки разной формы; 

наклеивать аккуратно, 

ровно, посередине 

листа. 

Магазин. Аппликация 

«В магазин 

привезли красивые 

пирамидки» 

Упражнять детей в 

вырезывании округлых 

форм из квадратов 

(прямоугольников) 

путем плавного 

закругления углов. 

Закреплять приемы 

владения ножницами. 

Учить располагать 

круги от самого 

большого к самому 

маленькому. 

 

Февраль 

 

 

 

Профессии Аппликация 

«Красивая 

тарелочка» 

Учить детей 

располагать узор по 

краю круга; закреплять 

знание круглой, 

квадратной и 

треугольной формы. 

Учить преобразовывать 

форму, разрезая 

квадрат на 

треугольники, круг на 

полукруги, упражнять в 

подборе 

цветосочетаний. 

Наша армия. 

 

Аппликация 

«летящие 

самолеты» 

(коллективная 

композиция0 

Учить детей правильно 

составлять 

изображения из 

деталей, находить 

место той или иной 

детали в общей работе, 

аккуратно наклеивать. 

Закреплять знание 

формы 

(прямоугольник), учить 

плавно срезать его 
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углы. Вызывать радость 

от созданной всеми 

вместе картины. 

  

Март  

Моя семья. Мамин 

праздник 

Аппликация 

«Цветы в подарок 

маме, бабушке» 

Учить детей 

вырезывать и 

наклеивать красивый 

цветок: вырезывать 

части цветка (срезая 

углы путем закругления 

или по косой), 

составлять из них 

красивое изображение. 

Развивать чувство 

цвета, эстетическое 

восприятие, образные 

представления, 

воображение. 

Воспитывать внимание 

к родным и близким.    

Приметы весны Веточка вербы Закреплять умение 

детей вырезать нужные 

части для создания 

образа предмета. 

Закреплять умение 

срезать у 

прямоугольника углы. 

Развивать умение 

композиционно 

оформлять свой 

замысел. 

 

 

Апрель 

Спорт Аппликация 

«Большие и 

маленькие мячи» 

Упражнять в срезании 

углов у квадрата, 

закругляя их. 

Закреплять умение 

работать ножницами, 

навыки аккуратного 

наклеивания. 

Неделя экологических 

знаний 

Аппликация 

«Лес» 

Учить детей резать 

ножницами по прямой; 

составлять 

изображение из 

деталей. Развивать 

образное восприятие, 

воображение. 

 

Май 

День победы. Наша 

Родина  

Аппликация 

«Скоро праздник 

придет» 

Учить детей составлять 

композицию 

определенного 

содержания из 

вырезанных фигур, 

самостоятельно 
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находить место 

флажкам и шарикам. 

Закреплять умение 

срезать у 

прямоугольника углы, 

закругляя их, разрезать 

полоску на одинаковые 

прямоугольники. Учить 

красиво располагать 

изображения на листе. 

Цветы Аппликация 

«Красивая бабочка» 

Учить детей составлять 

узор из вырезанных 

кружков на силуэте 

бабочки. Упражнять в 

умении срезать у 

квадрата углы, 

закругляя их,  в 

аккуратном 

наклеивании. 
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Календарно-тематическое планирование: 

Музыкально – художественная деятельность 

 
Образовател

ьные 

области 

Тема 

недели 

Вид 

деятельност

и 

Репертуар Цель непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Сентябрь 
1,2 неделя 

Методика К. В. Тарасовой «Диагностика музыкальных способностей» 

 

Физическое 

развитие, 

познавательно

е развитие, 

речевое 

развитие, 

социально-

коммуника-

тивное 

развитие 

3Игрушк

и 

Музыкально 

– 

ритмические 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание 

музыки 

 

 

 

 

Распевание 

Пение 

 

 

 

 

 

Пляска 

 

 

 

 

Игра 

«Шагаем как 

медведь». Муз. Е. 

Каменагорского. 

Упражнение 

«Качание рук». 

«Вальс». Муз. А. 

Жилина. 

Упражнение 

«Хороводный 

шаг». «Как пошли 

наши подружки». 

Русская народная 

мелодия. 

 

«Бегемотик 

танцует».  

«Вальс шутка». 

Муз. Д. 

Шостаковича. 

 

«Весѐлый новый 

год». Муз. Е. 

Жарковского. 

«Первый снег». 

Муз. А. 

Филиппенко. 

 

«Дети и медведь». 

Муз. В. 

Верховенца. 

 

 

«Мишка пришѐл в 

гости». Муз. М. 

Раухвергера. 

Развивать способность 

передавать в движении образ 

животного, ходить 

вразвалочку. 

Развивать умение ходить 

хороводным шагом по кругу, 

тянуть носочек, сохраняя при 

этом правильную осанку. 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказать детям о характере 

произведения, обратить 

внимание на название пьес, 

показать иллюстрации. 

 

 

Упражнять детей петь 

естественным голосом, лѐгким 

звуком. Развивать певческие 

навыки: чисто пропевать звук 

си в скачке на сексту (ре - си) 

вверх. И квинту (ми - си). 

 

Приучать самостоятельно, 

различать разнохарактерные 

части музыки и двигаться в 

соответствии с этим 

характером. 

 

Развивать артистичность , 

внимание. 

Физическое 

развитие, 

познавательно

4.Овощи Музыкально 

– 

ритмические 

«Лошадки». Муз. 

Л. Банниковой. 

 

Формировать у детей умение 

передавать образ лошадки, 

умение держать правильную 
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е развитие, 

речевое 

развитие, 

социально-

коммуника-

тивное 

развитие 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра со 

словом 

 

Слушание 

музыки 

 

 

 

 

 

 

Распевание 

 

 

 

 

 

 

Пение 

 

 

 

 

     Хоровод 

 

 

 

 

 

        Игра 

 

 

 

 

 

 

Упражнение для 

рук с лентами.  

«Вальс». Муз. А. 

Жилина. 

 

 

«Раз, два, три, 

четыре, пять» 

 

«Полька». Муз. М. 

Глинки. 

«Грустное 

настроение». Муз. 

А. Штейнвиля. 

 

 

 

«Зайка». Муз. В. 

Карасѐвой, сл. Н. 

Френкель. 

 

 

 

 

«Колыбельная». 

Муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой. 

 

«Огородная – 

хороводная». Муз. 

Б. Можжевелова. 

 

 

 

«Ловишки с 

лошадкой». Муз. 

И. Гайдна 

 

осанку (спина прямая). 

 

Формировать умение 

выполнять упражнение 

мягкими руками. Учить детей 

ориентироваться в 

пространстве. Реагировать на 

смену частей музыки. 

 

Развивать у детей мелкую 

моторику, внимание. 

 

Познакомить детей с новым 

танцевальным жанром-полька. 

Формировать умение 

определять характер музыки, 

умение слушать музыку 

внимательно и до конца. 

Развивать музыкальную 

отзывчивость, воображение, 

речь. 

 

Развивать у детей 

эмоциональную отзывчивость 

на песню весѐлого характера. 

Упражнять в чистом 

интонировании на одном звуке 

и движении голоса на секунду 

вверх. 

 

Формировать умение 

передавать в пении ласковый 

характер песни. Вырабатывать 

напевное звучание. 

 

 

Формировать умение 

выполнять движения в 

соответствии с музыкой, 

воспитывать 

коммуникабельность, 

артистичность. 

 

Учить детей согласовывать 

движения с музыкой, 

выполнять лѐгкий бег и 

ритмичные хлопки. 

Октябрь 
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Физическое 

развитие, 

познавательно

е развитие, 

речевое 

развитие, 

социально-

коммуника-

тивное 

развитие 

1.Фрукт

ы 

Музыкально 

– 

ритмические 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание 

музыки 

 

 

 

 

Распевание 

Пение 

 

 

 

 

 

Пляска 

 

 

 

 

Игра 

«Ходьба» -муз. 

Марш Э. Парлова 

 

 

Упражнение 

«Кружение на 

шаге»- 

любая русская 

народная мелодия. 

 

 

 

 

 

«На прогулке» 

муз.В.Волкова. 

 

 

 

 

«Зайка»- рус. нар. 

мелодия. 

 

 

 

 

 

Пляска 

«Приглашение» 

 

 

 

«Петушок»- 

Рус. нар. Мелодия 

 

Учить ходить в одном 

направлении,  координировать 

свои движения. 

 

Выполнять кружение на шаге, 

Согласовывать их с ритмом 

музыки. 

 

 

 

 

 

 

 

Учить слушать музыку 

и эмоционально откликаться 

на неѐ. 

 

 

 

Упражнять детей петь 

естественным голосом, лѐгким 

звуком. 

 

 

 

 

Менять движения в 

соответствии с двух частной 

музыкой. 

 

 

 

Вызвать у детей интерес к 

программным играм, учить 

выполнять характерные 

движения. 
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Физическое 

развитие, 

познавательно

е развитие, 

речевое 

развитие, 

социально-

коммуника-

тивное 

развитие 

2. Семья Музыкально 

– 

ритмические 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

Слушание 

музыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распевание 

 

 

Пение 

 

 

 

 

Хоровод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра 

«Ходьба и бег». 

Латвийская 

народная мелодия. 

 

«Притопы с 

топотушками». 

«Из – под дуба». 

Русская народная 

мелодия. 

«Прыжки». 

«Полечка». Муз. 

Д. Кабалевского. 

 

«Семья» 

 

 

«Вальс». Муз. Ф. 

Шуберта. 

 

 

 

 

«Кот и мышь». 

Муз. Ф. 

Рыбицкого. 

 

 

 

Упражнение на 

дыхание. 

 

«Варись, варись, 

кашка». Муз. Е. 

Туманян. 

 

 

«Танец осенних 

листочков». Муз. 

А. Филлипенко. 

 

 

 

«Огородная – 

хороводная». Муз. 

Б. Можжевелова. 

 

 

«Хитрый кот» 

 

Формировать умение ходить 

ритмично, менять движения с 

изменением характера музыки. 

 

Развивать у детей умение 

согласовывать движения с 

музыкой 

 

 

Учить выполнять движения, 

передавая характер музыки. 

 

 

Развивать речь, память. 

 

 

Познакомить детей с 

танцевальным жанром 

«вальс». Вызвать 

эмоциональную активность на 

музыку лѐгкого плавного 

характера. 

 

Учить детей слушать 

произведение до конца, 

определяя разные части 

музыкального произведения. 

 

Предложить детям подышать, 

развивать артикуляцию. 

 

Познакомить детей с новой 

песней. Учить детей слышать 

музыкальное произведение и 

понимать о чѐм поѐтся. 

 

Продолжать формировать 

умение выполнять плавные 

движения руками в 

соответствии с характером 

музыки. Исполнять танец в 

кругу. 

 

Продолжать учить выполнять 

движение под пение и по 

показу педагога. Развивать 

творческую импровизацию. 

 

Развивать быстроту реакции, 

внимание, музыкальный слух. 

Физическое 3.Золота Музыкально «Пружинка» р.н.м. Развивать динамический слух:  
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развитие, 

познавательно

е развитие, 

речевое 

развитие, 

социально-

коммуника-

тивное 

развитие 

я осень. – 

ритмические 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание 

музыки 

 

 

 

 

Распевание 

 

 

 

Пение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальная 

игра 

 

 

 

Танец 

обр. Т. Ломовой 

 

 

 

«Весѐлые мячики» 

муз. М. Сатулиной 

 

 

 

«Листопад». Муз. 

Т. Потапенко 

 

 

 

 

«Ладушки»р.н.п. 

обр. Н. Римского – 

Корсакова 

 

«Детский» сад сл. 

Т. Волгиной муз. 

А. Филиппенко 

 

 

 

 

«Мы на луг 

ходили» сл. В 

Кукловской муз. 

А. Филиппенко 

 

 

 

 

 

«Чей кружок 

быстрее 

соберѐтся» «Ах, ты 

берѐза» обр. Т. 

Ломовой 

 

«Весѐлый танец» 

«Ай все камушки 

домой» 

 

 

различать динамические 

изменения в музыке и быстро 

реагировать на них. 

 

Различать контрастные части 

музыки: бегать в рассыпную, 

не наталкиваясь друг на друга, 

и легко подпрыгивать на двух 

ногах. 

 

Вызывать эмоциональный 

отклик на песню печального 

характера. Развивать умение 

высказываться об 

эмоционально-образном 

содержании музыки. 

 

Упражнять детей в чистом 

интонировании м.3 вверх и 

вниз. 

 

 

Упражнять детей петь 

естественным голосом, лѐгким 

звуком. Развивать певческие 

навыки: чисто пропевать звук 

си в скачке на сексту (ре - си) 

вверх. И квинту (ми - си). 

 

Развивать умение детей 

начинать пение сразу после 

вступления, петь всем 

одновременно, чисто 

интонировать мелодию. 

Формировать умение выделять 

различные части музыки. 

Двигаться соответственно 

каждой части.  

 

Развивать быстроту реакции 

при построение в круг и в 

поиске своего ведущего. 

 

 

Формировать умение детей 

двигаться в парах друг за 

другом легко на носочках, 

кружиться в парах лодочкой, 

выполнять ритмичные хлопки 

в ладоши. 

Физическое 4.Город и Музыкально «Марш». Муз. Ф. Продолжать формировать 
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развитие, 

познавательно

е развитие, 

речевое 

развитие, 

социально-

коммуника-

тивное 

развитие  

село – 

ритмические 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

чувства 

ритма 

 

 

 

 

Слушание 

музыки 

 

 

 

 

 

 

Распевание 

 

 

 

 

Пение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Танец 

 

 

 

 

 

Хоровод 

Шуберта 

 

 

«Хлопки в 

ладоши». «Полли». 

Английская 

народная мелодия. 

 

 

«Весѐлый 

оркестр». «Ой, 

лопнул обруч». 

Украинская 

народная мелодия. 

 

 

Звуки городского 

шума и села. 

 

 

 

 

 

 

«Осенние 

распеки». Муз. М. 

Свиридовой. 

 

 

«Колыбельная». 

Муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой.  

 

«Осень». Муз. И. 

Кишко, сл. И. 

Плакиды. 

 

 

 

 

«Танец осенних 

листочков». Муз. 

А. Филлипенко. 

 

 

 

«Огородная – 

хороводная». Муз. 

Б. Можжевелова. 

 

умение ходить в колонне по 

одному умеренным чѐтким 

шагом. 

 

Развивать наблюдательность, 

внимание, двигательное 

творчество. Умение передавать 

в движении ритмичный 

весѐлый характер. 

 

Развивать умение играть на 

музыкальных инструментах по 

подгруппам. Продолжать 

знакомить с музыкальными и 

инструментами. 

 

Продолжать знакомить детей с 

разной музыкой, определять 

характер музыки. Развивать 

речь, обогащать словарный 

запас, умение вслушиваться в 

музыку, находить и 

придумывать свои сюжеты. 

 

Учить детей петь спокойно, 

без напряжения в голосе, 

протяжно. Брать дыхание 

после каждой фразы. 

 

Продолжать формировать 

умение передавать в пении 

ласковый характер песни. 

Вырабатывать напевное 

звучание.  

 

Продолжать учить детей 

воспринимать спокойный, 

напевный характер. Начинать 

пение одновременно после 

музыкального вступления по 

показу педагога и 

самостоятельно. 

 

Продолжать формировать 

умение выполнять плавные 

движения руками в 

соответствии с характером 

музыки. Исполнять танец в 

кругу. 

 

Продолжать учить выполнять 



106 

 

движение под пение и по 

показу педагога. Развивать 

творческую импровизацию. 

Ноябрь  
Физическое 

развитие, 

познавательно

е развитие, 

речевое 

развитие, 

социально-

коммуника-

тивное 

развитие 

1.Деревья Музыкально 

– 

ритмические 

движения 

 

Слушание 

музыки 

 

 

 

Пение 

 

 

Хоровод 

 

 

«Чок-да-чок» 

музыка 

Макшанцева 

 

«Ах, ты, береза» 

русская нар.муз. 

 

 

 

«Чики-чикалочки» 

народная потешка 

 

Пляска с 

платочками – 

Муз.Т.Ломовой 

 

Двигаться без напряжения рук 

и ног, легко двигаться под 

музыку. 

 

 

Учить слушать музыку 

и эмоционально откликаться 

на неѐ. 

 

 

Петь выразительно, передавая 

шуточный характер песни. 

 

Отмечать динамические 

изменения в музыке, менять 

движения в соответствии. 

Физическое 

развитие, 

познавательно

е развитие, 

речевое 

развитие, 

социально-

коммуника-

тивное 

развитие 

2.Посуда Музыкально 

– 

ритмические 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

Слушание 

музыки 

 

 

 

 

 

Распевание 

Пение 

 

 

 

 

 

 

Танец 

 

«Скачут по 

дорожке». Муз. А. 

Филиппенко. 

Упр. Для рук. 

«Вальс». Муз. А. 

Жилина. 

«Зайчики». 

«Полечка». Муз. 

Д. Кабалевского. 

 

«Шарик». «Тики - 

так». «Капуста».  

 

«Ёжик». Муз. Д. 

Кабалевского. 

«Вальс». Муз. А. 

Грибоедова. 

 

 

 

«Ёжик». 

«Мы запели 

песенку». Муз. Р. 

Рустамова. 

«Новый дом». 

Муз. Р. Бойко. 

 

 

«Пляска для 

лошадки». 

Латвийская 

Учить детей выполнять к с 

ноги на ногу, стараться 

двигаться легко. 

Развивать умение выполнять 

плавные движения руками 

вверх вниз. 

Развивать у детей 

двигательную активность и 

творчество. 

 

 

 

Развивать мелкую моторику. 

Обогащать словарный запас. 

 

Продолжать развивать речь, 

умение слушать музыку. Учить 

детей эмоционально 

отзываться на характерную 

музыку. Развивать фантазию, 

желание двигаться под 

красивую музыку. 

 

Продолжать учить детей 

правильно интонировать 

мелодии песен, чѐтко 

артикулировать гласные звуки. 

Петь выразительно, передавая 

характер песен. Развивать 

звуковысотный и тембровый 

слух. 
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Игра 

народная мелодия. 

 

«Игра с ѐжиком».  

«Колпачок». Р. н. 

п. 

 

 

Развивать чувство ритма, 

умение передавать в движении 

характер музыки. 

 

 

Продолжать развивать 

быстроту реакции, внимание. 

Доставить детям радость. 

Физическое 

развитие, 

познавательно

е развитие, 

речевое 

развитие, 

социально-

коммуника-

тивное 

развитие 

3.Поздня

я осень  

Музыкально 

– 

ритмические 

движения 

 

 

 

 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

 

Слушание 

музыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распевание 

 

 

 

 

 

 

Пение 

 

 

 

Музыкальная 

игра 

 

 

Танец 

 

«Марш». Муз. Ф. 

Шуберта 

 

 

Упражнение для 

рук. «Вальс». Муз. 

А. Жилина. 

 

 

«Раз, два, три, 

четыре, пять» 

«Две тетери» 

 

«Зимнее утро». 

Муз. П. И. 

Чайковский 

 

«Полька». Муз. М. 

Глинки. 

 

 

 

 

«Петрушка». Муз. 

В. Красѐвой, сл. 

 

 

 

 

 

«Первый снег». 

Муз. А. 

Филиппенко. 

 

«Ищи игрушку». 

Русская народная 

мелодия. 

 

Творческая пляска 

«Нам весело». 

Продолжать развивать умение 

ходить бодрым шагом по кругу 

в колонне по одному. 

 

Учит выполнять плавные 

маховые движения руками без 

напряжения. Продолжать 

учить ориентироваться в 

пространстве. 

 

Учит проговаривать текст 

чѐтко с разными интонациями. 

 

 

Послушать произведение, 

определить характер, жанр. 

 

 

Послушать новое 

произведение. Познакомить с 

новым жанром «полька». 

Закрепит понятия и знания об 

изменении музыки и наличии 

частей. 

 

Продолжать формировать 

умение передавать игровой 

характер песни. Петь слаженно 

без крика. Развивать точность 

интонации при 

скачкообразном движении 

мелодии. 

 

Проговорить слова песни, 

пропеть трудные места. 

Развивать умение в пении 

передавать характер песни 

 

Развивать внимание, быстроту 

реакции, коммуникабельность. 
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Развивать творческую 

активность, воображение. 

Физическое 

развитие, 

познавательно

е развитие, 

речевое 

развитие, 

социально-

коммуника-

тивное 

развитие 

4.Профес

сии 

Музыкально 

– 

ритмические 

движения 

 

 

 

 

 

 

Слушание 

музыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распевание 

 

 

 

 

 

 

Пение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хоровод 

 

 

 

 

Игра 

«Хлопки в 

ладоши». «Полли». 

Английская 

народная песня. 

 

«Марш». Муз. Е. 

Тиличеевой. 

 

 

«Вальс». Муз. Ф. 

Шуберта. 

 

 

 

 

«Кот и мышь». 

Муз. Ф. 

Рыбицкого. 

 

 

 

«Петрушка». Муз. 

В. Красѐвой, сл. 

 

 

 

 

 

«Варись, варись, 

кашка». Муз. Е. 

Туманян. 

«Осень». Муз. А. 

Филиппенко. 

 

«Первый снег». 

Муз. А. 

Филиппенко. 

 

 

«Огородная – 

хороводная». Муз. 

Б. Можжевелова 

 

 

«Посадка 

картошки» 

Развивать наблюдательность, 

чувство ритма, внимание. 

 

 

 

Развивать умение ходит 

бодрым, энергичным шагом в 

колонне по одному. 

 

Продолжать ознакомить детей 

с танцевальным жанром 

«вальс». Вызывать 

эмоциональную активность на 

музыку лѐгкого плавного 

характера. 

 

Продолжать учить детей 

слушать произведение до 

конца, определяя разные части 

музыкального произведения. 

 

Формировать умение 

передавать игровой характер 

песни. Петь слаженно без 

крика. Развивать точность 

интонации при 

скачкообразном движении 

мелодии. 

 

Развивать умение петь песню 

ласково, напевно чѐтко 

передавая мелодию. Учить 

петь по подгруппам. 

 

 

Познакомить детей с новой 

песней. Формировать умение 

слушать и понимать 

содержание песни. 

 

Продолжать учить выполнять 

движение под пение и по 

показу педагога. Развивать 

творческую импровизацию. 

 

Развивать быстроту реакции, 

внимание, координацию 

движений. 

Декабрь 
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Физическое 

развитие, 

познавательно

е развитие, 

речевое 

развитие, 

социально-

коммуника-

тивное 

развитие 

1.Наземн

ый 

транспор

т 

Музыкально 

– 

ритмические 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

 

 

 

Слушание 

музыки 

 

 

 

 

 

Распевание 

Пение 

 

 

 

 

Танец 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра 

«Мячики». Муз. 

М. Сатулиной. 

Упражнение 

«Хороводный 

шаг». «Как пошли 

наши подружки». 

Упражнение 

«выставление ноги 

на носок, пятку». 

 

 

«Тики – так», «Мы 

платочки 

постираем», 

«Семья», «Две 

тетери». 

 

«Смелый 

наездник». Муз. Р. 

Шумана. 

«Маша спит». Муз. 

Г. Фрида. 

 

 

«Машина». Муз. Т. 

Потапенко. 

«Песенка про 

хомячка». Муз. Л. 

Абелян. 

 

«Покажи 

ладошки». 

Латвийская 

народная мелодия. 

«Пляска с 

султанчиками». 

Хорватская 

народная мелодия. 

 

Игра с 

погремушками 

«Экосез». Муз. А. 

Жилина. 

Формировать умение 

выполнять шаг с носка, руки 

свободно опущены вниз, учить 

детей держать круг, двигаться 

за спиной, идущего впереди. 

Учить детей координированно 

выполнять движения. При 

выставлении ноги на пятку 

стараться не сгибать колено. 

 

Учить детей проговаривать 

текст, чѐтко ритмично, 

коллективно, с разными 

интонациями. 

 

 

 

Учить детей вслушиваться и 

понимать музыкальное 

произведение, различать части 

музыкальной формы. 

Развивать у детей мышление, 

речь, расширять словарный 

запас. 

 

Развивать музыкальную 

память, умение петь 

коллективно, слаженно, 

естественным голосом. 

 

 

 

Формировать 

коммуникативную культуру. 

Воспитывать 

доброжелательное отношение 

друг к другу. 

 

 

 

 

 

Развивать 

коммуникабельность, 

быстроту реакции. 

Физическое 

развитие, 

познавательно

е развитие, 

речевое 

развитие, 

2.Водный 

и 

воздушн

ый 

транспор

т 

Музыкально 

– 

ритмические 

движения 

 

Слушание 

«Упражнения с 

погремушками» 

 

 

«Марш»  

муз. Ф.Шуберта 

Двигаться легко под музыку по 

кругу, изменять движения в 

соответствии с музыкой. 

 

Учить слушать музыку 

и эмоционально откликаться 
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социально-

коммуника-

тивное 

развитие 

музыки 

 

 

Распевание 

Пение 

 

 

Танец 

 

 

 

 

Игра 

 

 

«Петрушка» 

муз. В Карасѐвой 

 

 

Танец в кругу 

Рус. нар. мел. 

 

 

 

Игра «Зайцы и 

медведь» 

Муз. В.Ребикова 

 

на неѐ, закрепить жанр 

музыки. 

 

петь легко, без напряжения. 

 

 

 

Развивать танцевальное тв-во у 

детей. Выявить знания детей, 

их умение самостоятельно 

исполнять пляску, придумывая 

движения. 

 

Вызвать у детей интерес к 

программным играм, учить 

выполнять характерные 

движения. 

Физическое 

развитие, 

познавательно

е развитие, 

речевое 

развитие, 

социально-

коммуника-

тивное 

развитие 

3.ПДД Музыкально 

– 

ритмические 

движения 

 

 

 

Слушание 

музыки 

 

 

Распевание 

Пение 

 

 

Танец 

 

 

 

«Тихо - громко»- 

любая весѐлая 

музыка, имеющая 

двух частную 

форму. 

 

«Вальс» 

музыка 

Д. Кабалевского 

 

«Песенная 

карусель» 

 

 

«Петрушки» 

Муз. Шутенко 

 

Различать динамику в музыке, 

исполнение соответствующих 

движений под нее.  

 

 

 

Эмоционально отзываться на 

музыку разного характера: 

марш,  

танец, 

 

Исполнение песен по желанию 

детей, выявить их знания 

песенного репертуара 

 

Двигаться легко под музыку, 

ритмично хлопать в ладоши, 

по коленкам, кружиться 

Физическое 

развитие, 

познавательно

е развитие, 

речевое 

развитие, 

социально-

коммуника-

тивное 

развитие 

4.Волшеб

ница 

зима. 

Свойства 

воды и 

снега. 

Музыкально 

– 

ритмические 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание 

музыки 

 

«Большие и 

маленькие ноги». 

Муз. В. 

Агафонникова. 

«Танец в кругу». 

Финская народная 

мелодия. 

«Зайчики». 

«Полечка». Муз. 

Д. Кабалевского. 

 

«Кот и мышь». 

Муз. Ф. 

Рыбицкого. 

«Бегемотик 

Учить детей двигаться в 

соответствии с музыкой, 

передавая в ходьбе темп и 

настроение в музыке. 

Развивать умение 

использовать в танце знакомые 

танцевальные движения, 

ходить большим шагом, 

прыгать как зайчики. Учить 

прыгать легко, двигаясь в 

разных направлениях. 

 

Закрепить понятия, «высокие» 

и «низкие» звуки, лѐгкая, 

отрывистая, сдержанная 
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Распевание 

Пение 

 

 

 

Пляска 

 

 

 

 

Игра 

танцует».  

«Валь шутка». 

Муз. Д. 

Шостаковича. 

 

«Первый снег». 

Муз. А. 

Филиппенко 

 

 

«Пляска парами». 

Литовская 

народная мелодия. 

 

 

«Лиса и зайцы». 

«Зайчики». Муз. 

Ю. Рожавской. 

 

музыка. Учить детей 

высказываться о характере 

музыки. 

 

 

Продолжать формировать у 

детей умение петь без 

напряжения, передавать в 

пении весѐлый характер песни. 

 

Продолжать развивать умение 

выполнять танцевальные 

движения в парах, танцевать 

легко и весело. 

 

Продолжать вызывать 

активность детей во время 

игры, развивать 

самостоятельность, доброе 

отношение друг к другу 

Январь 
Физическое 

развитие, 

познавательно

е развитие, 

речевое 

развитие, 

социально-

коммуника-

тивное 

развитие 

2.Зимние 

забавы 

Музыкально 

– 

ритмические 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание 

музыки 

 

 

 

 

 

Распевание 

Пение 

 

 

 

 

Пляска 

 

 

 

 

Упражнение 

«Хороводный 

шаг». «Как пошли 

наши подружки». 

Русская народная 

мелодия. 

Игра с 

погремушками 

«Экосез». Муз. А. 

Жилина. 

 

«Бегемотик 

танцует».  

«Валь шутка». 

Муз. Д. 

Шостаковича. 

«Вальс». Муз. Ф. 

Шуберта. 

 

«Дед Мороз». Муз. 

В. Герчик. 

«Первый снег». 

Муз. А. 

Филиппенко.  

 

«Вальс снежинок». 

«Вальс». Муз. Ф. 

Шуберта. 

«Танец клоунов». 

«Полька». Муз. И. 

Формировать умение спокойно 

ходить по залу врассыпную. 

Взяться за руки и сделать 

красивый хоровод, учить идти 

с носочка, голову не отпускать. 

Развивать умение быстрой 

реакции. 

 

 

 

 

Напомнить детям музыкальное 

произведение. Развивать 

память , воображение. 

Закрепить понятия о 

танцевальном жанре вальс. 

 

 

 

Формировать умение петь 

слаженно, без напряжения в 

голосе. Петь естественным 

голосом с сопровождением и 

без. 

 

 

Формировать передавать в 

движении характер музыки, 

учить выполнять движения 

воздушно, мягко. Передавать в 
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Игра 

Штрауса. 

 

«Зайцы и лиса». 

«Зайчики». Муз. 

Ю. Рожавской. 

танце весѐлое настроение. 

 

 

Вызывать активность детей во 

время игры, развивать 

самостоятельность, доброе 

отношение друг к другу. 

Физическое 

развитие, 

познавательно

е развитие, 

речевое 

развитие, 

социально-

коммуника-

тивное 

развитие 

3.Одежда

.  

Музыкально 

– 

ритмические 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

 

 

Слушание 

музыки 

 

 

 

 

 

Распевание 

Пение 

 

 

 

 

Пляска 

 

 

 

Игра 

«Марш». Муз. Е. 

Тиличеевой. 

Уравнение 

«Выставление 

ноги на носок». 

Упражнение 

«Хороводный 

шаг». «Как пошли 

наши подружки». 

Русская народная 

мелодия. 

 

«Наша бабушка 

идѐт». «Кот 

Мурлыка». 

«Снежок». 

 

«Бегемотик 

танцует». 

«Немецкий танец». 

Муз. Л. Бетховена. 

«Два петуха». Муз. 

С. Разорѐнова. 

 

«Песенка про 

хомячка». Муз. Л. 

Абелян. 

«Саночки». Муз. 

А. Филлипенко.  

 

«Пляска парами». 

Литовская 

народная мелодия. 

 

«Колпачок». 

Русская народная 

мелодия. 

Развивать умение выполнять 

чѐткий ритмичный шаг, и 

умение чѐтко останавливаться 

с окончанием музыки. 

Продолжать учить детей 

выполнять шаг с носка. 

 

 

 

 

 

 

Учить детей проговаривать 

текст, чѐтко ритмично, 

коллективно, с разными 

интонациями. 

 

 

Закрепить понятия, 

характерные для той или иной 

пьесы. Учить вслушиваться в 

музыкальное произведение. 

 

 

 

Развивать у детей умение 

передавать бодрый весѐлый 

характер песни, петь бодро, 

чѐтко. Чисто интонируя 

мелодию. 

 

 

Продолжать учить детей 

танцевать в парах, 

самостоятельно меняя 

движения. 

 

Развивать внимание, слух, 

умение ориентироваться по 

звуку, быстроту реакции. 

Физическое 

развитие, 

познавательно

е развитие, 

4.Книги Музыкально 

– 

ритмические 

движения 

«Высокий шаг». 

«Лошадки». Муз. 

Л. Банниковой. 

 

Развивать умение ходить, 

высоко поднимая ноги. 

Передавать образ лошадки, 

прищѐлкивая язычком. 
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речевое 

развитие, 

социально-

коммуника-

тивное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

чувства 

ритма 

 

 

Слушание 

музыки 

 

 

 

Распевание 

 

 

 

 

 

 

Пение 

 

 

 

 

Танец 

 

 

 

Музыкальная 

игра 

 

«Хороводный 

шаг». «Как пошли 

наши подружки». 

Русская народная 

мелодия. 

 

«Барашенька». 

Русская народная 

прибаутка. 

 

«Немецкий танец». 

Л. Бетховена 

«Два петуха». Муз. 

С. Разорѐнова. 

 

«Петрушка». Муз. 

В. Карасѐвой, сл. 

Н. Френкель. 

 

 

 

 

«Саночки». Муз. 

А. Филиппенко. 

 

 

 

«Пляска парами». 

Литовская 

народная мелодия. 

 

Игра с 

погремушками. 

«Экосез». Муз. А. 

Жилина. 

 

Способствовать 

формированию умения тянуть 

носочек во время ходьбы, 

спинку держать прямо, не 

опуская голову вниз. 

 

 

Развивать чувство ритма, 

умение протягивать гласные 

звуки. 

 

 

Развивать эмоциональную 

активность на музыку 

спокойного характера. 

Развивать речь, воображение, 

фантазию. 

 

Развивать у детей умение 

передавать игровой характер 

песни. Петь слаженно, без 

крика. Развивать точность 

интонации при 

скачкообразном движении 

мелодии. 

 

 Познакомить детей с новой 

песней. Развивать умение 

определять смысл и характер 

песни. 

 

Развивать умение 

самостоятельно менять 

движения в соответствии с 

двухчастной формой музыки. 

 

Развивать внимание, память, 

быстроту реакции. 

 

Февраль 
Физическое 

развитие, 

познавательно

е развитие, 

речевое 

развитие, 

социально-

коммуника-

тивное 

развитие 

1.Дикие 

животные 

Музыкально 

– 

ритмически

е движения 

 

 

 

 

Слушание 

музыки 

«Погуляем» 

муз. Ломовой 

 

 

 

 

 

 

«Вальс» 

(фрагмент) 

Спокойно двигаться под 

музыку, передавать характер 

музыки. 

 

 

 

 

 

 

Учить слушать музыку 
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Распевание 

Пение 

 

 

 

Пляска 

 

 

 

 

Игра 

муз.Грибоедова 

 

«Мы запели 

песенку» 

муз. Рустамова 

 

 

Парная пляска 

Латв. Нар. Мел. 

 

 

 

Игра по желанию 

детей 

 

и эмоционально откликаться 

на неѐ, закрепить жанр 

музыки. 

 

Исполнять песню 

естественным голосом, без 

напряжения, передавая 

веселый характер песни. 

 

 

Двигаться в соответствии с 

характером музыки, передавая 

ритм польки, закрепить две 

части музыки. 

 

Выявить знания детей, их 

умение самостоятельно 

организовывать игру, 

соблюдать ее правила 

Физическое 

развитие, 

познавательно

е развитие, 

речевое 

развитие, 

социально-

коммуника-

тивное 

развитие 

2.Домашн

ие 

животные 

Музыкально 

– 

ритмически

е движения 

 

 

 

 

 

 

Пальчикова

я 

гимнастика 

 

 

 

Слушание 

музыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распевание 

 

 

 

 

 

«Кружение 

парами». 

Латвийская 

народная полька. 

 

«Лошадки». Муз. 

Л. Банниковой. 

 

 

 

«На бабушкином 

дворе» 

 

 

 

«Грустное 

настроение». Муз. 

А. Штейнвиля. 

 

«Вальс». Муз. Ф. 

Шуберта. 

 

 

 

 

«Петрушка». Муз. 

В. Красѐвой, сл. 

 

 

 

 

 

Развивать умение выполнять 

бег по кругу в парах, умение 

держать пару, умение 

выполнять кружение 

спокойным шагом в парах. 

 

Формировать умение 

выполнять в движении образ 

лошадки. Умение держать 

осанку. 

 

 

Развивать речь, умение 

проговаривать текст с разными 

интонациями. 

 

 

Напомнить детям музыкальное 

произведение. Развивать 

память , воображение. 

 

Развивать умение слушать 

произведение до конца, 

слушать внимательно, 

определять характер и 

настроение музыки. 

 

 

Продолжать формировать 

умение передавать игровой 

характер песни. Петь слаженно 

без крика. Развивать точность 
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Пение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра 

 

 

 

 

«Первый снег». 

Муз. А. 

Филиппенко. 

 

 

«Варись, варись, 

кашка». Муз. Е. 

Туманян. 

 

«Бездомный заяц» 

интонации при 

скачкообразном движении 

мелодии. 

 

 

Продолжать развивать умение 

петь слаженно в группе и по 

одному. Учить петь, чисто 

интонируя мелодию.  

 

Повторить песню, вспомнить 

характер. Пропеть песню без 

сопровождения. 

 

Вызывать активность детей во 

время игры, развивать 

самостоятельность, доброе 

отношение друг к другу. 

Физическое 

развитие, 

познавательно

е развитие, 

речевое 

развитие, 

социально-

коммуника-

тивное 

развитие 

3.Домашн

ие 

питомцы 

Музыкально 

– 

ритмически

е движения 

 

 

 

 

Пальчикова

я 

гимнастика 

 

 

Слушание 

музыки 

 

 

 

 

Распевание 

Пение 

 

 

 

 

Игра 

 

Игра «Пузырь». 

«Мячики». Муз. 

М. Сатулиной. 

«Хлоп - хлоп». 

«Полька». Муз. Й. 

Штрауса. 

 

 

«Шарик». 

«Овечка». 

 

 

«Смелый 

наездник». Муз. Р. 

Шумана. «Маша 

спит». Муз. Г. 

Фрида. 

 

«Мы запели 

песенку». Муз. Р. 

Рустамова. 

«Саночки». Муз. 

А. Филлипенко. 

 

«Колпачок». Р. н. 

м. 

Учить детей самостоятельно 

менять движения со сменой 

частей музыки. Прыгать легко, 

приземляясь на носочки. 

Развивать координацию рук, 

внимание.  

 

 

Выполнить упражнение три 

раза, меняя при этом высоту 

звука, темп. 

 

Продолжать развивать речь, 

воображение. Учить детей 

эмоционально откликаться на 

музыку. 

 

 

Продолжать учить детей 

вслушиваться в музыку. 

Развивать внимание, умение 

слушать пение других и 

вовремя вступать. 

 

 

Развивать творческую 

активность, воображение. 

Доставить детям радость 

Физическое 

развитие, 

познавательно

е развитие, 

речевое 

4.День 

защитник

а 

отечества. 

Музыкально 

– 

ритмически

е движения 

 

«Марш». Муз. Ф. 

Шуберта. 

«Мячики». Муз. 

М. Сатулиной. 

Упражнение 

Развивать музыкальный слух, 

правильно координировать 

работу рук и ног. Учить детей 

самостоятельно менять 

движения с музыкой, Прыгать 
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развитие, 

социально-

коммуника-

тивное 

развитие 

 

 

 

 

 

Пальчикова

я 

гимнастика 

 

 

Слушание 

музыки 

 

 

 

Распевание 

Пение 

 

 

 

 

Танец 

 

 

 

Игра 

«Хлоп - хлоп». 

«Полька». Муз. И. 

Штрауса. 

 

 

 

«Шарик». 

«Коза». 

 

 

«Смелый 

наездник». Муз. Р. 

Шумана. «Маша 

спит». Муз. Г. 

Фрида. 

«Мы запели 

песенку». Муз. Р. 

Рустамова. 

«Саночки». Муз. 

А. Филлипенко. 

 

«Пляска парами». 

Литовская 

народная мелодия. 

 

«Петушок». 

«Хитрый кот». 

легко, приземляясь на носочки, 

руки держать на поясе. 

Развивать координацию рук, 

внимание. 

 

Учить согласовывать 

движения с текстом потешки. 

Рассказывать эмоционально и 

ритмично. 

 

Развивать речь, воображение. 

Учить детей эмоционально 

откликаться на музыку. 

 

 

Учить детей вслушиваться в 

музыку. Развивать внимание, 

умение слушать пение других 

и вовремя вступать. 

 

 

Развивать умение 

согласовывать движения с 

музыкой, и умение танцевать в 

паре. 

 

Развивать внимание, быстроту 

реакции, желание играть. 

Март 

Физическое 

развитие, 

познавательно

е развитие, 

речевое 

развитие, 

социально-

коммуника-

тивное 

развитие 

1.Весна Музыкально 

– 

ритмические 

движения 

 

 

Слушание 

музыки 

 

 

 

 

Распевание 

Пение 

 

 

 

 

Игра 

 

Отрывок из марша 

«Рондо» 

Муз.Кабалевского 

 

 

«Детская песенка» 

-муз. 

Ж-Б. Векерлена 

 

 

 

«Тает снег» - 

муз. 

А.Филиппенко 

 

 

 

 

Игра «Веселые 

музыканты» 

Укр. нар. песня 

 

Ходить бодро, энергично 

размахивая руками 

 

 

 

Определить характер и жанр 

произведения самостоятельно. 

 

 

 

 

Начинать и заканчивать песню 

вместе с музыкой, передавать 

характер песни. 

 

 

 

Формировать эмоциональную 

отзывчивость на 

разнохарактерные песни. 
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Физическое 

развитие, 

познавательно

е развитие, 

речевое 

развитие, 

социально-

коммуника-

тивное 

развитие  

2.Забота 

о маме 

Музыкально 

– 

ритмические 

движения 

 

 

 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

Слушание 

музыки 

 

Распевание 

Пение 

 

 

 

 

Танец 

 

 

 

 

 

Игра 

«Скачут по 

дорожке». Муз. А. 

Филиппенко. 

«Марш». Муз. Ф. 

Шуберта. 

 

 

 

«Два ежа». 

 

 

«Вальс». Муз. А. 

Грибоедова. 

 

«Воробей». Муз. 

В. Герчик. 

«Мы запели 

песенку». Муз. Р. 

Рустамова. 

 

«Пляска с 

платочком». 

Хорватская 

народная мелодия. 

 

 

«Игра с 

платочком». 

Народная мелодия 

Развивать умение выполнять 

поскоки с ноги на ногу. 

Формировать умение 

выполнять бодрый энергичный 

шаг, сохраняя при этом 

правильную осанку, учить 

чѐтко, останавливаться с 

окончанием музыки. 

 

Развивать мелкую моторику, 

речь. 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

жанром вальс. 

 

Учить детей внимательно 

слушать произведение до 

конца. Формировать умение 

петь слаженно, чисто 

интонируя мелодию без 

напряжения в голосе. 

 

Формировать умение 

выполнять танцевальные 

движения с предметами, 

самостоятельно меняя 

движения реагируя на смену 

частей музыки. 

 

Развивать быстроту реакции, 

внимание. 

Физическое 

развитие, 

познавательно

е развитие, 

речевое 

развитие, 

социально-

коммуника-

тивное 

развитие 

3.Цветы Музыкально 

– 

ритмические 

движения 

 

 

Слушание 

музыки 

 

 

 

 

Распевание 

Пение 

 

 

 

 

Игра 

Кружение парами 

на легком беге – 

Чешская народная 

мелодия 

 

«Детская песенка» 

-муз. 

Ж-Б. Векерлена 

 

 

 

«Песенная 

карусель» 

 

 

 

 

Игра «Веселые 

музыканты» 

Реагировать на смену частей 

музыки. 

 

 

 

Определить характер и жанр 

произведения самостоятельно. 

 

 

 

 

Исполнение песен по желанию 

детей, выявить их знания 

песенного репертуара. 

 

 

 

Формировать эмоциональную 

отзывчивость на 
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 Укр. нар. песня 

 

разнохарактерные песни. 

Физическое 

развитие, 

познавательно

е развитие, 

речевое 

развитие, 

социально-

коммуника-

тивное 

развитие  

4.Птицы. Музыкально 

– 

ритмические 

движения 

 

 

 

 

 

 

Слушание 

музыки 

 

 

 

 

 

Распевание 

Пение 

 

 

Танец 

 

 

 

Игра 

«Лошадки». Муз. 

Л. Банниковой. 

Упр. 

«Выставление 

ноги». «Полянка». 

Р. н. м. 

«Хлоп - хлоп». 

«Полька». Муз. И. 

Штрауса. 

 

«Смелый 

наездник». Муз. Р. 

Шумана. 

«Маша спит». Муз. 

Г. Фрида. 

 

 

«Ёжик». 

«Новый дом». 

Муз. Р. Бойко. 

 

«Кто у нас 

хороший». Р. н. п. 

 

 

«Ищи игрушку». Р. 

н. м. 

 

Развивать умение менять 

направление движения в 

зависимости от указаний 

всадника. Развивать внимание, 

быстроту реакции. 

Продолжать учить детей 

координированно выполнять 

движения. Развивать 

координацию рук, внимание. 

 

Закрепить знания детей, ещѐ 

раз рассказать детям о 

характере прослушанных пьес. 

Продолжать учить детей 

вслушиваться в звучание 

музыки, рассказывать о своих 

впечатлениях. 

 

Развивать звуковысотный 

слух, мелодический слух, 

память, внимание. 

 

Развивать внимание, 

воспитывать 

доброжелательное отношение 

друг к другу. 

 

Учить детей различать 

музыкальные части и 

выполнять движения в 

соответствии с ними. 

Развивать внимание и 

ориентацию в пространстве. 

Апрель 
Физическое 

развитие, 

познавательно

е развитие, 

речевое 

развитие, 

социально-

коммуника-

тивное 

развитие 

1.На 

секомые 

Музыкально 

– 

ритмические 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

Слушание 

«Марш». Муз. Ф. 

Шуберта. 

Упр. «Спокойный 

шаг». «Как пошли 

наши подружки». 

Р. н. м. 

«Хлоп - хлоп». 

«Полька». Муз. И. 

Штрауса. 

 

«Два ежа». 

 

 

«Ёжик». Муз. Д. 

Кабалевского. 

Продолжать развивать у детей 

умение выполнять бодрый 

энергичный шаг. 

Формировать умение 

выполнять шаг с носка. 

Развивать ориентирование в 

пространстве, координацию 

движений. 

 

 

Разучить новое упражнение. 

 

 

Развивать речь, умение 

слушать музыку. Учить детей 
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музыки 

 

 

 

 

 

Распевание 

Пение 

 

 

 

 

 

 

Танец 

 

 

 

 

 

 

 

Игра 

«Вальс». Муз. А. 

Грибоедова. 

 

 

 

«Ёжик». 

«Мы запели 

песенку». Муз. Р. 

Рустамова. 

«Новый дом». 

Муз. Р. Бойко. 

 

 

«Пляска с 

платочком». 

Хорватская 

народная мелодия. 

«Кто у нас 

хороший». Р. н. п. 

 

 

«Игра с ѐжиком».  

«Колпачок». Р. н. 

п. 

эмоционально отзываться на 

характерную музыку. 

Развивать фантазию, желание 

двигаться под красивую 

музыку. 

 

Формировать умение петь  

чисто в поступенном 

движении вверх. 

Упражнять в пропевании 

мелодии без музыкального 

сопровождения. 

Познакомить детей с новой 

песней, учить детей 

внимательно слушать музыку 

до конца. 

 

Продолжать формировать 

умение выполнять 

танцевальные движения с 

предметами, самостоятельно 

меняя движения реагируя на 

смену частей музыки. 

Формировать 

доброжелательное отношение 

друг к другу. 

 

Развивать быстроту реакции, 

внимание. Доставить детям 

радость. 

Физическое 

развитие, 

познавательно

е развитие, 

речевое 

развитие, 

социально-

коммуника-

тивное 

развитие 

2.Черепа

ха 

(ящерица

) 

Музыкально 

– 

ритмические 

движения 

 

Слушание 

музыки 

 

 

 

Распевание 

Пение 

 

 

Музыкальная 

игра 

 

 

 

Хоровод 

«Жучки» 

Венгерская 

народная мелодия 

 

«Шуточка» 

Муз. В.Селиванова 

П.С. 

 

 

«Песенка о весне» 

муз. Г.Фрида 

 

 

Музыкально- 

дидактическая 

игра «Угадай-ка?» 

 

 

«Кто у нас 

хороший» 

 

Развивать ловкость и быстроту 

реакции детей на изменение 

характера музыки. 

 

Самостоятельно определить 

характер произведения, 

обратить внимание на 

динамические оттенки. 

 

Узнавать песню по 

вступлению, по любому 

отрывку мелодии. 

 

 

Закрепить пройденный 

материал. 

 

 

 

 

Уметь согласовывать 
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движения с песней, передавая 

шуточный характер 

произведения. 

Физическое 

развитие, 

познавательно

е развитие, 

речевое 

развитие, 

социально-

коммуника-

тивное 

развитие 

3.Комнат

ные 

растения 

Музыкально 

– 

ритмические 

движения 

 

 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

 

Слушание 

музыки 

 

 

 

 

Распевание 

Пение 

 

 

 

 

Танец 

 

 

 

Игра 

Упражнение 

«Хлоп – хлоп». 

Муз. И. Штрауса. 

«Всадники». Муз. 

В. Витлина. 

 

 

«Шарик», «Кот 

Мурлыка», 

«Овечка». 

 

«Смелый 

наездник». Муз. Р. 

Шумана. 

«Маша спит». Муз. 

Г. Фрида. 

 

«Машина». Муз. Т. 

Потапенко. 

«Песенка про 

хомячка». Муз. Л. 

Абелян. 

 

«Пляска парами». 

Литовская 

народная мелодия. 

 

«Колпачок». 

Русская народная 

мелодия.  

«Покажи 

ладошки». 

Латвийская 

народная мелодия. 

Формировать умение 

выполнять хлопки ритмично в 

соответствии с ритмом 

музыки. Закреплять умение 

ходить, высоко поднимая ноги. 

Ориентироваться в 

пространстве.  

 

Развивать речь, мелкую 

моторику, обогащать 

словарный запас. 

 

 

Закрепить понятия, 

характерные для той или иной 

пьесы. Учить вслушиваться в 

музыкальное произведение. 

 

 

Формировать умение петь 

эмоционально и согласованно, 

без напряжения в голосе. 

 

 

 

Продолжать формировать 

умение танцевать в парах. 

Чувствовать партнѐра. 

 

Развивать у детей 

двигательное творчество, 

умение сочетать музыку с 

движениями и менять его в 

соответствии с изменением 

музыки. 

Физическое 

развитие, 

познавательно

е развитие, 

речевое 

развитие, 

социально-

коммуника-

тивное 

развитие 

4.Моя 

Родина 

Музыкально 

– 

ритмические 

движения 

 

Слушание 

музыки 

 

 

 

Распевание 

Пение 

 

«Прогулка» 

муз. Раухвергера 

 

 

«Маленькая 

полька» 

муз. Львова- 

Компанейца 

 

«Песенная 

карусель» 

 

 

Учить ходить парами по кругу 

и в рассыпную, передавать 

характер музыки. 

 

Уметь слушать и 

высказываться о характере 

произведения. 

 

 

 

Исполнение песен по желанию 

детей, выявить их знания 

песенного репертуара. 
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Музыкальная 

игра 

 

 

 

 

Игра по желанию 

детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявить знания детей, их 

умение самостоятельно 

организовывать игру, 

соблюдать ее правила. 

Май 
Физическое 

развитие, 

познавательно

е развитие, 

речевое 

развитие, 

социально-

коммуника-

тивное 

развитие 

1.Москва Музыкально 

– 

ритмические 

движения 

 

 

Слушание 

музыки 

 

 

 

Распевание 

Пение 

 

 

Музыкальная 

игра 

 

 

Упражнение с 

мячами» -

хорватская 

нар.мел. 

 

 

«Угадай, что 

звучит?» 

 

 

 

«Дождик»  

Муз. М.Красева 

 

 

Музыкально – 

дидактическая 

игра «Шорох и 

тишина» 

 

Выполнять движения в 

соответствии с изменением 

частей музыки, 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

Продолжать формировать у 

детей отношение к звуку. 

 

 

 

Начинать и заканчивать песню 

с музыкальным 

сопровождением. 

 

 

Самостоятельно называть 

инструменты – заменители, 

эмитировать звуки на них. 

 

Физическое 

развитие, 

познавательно

е развитие, 

речевое 

развитие, 

социально-

коммуника-

тивное 

развитие  

2.День 

Победы. 

Музыкально 

– 

ритмические 

движения 

 

Слушание 

музыки 

 

 

 

Распевание 

Пение 

 

 

Музыкальная 

игра 

 

 

 

Танцевальные 

движения 

«Кружение 

парами» 

«Вальс» 

музыка 

Д. Кабалевского 

 

 

«Песенная 

карусель» 

 

 

Игра по желанию 

детей 

 

 

 

Двигаться легко на носочках, 

передавая характер музыки, 

останавливаться с ее 

окончанием. 

 

Учить слушать музыку 

и эмоционально откликаться 

на неѐ, закрепить жанр 

музыки. 

 

 

Исполнение песен по желанию 

детей, выявить их знания 

песенного репертуара. 

 

Выявить знания детей, их 

умение самостоятельно 

организовывать игру, 

соблюдать ее правила 

3,4 неделя 

Методика К. В. Тарасовой «Диагностика музыкальных способностей» 
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Учебно-методический комплекс: 

1. Музыка в детском саду для детей 2-5 лет // Сост.: Н. Ветлугина, И. 

Дзержинская. Т. Ломова – М., 1980г. – с. 69 

2. Музыка и движение (упражнения, игры и пляски для детей 3-4 лет) // 

Сост.: С.И. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковина – М., 1981г. – с.88, 95-

97, 112 

3. Музыка и движение (упражнения, игры и пляски для детей 5-6 лет) // 

Сост.: С.И. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковина – М., 1983г. – с.81 

4. Учите детей петь (песни и уражнения для развития голоса у детей 3-5 

лет) // Сост.: Т.М. Орлова, С.И. Бекина – 29. 126 

5. Учите детей петь (песни и уражнения для развития голоса у детей 5-6 

лет) // Сост.: Т.М. Орлова, С.И. Бекина – 77 

Аудиотека 

1. Аудиокассета «Детский Альбом» П.И. Чайковский (ст.А 12) 

2. Аудиокассета «Слушание музыки 4 – й г.ж.» (ст. А 13) 

3. Аудиокассета «Музыка и движение 4 – й г.ж.» (ст. В 41) 
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Календарно-тематический план по физическому развитию 

 в средней группе 

 
Месяц Тема недели Тема занятия Цель Кол-во 

часов 

Сентябрь 1.Диагностика.  Выявление уровня 

физической подготовки на 

начало года 

2 

 2.Труд людей в 

садах. 

 «В саду» Развитие двигательных 

умения и навыки в игровых 

ситуациях 

2 

 3.Овощи. «Собираем 

урожай овощей» 

Укрепление физического и 

психического здоровье детей 

2 

 4.Грибы, ягоды «Пойдем за 

грибами» 

Развитие ловкости и 

быстроты 

2 

Октябрь 1.Деревья 

осени 

«Осенняя 

карусель» 

Закрепление знаний через 

двигательную активность 

2 

 2.Перелетные 

птицы 

«Перелетные 

птицы» 

Накопление опыта 

двигательной активности 

2 

 3.Домашние 

животные и 

детеныши  

«Наседка и 

цыплята» 

Закрепление знаний через 

двигательную активность 

2 

 4.Дикие 

животные 

 «Цирк» Накопление опыта 

двигательной активности 

2 

Ноябрь 1.Семья «Мы друзья» 

 

Развитие двигательные 

умения и навыки в игровых 

ситуациях 

2 

 2.Одежда, 

обувь 

«Путешествие на 

волшебный 

остров» 

Развитие двигательной 

активность детей 

2 

 3.Игры, 

игрушки 

«Магазин 

игрушек» 

Использование двигательной 

активности детей. как способ 

усвоения детьми 

предметных действий 

2 

 4.Наша родина 

Россия 

«Пожарные на 

учениях» 

Формирование потребности 

в ежедневной двигательной 

деятельности  

2 

Декабрь 1.Приметы 

зимы 

«Зимние забавы» 

(занятие, с 

подвижными 

играми) 

Воспитание физических 

качеств, быстрота, ловкость 

 

 

 

 

 

 2.Зимующие 

птицы 

«Птицы в 

гнездах» 

Формирование у детей 

начальных представлений о 

здоровом образе жизни 

2 

 3.Зимние 

забавы 

«Зимние забавы» Приобщать детей к русской 

культуре используя зимние 

народные забавы 

 

 4.Новый год  «В гости к Овладение физическими 2 
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Красной 

Шапочке» 

упражнениями на 

укрепление различных 

органов и систем организма 

 

Месяц Тема недели Тема НОД Цель Кол-во 

часов 

Январь 3. Рождество Рождество Выявление уровня 

физической подготовки на 

начало года 

2 

 4.Мебель. 

Электроприборы 

 Развитие двигательных 

умения и навыки в игровых 

ситуациях 

2 

 4. Посуда «Посуда» Формирование 

представлений о режиме 

питания и необходимых 

человеку продуктах 

2 

Февраль 1.Профессии «Профессии» Развитие ловкости и 

быстроты 

2 

 2.Дом и его части «Дом и его 

части» 

Закрепление знаний через 

двигательную активность 

2 

 3.Наша армия «Наша армия» Накопление опыта 

двигательной активности 

2 

 4.Масленца «Масленица» Развитие двигательных 

умения и навыки в игровых 

ситуациях 

2 

Март 1.Моя семья «Мамин 

праздник» 

Развитие двигательной 

активности детей 

2 

 2.Наше тело ОБЖ Формирование умений 

оказывать себе 

элементарную помощь при 

ушиба, обращаться за 

помощью к взослым. 

2 

 3.Приметы весны «Приметы 

весны» 

Развитие интереса к 

физическим упражнениям  

2 

 4.Транспорт «Транспорт» Использование 

двигательной активности 

детей. как способа 

усвоения детьми 

предметных действий 

2 

Апрель 1.Спорт «Мы любим 

спорт» 

Формирование 

представлений о здоровом 

образе жизни 

2 

 2.Лес, плоды и 

семена 

 

 

«Лес, плоды и 

семена» 

 

Воспитание физических 

качеств, быстрота, ловкость 

 

 3.Космос «Космос» Развитие быстроты, силы 

выносливости у детей  

2 

 4.Весна на реке в 

поле огороде 

«Весна» Приобщение детей к 

русской культуре 

используя зимние 
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народные забавы 

Май  

1.День победы. 

«Наша Родина» Укрепление физическое и 

психическое здоровье 

детей 

2 

 2 Знакомство с 

творчеством А.С. 

Пушкина 

«Сказки А.С. 

Пушкина» 

Развитие организованности 

умение поддерживать 

дружеские 

взаимоотношения со 

сверстниками  

2 

 3. Насекомые Насекомые Развитие двигательных 

умения и навыки в игровых 

ситуациях 

2 

 4.Диагоностичские 

мероприятия  

  2 

 

Циклограмма праздников и развлечений 

 

 

месяц Возрастная группа 

II младшая Средняя Старшая Подготовительная 

сентябрь «Мы любим 

играть» 

«В гости к 

Лесовику» 

 

«Сильные, 

ловкие, смелые» 

«Будем 

чемпионами» 

 

октябрь 

Неделя здоровья «Веселые старты» 

«Поиграем с 

Собачкой» 

«Прогулка в 

осенний парк» 

«Веселые 

эстафеты» 

«Туристический 

поход» 

ноябрь «Зайчик в гости 

нас зовет» 

«Веселый 

петрушка» 

«Любим спортом 

заниматься» 

«Моя спортивная 

семья» 

декабрь «Играем в 

снежки» 

«Испекла нам 

бабушка вкусные 

оладушки» 

«Уроки доктора 

Айболита» 

«Взятие снежных 

городков 

январь «Зимушка¸ зима» «Колобок» «Зимние забавы» «Зимний 

стадион» 

февраль «К нам Масленица пришла» 

март «К нам матрешка 

пришла» 

«Молодцы 

удальцы» 

«Мой веселый 

звонкий мяч» 

«Школа мяча» 

апрель Неделя здоровья «Мы здоровыми растем» 

май «Играем на 

площадке» 

«Поможем 

Буратино» 

«Летние олимпийские игры» 

 

 

Учебно-методический комплекс 
 

1. Программа воспитания и обучения в детском саду. Под редакцией М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. М «Мозаика-Синтез» 2007 
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2. Физическое воспитание детей 2-7 лет. Развернутое перспективное 

планирование по программе под редакцией М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой. 

Автор-составитель Т.Г. Анисимова 

 издательство «Учитель», 2011 

3. Физическое воспитание детей 2-7 лет. Развернутое перспективное 

планирование по программе «Детство» 

Авторы-составители И.М. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. Давыдова  

издательство «Учитель», 2011 

4. Картотека «Комплексы утренней гимнастики» 
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   Приложение 2 

План  работы с родителями на 2018-2019 учебный год 

Сентябрь 

1. Родительское собрание "Возрастные особенности детей 4-5 лет" 

2. Фотовыставка "Воспоминание о лете" 

3. Папка-передвижка "Причины детского дорожно-транспортного 

травматизма" 

4. Консультация "Овощи и фрукты - ценные продукты" 

5. Оформление наглядной агитации "Уголок для родителей" 

 Режим дня 

 Сетка занятий 

 

6. Выставка поделок из овощей и фруктов. 

Октябрь 

1. Консультация "Расти здоровым", "Музыкотерапия" 

2. Папки-передвижки: 

"Подружитесь с физкультурой", "Вверх по шведской стенке", "Фитотерапия в 

периоды подъема заболеваемости ОРВИ и ГРИППом" 

3. Привлечение родителей к уборке листвы 

4.  Выставка совместных работ "Если хочешь быть здоров...". 

Ноябрь 

1.  Консультация "Ошибки семейного воспитания" 

2. Поздравительная газета "С днем матери" 

3. Выставка рисунков "Вот какая мама!" 

4. Изготовление игрушек на городскую елку. 

5. Выставка работ "Наша мама - рукодельница" 
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Декабрь 

1. Газета для любознательных родителей. Тема "Пожарная безопасность" 

2. Наглядная агитация: 

    "Система оздоровления", "Без гриппа и простуды", "Лексикон детских 

болезней от А до Я" 

3. Папки-передвижки: 

    "Новогодний креатив", "Украшаем елочку", "Семейный праздник", "Чудо-    

снежинки". 

4. Привлечение родителей к постройкам из снега. 

5. Консультация "Как уберечь малыша от плохих слов" 

6. Папка-передвижка "Занимательная математика" 

 

Январь 

1. Групповое родительское собрание  "Развитие творческих способностей 

детей пятилетнего возраста" 

2. Папки- передвижки: 

   "Коляда пришла -Рождество принесла",  "Упражнения для развития речи" 

3. Наглядная агитация "Покормите птиц зимой" 

4. Консультация "Игры на прогулке зимой" 

5. Привлечение родителей к очистке территории участка от снега. 

 

Февраль 

1. Папки-передвижки: 

    "Поздравляем наших пап", "Как научить папу играть с ребенком", "Как 

воспитывать будущего мужчину" 

2. Консультации: 

   "Как провести выходной день с детьми, "Капризы ребенка" 

3. Фотовыставка "Мой папа - солдат" 

4. Памятка для родителей "Правила перевозки детей в автомобиле" 
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5. Выставка совместных поделок "Правила дорожные знать каждому 

положено!" 

Март 

1. Консультация "Растим помощника" 

2. Папки-передвижки : 

    "Поздравляем наших мам", "Мифы о весенних простудах", "Подарок для 

бабушки" 

3. Фотовыставка "Вот какая мама" 

4. Выставка семейных поделок "Цветы" 

Апрель 

1. Групповое родительское собрание "Наши маленькие достижения" ( итоги 

года). 

2. Наглядная агитация  "День смеха", "День космонавтики" 

3.Консультация "Почему дети жадничают?" 

4. Папки-передвижки: 

    "Яичко не простое- а золотое", "Пасхальные крашенки", "Угощение на 

Пасху", "История праздника" 

5. Консультация "Дочки-матери. Значение ролевых игр". 

6. Выставка рисунков "Весна- красна" 

Май 

1. Папки-передвижки "Советы родителям. Обучение детей наблюдательности 

на улице", "Внимание: ребенок на дороге!", "Лето городское", "10 главных 

правил закаливания" 

2. Информационная папка "Игры на природе" 

3. Привлечение родителей к озеленению территории детского сада, участка. 

4. Наглядная агитация "Берегитесь летних отравлений" 

5. Консультация "На пляже с ребенком" 
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   Приложение 3 

Список литературы для чтения в средней группе 

Русский фольклор  

Песенки, потешки, заклички. «Наш козѐл…»; «Зайчишка-трусишка…»; «Дон! 

Дон! Дон!..», «Гуси, вы гуси…»; «Ножки, ножки, где вы были?..», «Сидит, 

сидит зайка…», «Кот на печку пошѐл…», «Сегодня день целый…», 

«Барашеньки…», «Идѐт лисичка по мосту…», «Солнышко-вѐдрышко…», 

«Иди, весна, иди, врасна… ».  

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с 

ягодами», обр. В. Даля; «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка», обр. А.Н. 

Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой; «Лисичка-сестричка и серый 

волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова; «Лиса и 

козѐл», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; 

«Петушок о бобовое зѐрнышко», обр. О. Капицы. Фольклор народов 

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

воробей», пер, с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; 

«Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина.  

Сказки. «Три поросѐнка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и ѐж», 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. 

«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. «Поѐт зима – аукает…»; 

Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором…» (из поэмы «Мороз, Красный 
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нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про всѐ на свете», «Вот 

какой рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Стѐпа»; 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 ребѐнок»; К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. 

«Воинственный Жако»; С. Гиоргиев. «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-Сибиряк. 

«Сказка про Комара Комаровича – Длинный Нос и про Мохнатого Мишу – 

Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У слонѐнка 

день рождения».  

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

«Хотела галка пить…». 

 Произведения поэтов и писателей разных стран  

Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. 

«Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ 

с польск. Б. Заходера; Ф. Грубин. «Слѐзы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. 

Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуца – 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 утѐнок Тим» (главы из 

книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Ёлки-на 
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Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про мальчика, который 

рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафин и его 

весѐлые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько. 

Произведения для заучивания наизусть «Дед хотел уху сварить…», 

«Ножки, ножки, где вы были?», рус. Нар. Песенки; А. Пушкин. «Ветер, 

ветер! Ты могуч…» (из «Сказки о мѐртвой царевне и о семи богатырях»); З. 

Александрова. «Ёлочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. 

Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики…»; В. Орлов. «С базара», 

«Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); Е. Серова. 

«Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите лук…», 

шотл. Нар. Песенка, пер. И. Токмаковой. 
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