
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

П/П 

№  

Название раздела  страница  

I.  Целевой раздел  3  

1.1.  Пояснительная записка  3 

1.1.1.  Цели и задачи реализации Программы  4  

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы  5  

1.1.3.  Характеристика особенностей основных участников 

образовательного процесса  

6  

1.1.4. Краткая характеристика группы.  8 

1.2.  Целевые ориентиры освоения воспитанниками группы 

образовательной Программы  

9 

II.  Содержательный раздел рабочей Программы  12 

2.1.  Образовательная область «СОЦИАЛЬНО –  

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  

12 

2.2.  Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  17  

2.3.  Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  25 

2.4.  Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

28  

2.5.  Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  35 

2.6.  Организация и формы взаимодействия с родителями  38 

2.7.  Комплексно-тематическое планирование 40 

2.8.  Перспективное планирование по образовательным областям: 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

физическое развитие для детей 4-5 лет  

49 

III.  Организационный раздел рабочей Программы  89 

3.1.  Режим дня  89 

3.2.  Учебный план по реализации рабочей Программы  93  

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

96 

3.4.  Организация развивающей предметно-пространственной 

среды  

96 

3.5.  Методическое обеспечение образовательного процесса  98 

 

 

 

 

 

 



 

 

I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 1.1 Пояснительная записка  

Рабочая программа воспитателей группы среднего возраста(далее Программа) 

разработана в соответствии с Основной образовательной программой (ООП) ГБОУ 

гимназии №642 «Земля и Вселенная» дошкольного отделения ,ориентирована на личность 

воспитанников группы, и основывается на Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования. Рабочая программа по развитию 

детей группы среднего возраста обеспечивает разностороннее развитие в возрасте от 4 до 

5 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям - физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому 

и художественно – эстетическому. Данная Программа разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

- федерального уровня:  

• Законом «Об образовании в РФ» (Принят 10.07.1992. № 3266-1, ред. от 27.12.2009. 

№374-ФЗ; Принят 29.12.2012. №273, ред. от 23.07. 2013. № 273 ФЗ);  

• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-

р; 

 • Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в ДОУ 2.4.1.3049-13, утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации с изменениями на 27.08.2015;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 • Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 20.05.20.05.2015 №2/15); 

 • Государственной программой Российской федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы;  

• Приказ № 1014 от 30.08.2013. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»;  

• Письмом Минобрнауки РФ от 17.10.2014 №1155 «Об утверждении федерального 

государственного стандарт дошкольного образования»;  

• Письмом Минобрнауки РФ и Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 13.01.2014 №08-10; 3 

 • Письмом Рособрнадзора от 07.02.2014;  

• Методических рекомендаций для дошкольных образовательных организаций по 

составлению основной образовательной программы дошкольного образования на основе 

ФГОС дошкольного образования и примерной образовательной программы дошкольного 

образования, разработанные Федеральным институтом развития образования;  

- регионального уровня: 



 

 

 • Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 10.09.2013 №66-рп «О программе 

развития в Санкт-Петербурге на 2013-2020годы»; 

 • Распоряжением комитета по образованию Санкт-Петербурга от 25.03.2014 №1236-р «Об 

утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению введения ФГОС в 

ДО в Санкт-Петербурге»;  

• Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге». 

В части, формируемой участниками образовательных отношений использованы:  

• Учебно-методический комплекс дошкольного возраста Примерная общеобразовательная 

программа, на основе Основной Образовательной программы дошкольного образования 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой; 

 • Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» О.В. 

Чермашенцева Волгоград, 2010;  

• Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

О.Л. Князева, М.Д. Маханева, «Детство- Пресс»,  

• Методическое пособие «Занятия на прогулках с малышами с 2-7 лет» С.Н. Теплюк, 

«Мозаика-Синтез», 2008; 

 • Программа и методические рекомендации «Ребенок и окружающий мир» О.В.Дыбина 

«Мозаика-Синтез», 2008;  

• Программа и методический рекомендации «Экологическое воспитание в детском саду» 

О.А.Соломенникова «Мозаика-Синтез», 2009;  

• Методическое пособие «Три сигнала светофора». Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения. Под общей редакцией Т. Ф. Саулина, «Мозаика-Синтез», 

2009; 

 • Учебно-методическое пособие «Безопасность на улицах и дорогах». Правила дорожного 

движения в играх и упражнениях. А.М. Якупов, «Москва», 1997; 

 • «Театрализованная деятельность в детском саду» Антипина А.Е. «Сфера», 2006;  

• Методическое пособие «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников» 

Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов; 

• Программа и методические рекомендации «Культурно-досуговая деятельность в летском 

саду» М.Б.Зацепина «Мозаика-Синтез», 2009.  

 1.1.1. Цель и задачи Программы  

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно- исследовательскую деятельность и другие формы активности. Цель 

Программы достигается через решение следующих задач: 

 1. охранять и укреплеть физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 2. обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса;  



 

 

3. создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развивать способность и творческий потенциал 

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

 4. объедининять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 5. формировать общую культуру личности детей, развивать их социальные, 

нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, 

самостоятельность и ответственность ребенка, формировать предпосылки к учебной 

деятельности;  

6. формировать социокультурную среду, соответствующию возрастным и 

индивидуальным особенностям детей;  

7. обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать компетентность 

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

укрепления здоровья детей;  

8. обеспечивать преемственность целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

✓ Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка.  

✓ Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики).  

✓ Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»).  

 ✓ Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников.  

✓ Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

 ✓ Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса.  

✓ Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

 ✓ Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми (игра). 

 ✓ Строится на принципе культуросообразности.  

✓ Учитывает национальные ценности и традиции в образовании.  



 

 

1.1.3. Характеристика особенностей основных участников образовательного 

процесса 

Дети 4-5 лет всѐ ещѐ не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них 

уже начинают складываться обобщѐнные представления о том, как надо и не надо себя 

вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и 

прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо 

обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, 

выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у 

детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и как - 

мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в 

поведении другого, но и в своѐм собственном. Таким образом, поведение ребѐнка 4 - 5 лет 

не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ему 

всѐ ещѐ требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил. В этом возрасте детьми хорошо освоен 

алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приѐма пищи, уборки помещения. 

Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти 

процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень 

освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 

сюжетно-ролевую игру. К 4-5 годам ребѐнок способен элементарно охарактеризовать своѐ 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Дети имеют 

дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, 

аргументируют еѐ по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня 

короткая причѐска»). К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее 

распространѐнных мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения 

в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. К четырем 

годам основные трудности в поведении и общении ребѐнка с окружающими, которые 

были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), 

постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает 

окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это 

удается детям в игре. Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но 

теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной 

действительности: ребѐнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед 

куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий 

не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают 

условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимоотношений. 

В 4-5 лет сверстники становятся для ребѐнка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнѐрами по игре, чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. 

К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных 

цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребѐнок уже может произвольно 

наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. 

Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 

анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребѐнку необходимо 



 

 

отчѐтливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится всѐ 

более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребѐнок пошѐл за мячом, то уже 

не будет отвлекаться на другие интересные предметы). 

Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется 

действие по правилу - первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в 

этом 

возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское 

домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно 

развивается память ребѐнка. В 5 лет он может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), 

изображѐнных на предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 

которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. 

Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании. В этом возрасте происходит развитие инициативности и 

самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают 

сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с 

этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в 

многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого 

новую информацию познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-

следственные связи отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных 

предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, 

поэтому на замечания взрослых ребѐнок пятого года жизни реагирует повышенной 

обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими 

видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже 

отмечаются и ситуации чистого общения. Для поддержания сотрудничества, установления 

отношений в словаре детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные 

представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание 

сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребѐнок учится использовать 

средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, 

ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения с взрослыми 

дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, 

вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более 

связной и последовательной. С нарастанием осознанности и произвольности поведения, 

постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребѐнка) в управлении 

поведением ребенка становится возможным решение более сложных задач в области 

безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать несформированность волевых 

процессов, зависимость поведения ребѐнка от эмоций, доминирование эгоцентрической 

позиции в мышлении и поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, 

в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния 

людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно 

воспринимать сюжеты и понимать образы. Важным показателем развития ребѐнка-

дошкольника является изобразительная деятельность. 

К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках 

появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. 

Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 



 

 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: 

дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов еѐ исполнения.  

1.1.4. Краткая характеристика группы.  

Средний возраст - важнейший период в развитии дошкольника. 

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более 

уверенными и разнообразными. 

Средний дошкольник нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Дети 

общаются по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые контакты 

становятся более длительными и активными. 

Дети легко объединяются в небольшие подгруппы на основе общих интересов, взаимных 

симпатий. 

Основным видом деятельности детей среднего возраста является игра, а также появляют-

ся продуктивные виды деятельности: рисование, лепка, конструирование. 

В сюжетных играх дети легко используют различные предметы-заместители (например, 

кубик в качестве мыла). Это развивает фантазию и воображение ребенка. 

В игре ребенку впервые открываются отношения, существующие между людьми, ребе-

нок сам может выполнить ту или иную роль. В игре развивается умственная активность 

ребен-ка. 

Внутри игровой деятельности начинает складываться и учебная деятельность, которая 

позднее становится ведущей деятельностью. Дошкольник начинает учиться, играя - он к 

учению относится как к своеобразной ролевой игре с определенными правилами. 

Новые черты появляются в общении средних дошкольников с воспитателем. Дети стре-

мятся к познавательному, интеллектуальному общению с взрослыми. Это проявляется в 

мно-гочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?». 

Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и про-

блемам, готовность «на равных» обсуждать их с детьми помогает с одной стороны, 

поддержать и направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой - 

укрепляет доверие дошкольников к взрослому. Это способствует появлению чувства 

уважения к старшим. 

Дошкольник пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создаѐт новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. 

Наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения. 

Главное предвидеть поступки детей и заблаговременно ориентировать их на правильное 

поведение. 

Развиваются эстетические чувства детей. 

Они замечают красоту природы, звучание музыки. Ребенку в этом помогает взрослый. 

Внимательное, заботливое отношение к детям, умение поддержать их познавательную 



 

 

активность и развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности 

составляет основу правильного воспитания и полноценного развития детей в средней 

группе детского сада 

Особенности контингента детей данной группы.  

 1. Возрастные особенности: 4-5 лет  

2. Наполняемость: 27 человек  

3. Гендерные особенности:  

мальчики – 13 (кол-во) человек,  девочки 14 (кол-во) человек   

1.2. Целевые ориентиры освоения воспитанниками группы образовательной 

Программы 

 Образовательный процесс построен на основе учета возрастных особенностей детей, 

посещающих Образовательное учреждение, с акцентом на сензитивные периоды для 

развития новых качеств психики и личности ребенка. 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 дошкольного образования, представленные в 

ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и 

родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых 

 • Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими  предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 • использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности;  

• проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности;  

• соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе); 

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 

дома, на улице и старается соблюдать их;  

• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми; 

 • стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 • эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу;  



 

 

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами.  

• проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях;  

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства;  

• с пониманием следит за действиями героев кукольного театра. Проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно- ролевых играх;  

• проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация).  

Ориентиры на промежуточных этапах освоения Образовательной программы 

дошкольного образования для средней возрастной группы: 

 К ПЯТИ ГОДАМ ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности 

для решения несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со 

сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, 

активно участвует в них. Овладевает умениями экспериментирования и при содействии 

взрослого активно использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач.  

Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, 

конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности. Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от 

общения с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. 

Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные 

произведения, мир природы.  

Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, 

налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя 

может договориться со сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к 

признанию и уважению сверстников. Охотно сотрудничает со взрослыми не только в 

практических делах, но и активно стремится к познавательному, интеллектуальному 

общению со взрослыми: задает много вопросов поискового характера. Начинает 

проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству .  

В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, обозначает 

свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и использовании 

предметов- заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. 

Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. Вступает в 

ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и 

материалами. Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. В 

играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, 

выигрышу. 

 Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и 

сохранения внимания сверстника ребенок использует средства интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает 

стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует 

в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания 



 

 

сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью 

образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и животных. 

Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Ребенок испытывает 

острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае 

ограничения активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, становится 

непослушным, капризным. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только 

средством физического развития, но и способом психологической разгрузки. 

 Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и необходимости 

выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам 

ставит цель, видит необходимость выполнения определенных действий. В привычной 

обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми 

здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По напоминанию взрослого 

старается придерживаться основных правил поведения в быту и на улице.  

Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов 

поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и 

зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами познания, имеет 

некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью 

воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В процессе 

совместной исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и 

качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские действия. 

Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных 

признаков.  

Имеет представления: 

 ✓ о себе: знает свои имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые 

свои умения («умею рисовать» и пр.), знания («знаю, о чем эта сказка»);  

✓ о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о 

происшедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних 

животных;  

✓ об обществе: (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с 

воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, 

медицинской сестры, воспитателя, прачки;  

✓ о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо 

ориентируется в ближайшем окружении. 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

Содержание образовательной работы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях:  

• социально-коммуникативное развитие; 

 • познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие; 

 • физическое развитие. 



 

 

 Реализация образовательной программы осуществляется в формах, специфических для 

детей данной возрастной группы: игровая деятельность, коммуникативная, познавательно-

исследовательская деятельность, двигательная, трудовая, а также изобразительная, 

музыкально- художественная, чтение художественной литературы, конструктивная 

деятельность, обеспечивающие художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Программные задачи решаются в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непрерывной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

 2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Основная цель социально-коммуникативного развития – это позитивная социализация 

детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства. Достижение этой цели, согласно ФГОС дошкольного 

образования, предусматривает решение следующих задач:  

✓ развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; 

 ✓ становление самостоятельности, целенаправленности, саморегуляции собственных 

действий;  

✓ развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками;  

✓ формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в дошкольной организации;  

✓ формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

В зависимости от целей и задач образовательная область «Социально- коммуникативное 

развитие» делится на тематические блоки:  

Тематические блоки ОО «Социально-коммуникативное развитие»  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

Задачи: 

 • усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки 

и поступки сверстников;  

• развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим; 

 • формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание  

Задачи:  

• формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в дошкольной организации; 

 • формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, воспитание любви к 

Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.  



 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 Задачи:  

• развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

• воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 • формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться;  

• воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам;  

• формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо);  

• формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека.  

Формирование основ безопасности 

 Задачи:  

• формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе;  

• воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности;  

• формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям; 

 • формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них; 

 • формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения;  

• воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.  

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Социально - коммуникативное развитие» для детей 4-5 лет  

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  

Образ «Я». 

 Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

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

✓ Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное 

отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице 

(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого 

ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят.  

✓ Формировать первичные 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 и зала, участка 

детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.).  

✓ Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее 

символики и традиций.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание Культурно-

гигиенические навыки.  

Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

 ✓ Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 

мере загрязнения, после пользования туалетом.  

✓ Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком (при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком).  



 

 

✓ Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, 

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.  

Самообслуживание.  

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 

 ✓ Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее 

в порядок (чистить, просушивать).  

✓ Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным.  

✓ Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 

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

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание трудиться.  

✓ Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

 ✓ Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 

понимать значение результатов своего труда для других. 

 ✓ Формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении 

коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания.  

✓ Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым.  

✓ Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать 

воспитателю подклеивать книги, коробки.  

✓ Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, 

раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).  

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; 

поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в 

кормушки (при участии воспитателя). 

 ✓ В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на 

огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке 

снега.  

✓ Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к 

подкормке зимующих птиц.  

✓ Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в 

трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное 

место).  

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, 

подчеркивая значимость их труда.  

✓ Формировать интерес к профессиям родителей. 



 

 

 Формирование основ безопасности  

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы.  

✓ Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе.  

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

 ✓ Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

  Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности.  

✓ Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице.  

✓ Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. 

 ✓ Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. ✓  

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида 

и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, 

троллейбус, автобус). Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный 

переход», «Остановка общественного транспорта».  

✓ Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

 ✓ Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.).  

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

✓ Знакомить с правилами езды на велосипеде.  

✓ Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми.  

✓ Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре.  

Формы работы с детьми:  

• игровые действия и игровые упражнения;  

• игры на темы из окружающей действительности;  

• дидактические игры;  

• театрализованные выступления взрослых;  

• ситуативный разговор;  

• игровые ситуации;  



 

 

• рассматривание иллюстраций;  

• групповые праздники;  

• наблюдения за трудом взрослых;  

• сюжетно-ролевые и дидактические игры; 

 • все виды режимных моментов;  

• рассматривание;  

• простейшие трудовые поручения;  

• совместные действия;  

• художественные и фольклорные произведения;  

• игра;  

• чтение художественной литературы (рассказы, стихи, сказки).  

2.2. Образовательная область «Познавательное развитие»  

Цель образовательной области «Познавательное развитие» – интеллектуальное развитие 

детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного 

мышления на основе овладения детьми количественными отношениями предметов и 

явлений окружающего мира. Образовательная область «Познавательное развитие» 

согласно с ФГОС дошкольного образования предполагает: 

 ✓ развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 ✓ формирование познавательных действий, становление сознания;  

✓ развитие воображения и творческой активности; 

 ✓ формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине 

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

 В зависимости от целей и задач образовательная область «Познавательное развитие» 

разбита на тематические блоки:  

Тематические блоки ОО «Познавательное развитие» 

 Формирование элементарных математических представлений  

Задачи:  

• формирование элементарных математических представлений, первичных представлений 

об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, 

размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Задачи:  



 

 

• развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации;  

• формирование познавательных действий, становление сознания;  

• развитие воображения и творческой активности;  

• формирование первичных представлений об объектах окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.);  

• развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, 18 существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения.  

Ознакомление с предметным окружением 

 Задачи:  

• ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда;  

• формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя 

и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной;  

• развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и 

природным миром. 

 Ознакомление с социальным миром 

 Задачи:  

• Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира; 

 • формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках;  

• формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы  

Задачи:  

• ознакомление с природой и природными явлениям; 

 • развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями; 

 • формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля; • 

формирование элементарных экологических представлений;  

• формирование понимания того, что человек – часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды;  

• воспитание умения правильно вести себя в природе;  



 

 

• воспитание любви к природе, желания беречь ее.  

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Познавательное развитие» для детей 4-5 лет  

Количество и счет.  

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

качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы.  

✓ Учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе 

составления пар предметов (не прибегая к счету). 

 ✓ Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а 

другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» 

или «красных и синих кружков поровну».  

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

называть числительные по порядку; -соотносить каждое числительное только с одним 

предметом пересчитываемой группы; -относить последнее числительное ко всем 

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

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

5, 5–5.  

✓ Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

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

«Который по счету?», «На котором месте?». 

 ✓ Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь 

один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, 

чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

 ✓ Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе 

один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 

2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков 

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

стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»).  

✓ Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное 

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

(отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика).  

✓ На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, 

когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они 

отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

 Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем 

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты 

сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — 

ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине).  

✓ 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».  

Развитие познавательно - исследовательской 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 играм, направленным на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним 

признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).  

✓ Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на 

ощупь (по вкусу, по звучанию)».  

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

 ✓ Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», 

«Лото»).  

Ознакомление с предметным окружением. 

 ✓ Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего 

мира.  

✓ Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, 

труде, рисовании, аппликации и т. д.).  

✓ Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход).  



 

 

✓ Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, 

форму, величину, вес.  

✓ Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых 

сделаны предметы, об их свойствах и качествах.  

✓ Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала 

(корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.).  

✓ Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 

быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

 Ознакомление с социальным миром  

✓ Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.  

✓ Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход).  

✓ Формировать первичные представления о школе.  

✓ Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

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

✓ Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях.  

✓ Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках.  

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

(пограничники, моряки, летчики).  

✓ Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности (с опорой на опыт детей).  

✓ Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач 

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

результатах труда.  

✓ Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.  

✓ Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 

красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

 ✓ Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

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

(пограничники, моряки, летчики. 

 Ознакомление с миром природы  

✓ Расширять представления детей о природе.  

✓ Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбками, 

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

канарейки и др.).  



 

 

✓ Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их 

внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть 

длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает).  

✓ Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья 

коровка). 

 ✓ Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах 

(помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и 

др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.).  

✓ Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, 

хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними.  

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

✓ В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах 

песка, глины и камня.  

✓ Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.  

✓ Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.).  

✓ Учить детей замечать изменения в природе. 

 ✓ Рассказывать об охране растений и животных.  

Сезонные наблюдения. Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: 

похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на 

юг.  

✓ Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.).  

✓ Привлекать к участию в сборе семян растений. Зима. Учить детей замечать изменения в 

природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. 

 ✓ Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы.  

✓ Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим 

птицам, называть их.  

✓ Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; 

лед и снег в теплом помещении тают.  

✓ Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, 

лепка поделок из снега. Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять 

признаки весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, 

распустились подснежники, появились насекомые.  

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

✓ Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и в 

огороде.  



 

 

✓ Учить наблюдать за посадкой и всходами семян.  

✓ Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. Лето. Расширять представления 

детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, 

люди легко одеты, загорают, 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.  

Формы работы с детьми:  

• игры с разными конструкторами;  

• развивающие игры;  

• наблюдения;  

• игра-экспериментирование;  

• чтение художественной литературы; 

 • познавательно-исследовательская деятельность;  

• дидактические игры;  

• проблемная ситуация;  

• беседа. 

 2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 Основная цель речевого развития – формирование устной речи и навыков речевого 

общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Достижение этой цели обеспечивается решением задач, представленными в ФГОС ДО:  

✓ 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 литературы;  

✓ формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

В зависимости от целей и задач в образовательной области «Речевое развитие» 

выделяются следующие тематические блоки: 

 Тематические блоки ОО «Речевое развитие» 

 Речевое развитие  



 

 

Задачи:  

• развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими;  

• развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи - диалогической и монологической форм;  

• формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи;  

• практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература  

Задачи: 

 • воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

 • воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 Содержание психолого-педагогической работы по образовательной деятельности 

«Речевое развитие» для детей 4-5 лет 

 Развитие речи 

 Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

 ✓ Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и 

понятно высказывать суждение. 

 ✓ Способствовать развитию любознательности.  

✓ Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

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

поступком, как извиниться. 

 Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении.  

✓ Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их 

собственном опыте.  

✓ Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из 

которых они изготовлены.  

✓ Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги.  

✓ Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия 

. ✓ Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, 

справа, рядом, около, между), время суток.  



 

 

✓ Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия 

(там, туда, такой, этот) более точными  выразительными словами; употреблять слова-

антонимы (чистый — грязный, светло — темно).  

✓ Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.).  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных 

звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков.  

✓ Развивать артикуляционный аппарат.  

✓ Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний.  

✓ Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук. 

 ✓ Совершенствовать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать 

слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму 

множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по 

аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах 

(лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного 

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

✓ Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! 

Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, 

какао).  

✓ Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать 

общепринятый образец слова. 

 ✓ Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.  

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, 

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их.  

✓ 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.  

Формы работы с детьми:  

• рассматривание картинок, предметов, книг;  

• игровые ситуации;  

• устное народное творчество, чтение художественной литературы; 

 • дидактические игры; 

 • рассказывание детям о предметах и интересных событиях; 

 • имитационные и звукоподражательные игры;  

• хороводные игры с пением; 

 • разговоры с детьми в ходе режимных моментов;  

• чтение;  

• беседы после чтения;  

• драматизация;  

• разучивание стихотворений.  

2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Цель художественно-эстетического развития – воспитание художественных способностей 

детей, главной из которых является эмоциональная отзывчивость на средства 

художественной выразительности, свойственные разным видам искусства.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» согласно с ФГОС 

дошкольного образования 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 активности детей (изобразительной, 

музыкальной и др.).  

В зависимости от целей и задач образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» разбита на тематические блоки:  



 

 

 Тематические блоки ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

Приобщение к искусству  

Задачи:  

• развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства;  

• приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства;  

• формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. Изобразительная деятельность  

Задачи:  

• развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде;  

• воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства;  

• воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ.  

Музыкальная деятельность 

 Задачи: 

 • приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений;  

• развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса; 

 • воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности;  

• развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 Конструктивно-модельная деятельность  

Задачи:  

• приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов;  

 • воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» для детей 4-5 лет.  

Приобщение к искусству  



 

 

✓ Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему.  

✓ Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании 

предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании 

произведений музыкального фольклора.  

✓ Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.  

✓ Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство).  

✓ Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, 

танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и 

соооружение (архитектура). ✓ Учить выделять и называть основные средства 

выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности.  

✓ Познакомить детей с архитектурой.  

✓ Формировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, 

другие здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, 

длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. 

 ✓ Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада 

(дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

 ✓ Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей.  

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

и величина входных дверей, окон и других частей).  

✓ Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения. ✓ Организовать посещение музея (совместно с родителями), 

рассказать о назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, 

выставок.  

✓ Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 

 ✓ Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и 

поэтами.  

 ✓ Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

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

 ✓ Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.  

Изобразительная деятельность  

✓ Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  

✓ Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, 

вырезать и наклеивать.  

✓ Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно- творческие способности.  



 

 

✓ Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе 

с помощью рук.  

✓ Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

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

✓ Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации.  

✓ Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, 

лепке, аппликации. 

 ✓ Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 

наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. 

 ✓ Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по 

окончании работы убирать все со стола.  

✓ Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

 Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов 

(неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и 

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

✓ Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей.  

✓ Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами.  

✓ Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево 

высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста.  

✓ Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам 

добавить новые (коричневый,  оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о 

том, как можно получить эти цвета. 

 ✓ Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков.  

✓ Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира.  

✓ Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения.  

✓ Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 

только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, 

штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей 

кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти.  

✓ Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. 

 ✓ К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, 

изменяя нажим на карандаш.  



 

 

✓ Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 

сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

 Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, 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 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.  



 

 

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: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный).  

✓ Развитие танцевально-игрового творчества для музыкальных спектаклей. Игра на 

детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне.  

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.  

Формы работы с детьми:  

• создание предметно-развивающей среды;  

• изготовление украшений и подарков к праздникам, для личного пользования;  

• рассматривание предметов, картинок, иллюстраций; 

 • игры; 

 • организация выставок;  

• продуктивная деятельность (рисование, лепка); 

 • слушание народной и классической музыки;  

• пение: звукоподражание, подпевание слов, фраз, несложных подпевок и песенок; 

 • исполнение мелодий на музыкальных инструментах (дудочка, барабан, гармошка, 

флейта);  

• игровые действия (мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет);  

• рассматривание эстетически привлекательных объектов природы, быта, произведений 

искусства;  



 

 

 

2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 Основная цель образовательной области «Физическое развитие» – гармоничное 

физическое развитие; формирование у детей основ здорового образа жизни, интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой. Достижение этой цели 

предусматривает решение задач, представленных в ФГОС ДО:  

✓ приобретение опыта в следующих видах деятельности: 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 ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.  

Содержание образовательной области «Физическое развитие» разделено на 

тематические блоки в зависимости от целей и задач:  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Задачи:  

• формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Физическая культура  

• сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления;  

• обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков 

в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки;  

• формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности; • развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений; 

 • развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту.  

Содержание психолого- педагогической работы по образовательной области 

«Физическое развитие» для детей 4-5 лет  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

✓ Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.  



 

 

✓ Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот 

говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат).  

✓ Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов.  

 ✓ Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

 ✓ Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. 

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

✓ Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и 

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

✓ Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме.  

✓ Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека.  

✓ Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных 

органов и систем организма.  

Физическая культура  

✓ Формировать правильную осанку.  

✓ Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.  

✓ Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и 

ног.  

✓ Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

 ✓ Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с 

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

✓ Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на 

месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве.  

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

приземлении сохранять равновесие. 

 ✓ Учить прыжкам через короткую скакалку.  

✓ Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать 

мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к 

груди).  

✓ 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.  

Формы работы с детьми:  

• личный пример взрослых;  

• чтение художественной литературы;  

• использование малых форм фольклора, рассматривание иллюстраций; 

 • сюжетно-ролевые, дидактические игры;  

• физкультурные занятия; 

 • подвижные игры в группе и на прогулке;  

• самостоятельная двигательная деятельность;  

• индивидуальная работа по развитию движений; 

 • игровые физические упражнения;  

• имитационные игры спортивные досуги и праздники. 

2.6. Организация и формы взаимодействия с родителями  

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров.  

Форма: Консультация ,беседа,родительские собрания. 

Сентябрь  

1. «Возрастные особенности детей дошкольного возраста»  

2. «Мой ребѐнок и его особенности» 

 3. «Индивидуальный подход к ребѐнку»  



 

 

4. «Цели и задачи воспитания и обучения детей на учебный год»  

5. «Одежда и обувь детей в детском саду»  

Октябрь 

 1. «Воспитание сказкой – радость встречи с книгой»  

2. «Роль семьи в воспитании ребѐнка»  

3. «Прогулки с детьми осенью»  

4. «Утренняя гимнастика»  

5. «Подготовка к утреннику- изготовление костюмов и атрибутов».  

Ноябрь  

1. «Закаливание»  

2. «Ребѐнок и дорога»  

3. «Беседа о терроризме»  

4. «Об одежде детей по сезону»  

5. «Моя семья»  

Декабрь  

1. «Зима»  

2. «Игра – дело важное»  

3. «Привлечение родителей к подготовке к Новому Году» 

 4. «Ёлочка нарядная»  

5 «Заучиваем стихотворения»  

Январь  

1. «Самостоятельность ребѐнка. Еѐ границы»  

2. «Подвижная игра, как средство физического, нравственного, духовного здоровья и 

гармонично-развитой личности» 

 3. «Возможные формы совместного отдыха родителей и детей» 

 4. «О морозной погоде»  

Февраль  

1. «Мой папа и дедушка»  



 

 

2. «Воспитание ребѐнка: роль отца»  

3. «Развитие речи у детей дошкольного возраста»  

4. «Игры на развитие речи»  

5. «Народные и семейные традиции в воспитании ребѐнка»  

Март  

1. «Весна»  

2. «Приглашаем в гости»  

3. «Самые обаятельные и привлекательные» 

 4. «Как научить ребѐнка любить природу» 5. «Весна – красна»   

Апрель  

1. «Наши будни. Игры на прогулке.»  

2. «Светлая Пасха!»  

3.«Музеи для детей»  

4. «Почему ребѐнок врѐт: ложь и фантазия?»  

5. «Как и во что играют дети дома?»  

Май  

1. «Чему мы научились за год?»  

2. «День Победы»  

3. «Не оставляйте малышей одних»  

4. «Родители, соблюдайте ПДД!»  

5. «Осторожно, пластиковые окна!»  

2.7.Комплексно-тематическое планирование 

Лексические темы: 

Месяц Тема Содержание для средней группы Итоговое 

мероприятие 

сентябрь «Здравствуй, детский 

сад!» 

Адаптационный, тренирующий 

режимы. Мониторинг развития 

детей и уровня освоения 

образовательного процесса. 

Конкурс 

фотографий, 

историй и 

рассказов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Здравствуй, осень!» 

 

 

 

 

 

«Осень: кладовая 

леса» 

 

 

«Осень: во саду, ли в 

огороде» 

 

Создать положительную 

мотивацию при посещении 

детского сада. Продолжить 

знакомить детей с детским садом 

как с ближайшим окружением. 

Расширять представления о 

профессиях сотрудников 

(воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, руководитель 

физического воспитания, врач, 

медсестра, дворник, повар, др.) 

Формирование дружеских, 

доброжелательных отношений 

между детьми (коллективная 

художественная работа, песенки 

о дружбе, совместные игры, 

коммуникативные игры). 

Расширять представления детей 

о характерных признаках осени. 

Уточнять и расширять активный 

словарь детей по теме «Осень». 

Формировать представление о 

признаках Осени. Развивать 

интерес у детей к сезонным 

изменениям в окружающем мир. 

Расширять представления детей 

об осени, сезонных изменениях в 

природе, одежде людей, на 

участке детского сада, в лесу. 

Расширять представления детей 

об осени как о времени сбора 

плодов в лесу (ягоды, грибы, 

орехи, др.). Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Развивать умения замечать 

красоту осенней природы, вести 

наблюдения за погодой. 

Расширять представления об 

осени как о времени сбора 

урожая (овощи, фрукты). 

Расширять представления о 

сельскохозяйственных 

профессиях. Формировать 

уважительное отношение к 

труду взрослых начальные 

представления о здоровом 

образе жизни. 

«Как я провел 

лето» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект 

«Овощи и 

фрукты - 

витаминные 

продукты» 

Проект 

«Овощи и 

фрукты - 

витаминные 

продукты» 



 

 

октябрь «Колобок- румяный 

бок» 

 

 

 

 

 

 

«Золотая осень: на 

участке детского сада» 

 

 

 

 

«Осень: животные 

леса и их детѐныши» 

 

«Осень: перелѐтные 

птицы» 

 

Знакомить с историей хлеба, с 

традициями и обычаями своего 

народа, связанными с хлебом. 

Знакомить детей с процессом 

выращивания и изготовления 

хлеба. Конкурс «Хлеб всему 

голова» 42 Знакомить с трудом 

взрослых, связанных с этим, с 

профессиями людей (комбайнер, 

пекарь, др.). Знакомить с 

различными видами 

хлебобулочных изделий. 

Воспитывать уважительное 

отношение к хлебу. 

Продолжить знакомить детей с 

детским садом как ближайшем 

социальном окружении ребенка 

(обратить внимание на сезонные 

изменения на участке детского 

сада, в близлежащих садах). 

Продолжить знакомить детей с 

осенними цветами. Привлекать 

детей к уходу за цветами (сбор 

семян, обрезка, пересадка). 

Расширять представления о 

профессии садовника и 

дворника. Формировать 

уважительное отношение к 

труду взрослых. 

Расширять представления детей 

о лесных животных. Расширять 

представления детей о 

некоторых особенностях 

поведения животных осенью. 

Знакомить с правилами 

безопасного поведения в 

природе. 

Расширять представления детей 

о птицах (перелетные, 

неперелетные) Расширять 

представления детей о 

некоторых особенностях 

поведения птиц осенью. 

Знакомить с правилами 

безопасного поведения в 

природе. 

Конкурс 

«Хлеб всему 

голова» 

 

 

 

 

 

Игра – 

экскурсия 

«Путешествие 

в парк» 

 

 

 

Отгадывание 

загадок, 

рисование 

отгадок 

 

Конкурс 

детских работ 

«Птицы из 

природного 

материала» 

 

ноябрь «Я и вся моя семья» 

 

Расширять представления детей 

о своей семье. Формировать 

первоначальные представления о 

родственных отношениях в 

семье (сын, дочь, мама, папа, 

Фотовыставка 

«Наша 

дружная 

семья» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Домашние животные, 

птицы и их 

детеныши» 

 

 

 

 

«Мой дом. Мебель» 

 

«Мой дом. Посуда» 

др.). Закреплять знания детьми 

своего имени, фамилии, 

возраста; имен родителей. 

Знакомить детей с профессиями 

родителей. Воспитывать 

уважительное отношение к 

труду близких взрослых. 

Формировать положительную 

самооценку, образ «Я» (помогать 

каждому ребенку как можно 

чаще убеждаться в том, что он 

хороший, что его любят). 

Формировать элементарные 

навыки ухода за лицом и телом. 

Развивать представления о своем 

внешнем облике. Воспитывать 

эмоциональную на состояние 

близких людей, формирование 

уважительного, заботливого 

отношения к пожилым 

родственникам. Формировать 

любовное и бережное отношение 

к матери, к ее роли в семье. 

Продолжать развивать 

гендерные представления 

Формировать умение, называть и 

различать особенности внешнего 

вида и образа жизни домашних 

животных и птиц. Учить детей 

различать взрослых животных и 

их детенышей по размеру и 

голосу. Учить устанавливать 

простейшие связи между 

человеком и животными. 

Воспитывать любовь и 

заботливое отношение к 

животным и птицам. 

Формировать навыки 

безопасного поведения при 

встрече домашнего животного на 

улице 

Расширять у детей 

представление и знания о 

мебели, еѐ назначении, 

закреплять названия предметов 

мебели; накапливать словарь по 

теме 

Расширять у детей 

представление и знания о 

посуде, еѐ назначении, 

закреплять названия предметов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра- 

викторина 

«Домашние 

животные и 

их детеныши» 

 

 

 

 

 

Конкурс 

рисунков 

«Красивый 

шкафчик для 

посуды» 



 

 

посуды; накапливать словарь по 

теме. 

декабрь «Зима» 

 

 

 

 

 

 

«Зима: зимние забавы, 

зимние виды спорта» 

 

 

«Зима: дикие и 

домашние животные» 

 

 

«Новый год. 

Игрушки» 

Расширять представления о 

зиме. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и 

неживой природы. Развивать 

умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту 

зимней природы. Формировать 

представления о безопасном 

поведении зимой. Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

льдом. Закреплять знания о 

свойствах снега и льда. 

Развлечения и др. мероприятия 

по организации двигательной 

активности детей. Формировать 

первоначальные представления о 

здоровом образе жизни. 

Знакомить с зимними видами 

спорта, зимними забавами 

Расширять знания детей об 

окружающем мире. Учить 

различать диких и домашних 

животных, характерные 

особенности их внешнего вида, о 

зимовке животных, их среды 

обитания, их питании, повадки. 

Развивать интерес к живой 

природе, эмоциональную 

отзывчивость 

Организовать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно- 

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего 

праздника. Знакомить детей с 

новогодними традициями, 

историей елки, деда Мороза 

Систематизировать знания детей 

об игрушках. Расширять 

представления о классификации 

игрушек (резиновые, 

 

 

 

 

 

 

 

Игры- 

развлечения 

«Зимние 

забавы со 

снеговиком» 

 

 

 

 

 

Выставка 

поделок 

«Новогодняя 

игрушка» 

Новогодний 

праздник для 

детей 



 

 

деревянные, др.) Ориентировать 

формы работы с детьми и все 

виды деятельности для них на 

развитие игры. 

 

январь «Новогодние 

каникулы» 

 

«Если хочешь быть 

здоров…» 

 

 

«Мы-россияне, мы-

горожане» 

 

 

 

«Город: виды 

транспорта» 

 

Расширять представления о 

принадлежностях личной 

гигиены и их целевом 

использовании. Формировать 

начальные представления о 

здоровье здоровом образе жизни. 

Знакомить с родным городом. 

Формировать начальные 

представления о родном крае, 

его истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родному 

краю. Расширять представления 

об особенностях жизни в городе 

в сравнении с особенностями 

жизни в деревне. Познакомить с 

некоторыми выдающимися 

людьми, прославившими 

Россию. 

Формировать элементарные 

представления о родном городе – 

малой родине, познакомить с 

флагом, его названием, 

основными 

достопримечательностями. 

Расширять представления о 

видах транспорта и его 

назначении. Расширять 

представления о профессиях. 

Продолжить знакомить с 

правилами безопасного 

поведения на дороге (светофор, 

дорожные знаки, «зебра», др.). 

 

 

 

Презентация 

«Моя страна» 

 

 

 

Выставка 

макета 

основных 

достопримеча 

тельностей 

Петербурга. 

Создание 

альбома 

«Такой 

разный 

транспорт» 

февраль «Зимующие птицы» 

 

 

«Профессии: 

инструменты разных 

профессий» 

 

 

Формирование у детей 

представления о зимующих 

птицах: строении, питании, 

образе жизни зимой. 

Воспитывать положительное 

отношение к птицам 

Продолжить расширять 

представления о профессиях 

взрослых. Знакомить с 

инструментами, необходимыми 

для представителя той или иной 

профессии (повар –кастрюля, 

поварешка, др.; портниха – 

Изготовление 

кормушек для 

птиц 

 

 

 

 

 



 

 

«День Защитника 

Отечества» 

 

 

 

 

 

 

«Народная игрушка» 

 

 

швейная машинка, ножницы, 

иголка, др.; дворник – метла, др.) 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Знакомить с 

«военными» профессиями 

(солдат, танкист, летчик, моряк, 

пограничник), с военной 

техникой (танк, самолет, 

военный крейсер); с флагом 

России. Воспитывать любовь к 

Родине. Осуществлять гендерное 

воспитание (формировать у 

мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитником Родины; 

воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины). 

Расширять представления о 

народной игрушке (дымковская, 

филимоновская, матрешка и др.) 

Знакомить с народными 

промыслами. Продолжить 

знакомить с устным народным 

творчеством. Продолжить 

знакомить с устным народным 

творчеством 

Спортивное 

развлечение 

«Мама, папа, 

я- спортивная 

семья» 

 

март «8 марта. Мамы 

разные нужны» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Животные Арктики и 

Антарктики» 

 

Расширять представления о 

труде женщин дома (мытье 

посуды, стирка, глажка, др.) и в 

социуме профессиях женщин 

(повар, портниха, балерина, 

доктор, продавец др.) Расширять 

представления о специальной 

посуде, одежде. Организовать 

все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно- 

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, 

бабушке, сестрам. Воспитывать 

уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные 

представления. Привлекать 

детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям. 

Расширять представления о 

местах, где всегда бывает зима, о 

животных Арктики и 

Праздник для 

мам «Моя 

мама самая 

красивая» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

«Одежда. Обувь» 

 

«Весна. Весенние 

посадки» 

 

 

Антарктики. Познакомить детей 

с характерными особенностями 

животных Севера. Продолжать 

знакомить детей с внешним 

видом диких животных Арктики 

и Антарктики. Учить различать и 

называть животных, выделяя 

характерные особенности и 

повадки. Формировать 

представление о том, что почти у 

всех животных густая, плотная 

шерсть, которая защищает их в 

лютый мороз 

Расширять представления детей 

о вещах: одежде, обуви, 

головных уборах и их 

предназначении. Дать первичные 

представления о ткани и ее 

свойствах. 

Расширять представления о 

весне. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и 

неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. 

Расширять представления о 

правилах безопасного поведения 

на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные 

экологические представления. 

Приобщение детей к труду 

взрослых. Расширять 

представления о труде взрослых 

в весенний период 

(выращивание рассады, 

подготовка земли, обрезка, др.). 

Формировать бережное 

отношение к природе. 

 

 

 

 

 

 

Проект 

«Витамины на 

окошке» 

апрель 

 

 

 

«Книжкины именины» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организовать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно- 

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) для 

приобщения детей к словесному 

искусству, для формирования 

интереса к детской книге и 

воспитания уважительного 

отношения к ней. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«Наша планета Земля» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Весна: птицы» 

 

 

 

«Животный мир 

водоѐмов» 

 

Дать представление: о космосе, 

космическом пространстве; о 

ближайшей звезде - Солнце; о 

планетах Солнечной системы, о 

спутнике Земли - Луне. 

Воспитывать уважение к 

трудной и опасной профессии 

космонавта. Учить 

фантазировать и мечтать. 

Познакомить с праздником – 

«День Земли», который 

отмечается 22 апреля. 

Расширить представления о 

перелетных птицах, о их жизни в 

весенний период. Познакомить с 

звуковыми сигналами птиц, о 

видах гнезд и их размещении. 

Развивать интерес, желание 

больше узнать о птицах. 

Воспитывать доброе, заботливое 

отношение к ним, любовь ко 

всему живому. 

Формировать представления о 

представителях подводного 

мира, показать их особенности, 

жизнь в водной среде. 

Воспитывать умение видеть 

красоту и многообразие 

подводного мира 

 

 

 

 

 

Соревнование 

по 

отгадыванию 

загадок про 

птиц 

 

 

Изготовление 

макета 

«Рыбки в 

аквариуме» 

 

май «День Победы!» 

 

 

 

«Весна: цветы» 

 

 

 

 

 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Воспитывать 

любовь к Родине. Формировать 

представления о празднике, 

посвященном Дню Победы. 

Воспитывать уважение к 

ветеранам войны 

Формировать у детей 

представление об изменениях, 

происходящие в природе с 

приходом весны. Расширить и 

систематизировать знания о 

весне и ее характерных 

признаках. Воспитывать 

эстетическое чувство к природе. 

Расширять представление детей 

о весенних растениях, цветах, 

цветах-первоцветах (время 

появления), о значении цветов в 

жизни насекомых. Учить 

Музыкально- 

досуговое 

мероприятие 

«День 

Победы» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

«Весна: насекомые» 

 

 

«Здравствуй, лето!» 

определять и называть основные 

части растений. Воспитывать 

бережное отношение к природе, 

умение замечать ее красоту. 

Закреплять знания о смене 

времен года. Упражнять в 

названии весенних месяцев. 

Расширять представления об 

изменениях, происходящие 

ранней и поздней весной в 

природе. Познакомить детей с 

насекомыми, их строением 

(части тела), характерными 

признаками, местами их 

обитания. 

Расширять представления детей 

о лете. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту летней 

природы. Расширять 

представления о сезонных 

изменениях (изменения в погоде, 

растения летом, поведение 

зверей и птиц). Знакомить с 

летними видами спорта. 

Формировать представления о 

безопасном поведении в лесу. 

 

 

 

 

 

Консультация 

«Безопасность 

детей летом» 

 

 

2.8. Перспективное планирование по образовательным областям: познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие, социально-коммуникативное развитие для детей 4-5 лет.  

ОО Познавательное развитие  

 

сентябрь  

неделя Ребѐнок и окружающий мир ФЭМП 

1  Тема: «Детский сад наш так хорош- 

лучше сада не найдешь». Цель:   

 Уточнить знания детей о детском 

саде. Расширять знания о людях 

разных профессий, работающих в 

детском саду.  

Тема: «Один и много, сравнение 

множеств и установление 

соответствия между ними. Большой 

и маленький. Круг». Цель: 

закреплять умение сравнивать 

количество предметов, где один, а 

где много; сравнивать знакомые 

предметы по величине; закреплять 

знания о геометрической фигуре 

круг.  



 

 

2  Тема: ««У медведя во бору грибы, 

ягоды беру…». Цель:   

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  

Тема: «Сравнение чисел 3-4, счѐт по 

образцу, загадки. Времена 

года(осень). Слева, справа. Цель: 

учить считать предметы, пользуясь 

правильными приѐмами счѐта; 

закреплять знание о времени 

года(осень); учить ориентироваться 

на листе бумаги.  

3  Тема: «Расскажи о любимых 

предметах». Цель: закреплять 

умение детей находить предметы 

рукотворного мира в окружающей 

обстановке. Развивать умение 

описывать предметы, проговаривая 

их название, детали, функции, 

материал.  

Тема: «Установление соответствия 

между числом и количеством 

предметов. Большой, поменьше, 

самый маленький. Квадрат». Цель: 

учить устанавливать соответствия 

между числом и количеством 

предметов; продолжать учить 

сравнивать предметы по величине; 

закреплять знания о геометрической 

фигуре квадрат.  

4  Тема: «Что нам осень принесла?». 

Цель: расширять представления 

детей об овощах и фруктах. 

Закреплять знания о сезонных 

изменениях в природе. Дать 

представления о пользе для 

здоровья человека природных 

витаминов.  

Тема: «Счѐт по образцу, сравнение 

чисел (4-5). Части суток. Слева, в 

середине, справа. Цель: продолжать 

учить считать предметы; закреплять 

представления о частях суток; 

продолжать учить обозначать 

словами положение предметов по 

отношению к себе.  

октябрь   

неделя  Ребѐнок и окружающий мир  ФЭМП  

1  Тема: «Петрушка идѐт трудиться». 

Цель: тренировать в умении 

группировать предметы по 

назначению; воспитывать желание 

помогать взрослым.  

Тема: «Знакомство с цифрой 1. 

Слева, посередине, справа. 

Закрепление знаний о круге, 

квадрате. Цель: познакомить с 

цифрой 1 как знаком числа 1; 

закреплять умение определять 

пространственное расположение 

предметов по отношению к себе.  

 

2  Тема: ««Прохождение 

экологической тропы». Цель:   

Расширять представления детей об 

осенних изменениях в природе. 

Показать объекты экологической 

тропы в осенний период. 

Формировать бережное отношение 

к природе. Дать элементарные 

представления о взаимосвязи 

Тема: «Закрепить знания о цифре 1. 

Большой, поменьше, маленький. 

Треугольник». Цель: закрепить 

знание о цифре 1; закрепить умение 

сравнивать знакомые предметы по 

величине; закрепить знание о 

геометрической фигуре 

треугольник.  



 

 

человека и природы.  

3  Тема: «Мои друзья». Цель: 
формировать понятие «друг»,  

«дружба»; воспитывать 

положительные взаимоотношения 

между детьми, побуждая их к 

добрым поступкам.  

Учить сотрудничать, сопереживать.  

Тема: «Знакомство с цифрой 2. 

Вчера, сегодня, завтра. Ближе, 

дальше». Цель: познакомить с 

цифрой 2; учить различать понятия 

«вчера», «сегодня», «завтра»; учить 

различать понятия «далеко», 

«близко».  

4  Тема: ««Осенние посиделки. Беседа 

о домашних животных». Цель:  

Закреплять знания детей о сезонных 

изменениях в природе. Расширять 

представления о жизни домашних 

животных в зимнее время года. 

Формировать желание заботиться о 

домашних животных.  

Тема: «Закрепить знания о цифре 2. 

Короткий, длинный. Овал». Цель: 

закрепить знания о цифре 2; 

закреплять умения сравнивать 

знакомые предметы по величине, 

протяжѐнности; закрепить знание о 

геометрической фигуре овал.  

ноябрь   

неделя  Ребѐнок и окружающий мир  ФЭМП  

1  Тема «Моя семья». Цель: ввести 

понятие «семья». Дать 

первоначальное представление о 

родственных отношениях в семье: 

каждый ребѐнок одновременно 

сын(дочь), внук  

(внучка), брат (сестра), мама и папа 

– дочь и сын бабушки и дедушки. 

Воспитывать чуткое отношение к 

близким людям – членам семьи.  

Тема: «Знакомство с цифрой 3. 

Соотнесение цифры с количеством 

предметов. Времена года (осень). 

Цель: познакомить с цифрой 3 как 

знаком числа 3; продолжать учить 

соотносить цифры 1.2.3 

количеством предметов; закрепить 

знания о времени года осень.  

2  Тема: «Знакомство с 

декоративными птицами». Цель: 

дать детям представления о 

декоративных птицах.  

Показать детям особенности 

содержания декоративных птиц. 

Формировать желание наблюдать и 

ухаживать за растениями, 

животными.  

Тема: «Закрепление знаний о 

цифрах 1,2,3. Высокий и низкий. 

Развитие внимания. Цель: закрепить 

знания о числе и цифре 3; 

закреплять умение сравнивать 

знакомые предметы по высоте, 

объединять предметы по этому 

признаку.  

3  Тема: ««Путешествие в гости 

кресла».  

Тема: «Соотнесение  количества  



 

 

 

 Цель: Знакомить детей с 

назначением предметов домашнего 

обихода  

(табурет, стул, кресло). Развивать 

ретроспективный взгляд на 

предметы.  

Учить определять некоторые 

особенности предметов (части, 

форма).  

предметов с цифрой. Сравнение 

чисел 3-4. Широкий, узкий. 

Прямоугольник. Цель: продолжать 

учить соотносить количество 

предметов с цифрой; закреплять 

умение сравнивать знакомые 

предметы по ширине; закреплять 

знания о геометрической фигуре 

прямоугольник.  

4  Тема: «Скоро зима!» беседа о жизни 

диких животных в лесу. Цель:  

Дать детям представление о дикую 

животную зиму. Формировать 

интерес к окружающей природе. 

Воспитывать заботливое отношение 

к животным  

Тема: «Независимость числа от 

пространственного расположения 

предметов. Счѐт по образцу, 

сравнение смежных чисел, 

установление равенства. Положение 

предметов по отношению к себе. 

Круг. Овал». Цель: учить 

отсчитывать предметы по образцу; 

учить устанавливать равенство и 

неравенство.  

 декабрь  

неделя  Ребѐнок и окружающий мир  ФЭМП  

1  «В  гости  к  деду  природоведу»  

(экологическая тропа зимой). Цель:   

Расширять представления детей о 

зимних явлениях природы. Учить 

наблюдать за объектами природы в 

зимний период. Дать элементарные 

понятия о взаимосвязи человека и 

природы.  

Тема: «Знакомство с цифрой 4. 

Большой, поменьше, самый 

маленький». Цель: познакомить с 

цифрой 4 как знаком числа 4; учить 

соотносить предметы по величине.  

2  Тема: «Петрушка идѐт рисовать». 

Цель: продолжать учить 

группировать предметы по 

назначению; развивать 

любознательность.  

Тема: «Закрепление знаний о 

цифрах 1,2,3,4. Влево, вправо». 

Цель: продолжать учить соотносить 

цифры с количеством предметов; 

учить определять положение 

предмета относительно себя.  

3  Тема: «Почему растаяла 

Снегурочка?». Цель:   

Расширить представление детей о 

свойствах воды, снега, льда. Учить 

устанавливать элементарные 

причинно-следственные связи: снег 

в тепле тает на морозе вода 

замерзает.  

Тема: «Закрепление знаний о 

цифрах 1,2,3,4. Счѐт по образцу, 

сравнение смежных чисел. Далеко, 

близко». Цель: учить считать по 

образцу и названному числу; 

формировать пространственные 

отношения (далеко, близко).  



 

 

4  Тема: «Целевая прогулка «Что такое 

улица». Цель: формировать 

элементарные представления об 

улице; обращать внимания на дома, 

тротуар, проезжую часть. 

Продолжать  

Тема: «Соотнесение цифры с 

количеством предметов. Вверху, 

внизу, слева, справа, под. Квадрат, 

прямоугольник. Времена года. 

Цель: учить соотносить цифру с 

количеством  

 

 закреплять название улицы, на 

которой находится детский сад.  

предметов,  формировать 

представление  о 

пространственных отношениях; 

закреплять  знания  о 

временах года.  

январь   

неделя  Ребѐнок и окружающий мир  ФЭМП  

1  Задания по маршруту выходного 

дня.  

Тема: «Соотнесение цифры с 

количеством предметов. Вверху, 

внизу, слева, справа, под. Квадрат, 

прямоугольник. Времена года. 

Цель: учить соотносить цифру с 

количеством предметов, 

формировать представление о 

пространственных отношениях; 

закреплять знания о временах года.  

2  Тема: «Петрушка – физкультурник». 

Цель: совершенствовать умение 

группировать предметы по 

назначению; уточнить знания детей 

о видах спорта и спортивного 

оборудования;  

воспитывать  

Тема: «Знакомство с цифрой 5. 

Слева, посередине, справа. Цель: 

познакомить с цифрой 5; учить 

обозначать словами положение 

предметов по отношению к себе; 

закрепить знание о времени 

года(зима).  

3  Тема: «Дежурство в уголке 

природы». Цель: показать детям 

особенности дежурства в уголке 

природы. Формировать 

ответственность по отношению к 

уходу за растениями и животными  

Тема: «Закрепление знаний о цифре 

5, сравнение чисел 4-5. Соотнесение 

формы предметов с 

геометрическими фигурами. 

Быстро, медленно». Цель: 

закреплять умение считать в 

пределах  

5; учить соотносить цифру с 

количеством предметов.  

4  Тема: Воздушный шарик». Цель:   

Учить выделять общие признаки 

резины на основе структуры 

поверхности, прочности, 

проводимости воздуха и воды, 

эластичности, сравнивать резину с 

тканью.  

  

Тема: «Знакомство с порядковыми 

числительными. Верхний правый 

угол, нижний правый угол, левый 

верхний угол, нижний левый угол, 

середина. Цель: учить порядковому 

счѐту в пределах 5, различать 

количественный и порядковый счѐт; 

учить ориентироваться на листе 

бумаги.  



 

 

февраль   

неделя  Ребѐнок и окружающий мир  ФЭМП  

1  Тема: «Стайка снегирей на ветвях 

рябины». Цель:   

Расширить представление детей о 

многообразии птиц. Учить выделять 

характерные особенности снегиря.  

Тема: «Тема: «Закреплять знания о 

порядковом счѐте. Цель: 

продолжать учить порядковому 

счѐту, правильно отвечать на 

вопросы «сколько?»,  

 

 Формировать желание наблюдать за 

птицами, прилетающими на 

участок, и подкармливать их.  

«какой по счѐту?»  

2  Тема: «Наша армия». Цель: Дать 

представление о воинах, которые 

охраняют нашу Родину; уточнить 

понятие «Защитники Отечества». 

Познакомить с некоторыми 

военными профессиями (моряки, 

танкисты,  

летчики, пограничники)  

Независимость числа от величины 

предметов. Порядковый счѐт». 

Цель: учить сравнивать количество 

предметов; закреплять навыки 

порядкового счѐта; учить 

сравнивать предметы по ширине  

3  Тема: Поможем Незнайке вылепить 

посуду». Цель: расширить 

представления детей о свойствах 

природных материалов. Учить 

сравнивать свойства песка глины. 

Формировать представления о том, 

что из глины можно лепить 

игрушки и посуду.  

Тема «Счѐт по образцу. 

Закрепление знаний о 

цифрах1,2,3,4,5, соотнесение цифры 

числом. Шар, куб, цилиндр. Цель: 

учить считать по образцу; учить 

соотносить цифру с количеством 

предметов, познакомить с 

геометрическими телами шар, куб, 

цилиндр.  

4  Тема: «Замечательный врач». Цель: 

формировать понятие о значимости 

труда врача и медсестры, их 

деловых и личностных качествах. 

Развивать эмоциональное 

доброжелательное отношение к 

ним.  

Тема: «Закрепление знаний о 

порядковых числительных. Цель: 

продолжать учить порядковому 

счѐту, закреплять знание о 

геометрических фигурах круг, 

квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник  

 март  

неделя  Ребѐнок и окружающий мир  ФЭМП  

1  Тема: «Мир комнатных растений». 

Цель: расширять представления 

детей о комнатных растениях: их 

пользе и строении. Учить различать 

комнатные растения по внешнему 

виду.  

Тема: «Установление соответствия 

между цифрой и количеством 

предметов. Слева, посередине, 

справа». Цель: учить соотносить 

цифру с количеством предметов, 

учить обозначать словами 

положение предмета на листе 

бумаги.  



 

 

2  Тема: ««В мире стекла». Цель:   

Помочь детям выявить свойства 

стекла (прочное,  прозрачное, 

 цветное, гладкое).  

Воспитывать бережное отношение к 

вещам. Развивать любознательность.  

  

Тема: «Закрепление знаний о 

порядковых числительных. Счѐт по 

образцу. Влево, вправо». Цель: 

закрепить навыки порядкового 

счѐта, учить соотносить количество 

предметов с цифрой, продолжать 

учить различать понятия «влево», 

«вправо».  

3  Тема: «Посадка лука». Цель: 

расширять представления детей об 

условиях, необходимых для роста и  

Тема: «Независимость числа от 

пространственного расположения 

предметов». Цель: учить 

устанавливать  

 

 развития растения (почва, влага, 

тепло и свет). Дать элементарные 

понятия о пользе для здоровья 

человека. Формировать трудовые 

умения и навыки.  

равенство групп предметов 

независимо от  их 

 пространственного 

расположения.  

4  Тема: «Путешествие в прошлое 

одежды». Цель: знакомить детей с 

значением и функциями предметов 

одежды, необходимых для жизни 

человека. Учить устанавливать 

связь между материалом и способом 

применения предметов одежды; 

подвести к пониманию того, что 

человек создает предметы одежды 

для облегчения жизнедеятельности. 

Развивать умение ориентироваться в 

прошлом одежды.  

Тема: «Закрепление знаний о 

порядковом счѐте». Цель: 

закреплять навыки порядкового 

счѐта, различать количественный и 

порядковый счѐт.  

  апрель  

неделя  Ребѐнок и окружающий мир  ФЭМП  

1  Тема: «Экологическая тропа 

весной». Цель:   

Расширять представления детей о 

сезонных изменениях в природе. 

Формировать бережное отношение к 

окружающей  природе.  Дать 

представления о взаимосвязи 

человека и природы.  

Тема: «Счѐт по образцу. Числа и 

цифры 1,2,3,4,5. Цель: закреплять 

умение считать; закреплять умение 

соотносить цифру с количеством 

предметов.  

2  Тема: «В мире пластмассы». Цель:  

Познакомить детей со свойствами и 

качествами предметов из 

пластмассы. Помочь выявить 

свойства пластмассы (гладкая, 

легкая, цветная). Воспитывать 

бережное отношение к вещам.  

Развивать любознательность  

Тема: «Закрепление знаний о 

цифрах1,2,3,4,5. Слева, справа, 

внизу, вверху. Цель: закрепить 

знания о цифрах 1-5; закрепить 

умение ориентироваться на листе 

бумаги.  



 

 

3  Тема: «Рассматривание кролика». 

Цель: дать детям представление о 

кролике, развивать умение выделять 

характерные особенности внешнего 

вида кролика. Формировать интерес 

к животным.  

Тема: «Соотнесение количества 

предметов с цифрой. Счѐт по 

образцу.» Цель: закреплять умение 

относить цифру с количеством 

предметов.  

4  Тема: «Наш любимый плотник». 

Цель: познакомить детей с трудом 

плотника; с его деловыми и 

личностными качествами. 

Воспитывать чувство  

признательности и уважения к 

человеку этой профессии, к его 

труду.  

Тема: «Соотнесение количества 

предметов с цифрой. Слева, 

справа». Цель: закреплять умение 

соотносить предметы с цифрой.  

май   

неделя  Ребѐнок и окружающий мир  ФЭМП  

1  Тема: ««В гости к хозяйке луга». 

Цель: Расширять представления 

детей о разнообразии насекомых. 

Закреплять знания о строении 

насекомых. Формировать бережное 

отношение к окружающей природе. 

Учить отгадывать загадки о 

насекомых.  

Тема: «Закрепление знаний о 

цифрах. Цель: продолжать учить 

соотносить цифру и количество 

предметов.  

2  Тема: «В гостях у музыкального 

руководителя». Цель: познакомить с 

деловыми и личностными 

качествами музыкального 

руководителя. Развивать 

эмоциональное, доброжелательное 

отношение к нему.  

Тема: «Закрепление знаний о 

цифрах. Цель: продолжать учить 

соотносить цифру и количество 

предметов.  

3  Тема: «Мой город». Цель: 

Продолжать закреплять названия 

родного города, знакомить  с 

 его 

достопримечательностями.  

Воспитывать чувство гордости за 

родной город.  

Тема: «Закрепление знаний о 

цифрах. Цель: продолжать учить 

соотносить цифру и количество 

предметов.  

4  Диагностика  Тема: «Закрепление знаний о 

цифрах. Цель: продолжать учить 

соотносить цифру и количество 

предметов.  

  

  



 

 

ОО Речевое развитие  

  Развитие речи  

сентябрь   

1  Тема: «Беседа с детьми на тему «Надо ли учиться говорить?». Цель: 

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

развитию речи.  

2  Тема: «Звуковая культура речи: звуки с и сь». Цель: Объяснить детям 

артикуляцию звука с, поупражнять в правильном, отчетливом его 

произнесении (в словах, фразовой речи).  

3  Тема: «Обучение рассказыванию: «Наша неваляшка». Цель: Учить детей, 

следуя плану рассматривания игрушки, рассказывать о ней при 

минимальной помощи педагога.  

4  Тема: «Чтение стихотворения И. Бунина «Листопад». Составление 

рассказа о кукле». Цель: Продолжать учить детей составлять рассказы об 

игрушке. Познакомить со стихотворением о ранней осени, приобщая к 

поэзии и развивая поэтический слух.  

октябрь   

1  Тема: «Чтение сказки К. Чуковского «Телефон». Цель: Порадовать детей 

чтением веселой сказки. Поупражнять в инсценировании отрывков из 

произведения.  

2  Тема: «Звуковая культура речи: звуки з и зь». Цель. Упражнять детей в 

произношении изолированного звука з (в слогах, словах); учить 

произносить  

 

 звук з твердо и мягко; различать слова со звуками з, зь.  

3  Тема: «Заучивание русской народной песенки «Тень-тень-потетень» Цель. 

Помочь детям запомнить и выразительно читать песенку.  

4  Тема: «Чтение стихотворений об осени. Составление рассказов – 

описаний игрушек». Цель. Приобщать детей к восприятию поэтической 

речи. Продолжать учить рассказывать об игрушке по определенному 

плану (по подражанию педагогу).  

ноябрь  

1  Тема: «Чтение сказки «Три поросенка» Цель. Познакомить детей с 

английской сказкой «Три поросенка» (пер. С. Михалкова), помочь понять 

ее смысл и выделить слова, передающие страх поросят и страдания 

ошпаренного кипятком волка.  

2  Тема: «Звуковая культура речи: звук ц». Цель: Упражнять детей в 

произнесении звука ц (изолированного, в слогах, в словах). 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. Учить 

различать слова, начинающиеся со звука ц, ориентируясь не на смысл 

слова, а на его звучание.  

3  Тема: «Рассказывание по картине «Собака со щенятами». Чтение стихов 

о поздней осени». Цель: Учить детей описывать картину в определенной 

последовательности, называть картинку. Приобщать детей к поэзии.  

4  Тема: «Составление рассказа об игрушке. Дидактическое упражнение 

«Что из чего?» Цель. Проверить, насколько у детей сформировано умение 

составлять последовательный рассказ об игрушке. Поупражнять детей в 

умении образовывать слова по аналогии.  



 

 

декабрь  

1  Тема: «Чтение детям русской народной сказки «Лисичка сестричка и 

волк» Цель. Познакомить детей с русской народной сказкой «Лисичка-

сестричка и волк» (обр. М. Булатова), помочь оценить поступки героев, 

драматизировать отрывок из произведения.  

2  Тема: «Чтение и заучивание стихотворений о зиме». Цель. Приобщать 

детей к поэзии. Помогать детям запоминать и выразительно читать 

стихотворения  

3  Тема: «Обучение рассказыванию по картине «Вот это снеговик!» Цель. 

Учить детей составлять рассказы по картине без повторов и пропусков 

существенной информации. Обучать умению придумывать название 

картине.  

4  Тема: «Звуковая культура речи: звук ш». Цель. Показать детям 

артикуляцию звука ш, учить четко произносить звук (изолированно, в 

слогах, в словах); различать слова со звуком ш.  

январь  

1  Тема: «Чтение детям русской народной сказки «Зимовье» Цель. Помочь 

детям вспомнить известные им русские народные сказки. Познакомить со 

сказкой «Зимовье» (в обр. И. Соколова-Микитова).  

2  Тема: «Звуковая культуры речи: звук ж». Цель. Упражнять детей в 

правильном и четком произнесении звука ж (изолированного, в 

звукоподражательных словах); в умении определять слова со звуком ж.  

3  Тема: «Обучение рассказыванию по картине «Таня не боится мороза». 

Цель. Учить детей рассматривать картину и рассказывать о ней в 

определенной последовательности; учить придумывать название 

картины.  

4  Тема: «Чтение любимых стихотворений. Заучивание стихотворения А. 

Барто «Я знаю, что надо придумать» Цель. Выяснить, какие программные 

стихотворения знают дети.  

февраль  

1  Тема: «Мини-викторина по сказкам К. Чуковского. Чтение произведения 

«Федорино горе» Цель. Помочь детям вспомнить названия и содержание 

сказок К. Чуковского. Познакомить со сказкой «Федорино горе».  

2  Тема: «Звуковая культура речи: звук ч». Цель. Объяснить детям, как 

правильно произносится звук ч, упражнять в произнесении звука 

(изолированно, в словах, стихах). Развивать фонематический слух детей.  

3  Тема: «Составление рассказов по картине «На полянке». Цель. Помогать 
детям рассматривать и описывать картину в определенной 
последовательности.  

Продолжать учить придумывать название картине. 

4  Тема: «Урок вежливости». Цель. Рассказать детям о том, как принято 

встречать гостей, как и что лучше показать гостю, чтобы он не заскучал. 

март   

1  Тема: «Готовимся встречать весну и Международный женский день». 

Цель. Познакомить детей со стихотворением А. Плещеева «Весна». 

Поупражнять в умении поздравлять женщин с праздником.  

2  Тема: «Звуковая культура речи: звуки щ – ч». Цель. Упражнять детей в 

правильном произнесении звука щ и дифференциации звуков щ – ч.  



 

 

3  Тема: «Русские сказки (мини-викторина). Чтение сказки «Петушок и 

бобовое зернышко». Цель. Помочь детям вспомнить названия и 

содержание уже известных им сказок. Познакомить со сказкой «Петушок 

и бобовое зернышко». 

4  Тема: «Составление рассказов по картине». Цель. Проверить, умеют ли 

дети придерживаться определенной последовательности, составляя 

рассказ по картине; поняли ли они, что значит озаглавить картину.  

  

апрель   

1  Тема: «Чтение детям сказки Д. Мамина-Сибиряка «Сказка про Комара 

Комаровича – Длинный нос и про Мохнатого Мишу – Короткий хвост». 

Цель. Познакомить детей с авторской литературной сказкой. Помочь им 

понять, почему автор так уважительно называет комара. 

2  Тема: «Звуковая культура речи: звуки л, ль». Цель. Упражнять детей в 

четком произнесении звука л (в звукосочетаниях, словах, фразовой речи). 

Совершенствовать фонематическое восприятие – учить определять слова 

со звуками л, ль.  

3  Тема: «Обучение рассказыванию: работа с картиной матрицей и 

раздаточными картинками». Цель. Учить детей создавать картину и 

рассказывать о ее содержании, развивать творческое мышление.  

4  Тема: «Заучивание стихотворений». Цель. Помочь детям запомнить и 

выразительно читать одно из стихотворений.  

май   

1  Тема: «День Победы». Цель. Выяснить, что знают дети об этом великом 

празднике. Помочь запомнить и выразительно читать стихотворение Т.  

Белозерова «Праздник Победы».  

2  Тема: «Звуковая культура речи: звуки р, рь». Цель. Упражнять детей в 

четком и правильном произнесении звука р (изолированно, в 

чистоговорках, в словах).   

3  Тема: «Прощаемся с подготовишками». Цель. Оказать внимание детям, 

которые покидают детский сад, пожелать им доброго пути.  

4  Тема: «Литературный калейдоскоп». Цель. Выяснить, есть ли у детей 

любимые стихи, сказки, рассказы; знают ли они загадки и считалки.  

 

Художественно-эстетическое развитие 

месяц  сентябрь    

неделя  рисование  лепка  аппликация  

1  Тема: «Нарисуй 

картинку про лето». 

Цель: Развивать умение 

доступными средствами 

отражать полученные  

Тема: «Яблоки и 

ягоды. Персики и 

абрикосы» Цель: 

Закреплять умение 

детей лепить 

предметы круглой  

  

 



 

 

 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.  

формы разной 

величины. Учить 

передавать в лепке 

впечатления от 

окружающего. 

Воспитывать 

положительное  

отношение к 

результатам своей  

деятельности, 

доброжелательное 

отношение к 

созданным 

сверстниками 

рисункам.  

 

2  Тема: «На яблоне 

поспели яблоки. Цель:  

Продолжать учить 

детей рисовать дерево, 

передавая его 

характерные 

особенности: ствол, 

расходящиеся от него 

длинные и короткие 

ветви. Учить детей 

передавать в рисунке 

образ фруктового 

дерева.  

Закреплять приемы 

рисования 

карандашами. Учить 

быстрому приему 

рисования листвы. 

Подводить детей к  

эмоциональной 

эстетической оценке 

своих работ.  

    Тема: «Красивые 

флажки». Цель: 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. 

Вызывать  

положительный 

эмоциональный отклик 

на созданные 

изображения.  



 

 

3  Тема: «Красивые 

цветы».  

Цель: Развивать 

наблюдательность, 

умение выбирать 

предмет для 

изображения. Учить 

передавать в рисунке 

части растения. 

Закреплять умение 

рисовать кистью и 

красками, правильно 

держать кисть, хорошо 

промывать ее и 

осушать. 

Совершенствовать 

умение рассматривать 

рисунки, выбирать 

лучшие.  

Развивать  эстетическое  

Тема: «Огурец и 

свѐкла». Цель:  

Познакомить детей с 

приемами лепки 

предметов овальной 

формы. Учить 

передавать 

особенности каждого 

предмета. Закреплять 

умение катать глину 

прямыми движениями 

рук при лепке 

предметов овальной 

формы и 

кругообразными – при 

лепке предметов 

круглой формы. 

Учить  

  

 

 восприятие. Вызывать 

чувство удовольствия, 

радости от созданного 

изображения.  

пальцами оттягивать, 

скруглять концы, 

сглаживать 

поверхность.  

 

4  Тема: «Цветные шары 

(круглой и овальной 

формы)». Цель:  

Продолжать знакомить 

детей с приемами 

изображения предметов 

овальной и круглой 

формы; учить 

сравнивать эти формы, 

выделять их отличия. 

Учить передавать в 

рисунке отличительные 

особенности круглой и 

овальной формы. 

Закреплять навыки 

закрашивания. 

Упражнять в умении 

закрашивать, легко 

касаясь карандашом 

бумаги. Воспитывать 

стремление добиваться 

хорошего результата.  

  Тема: «Укрась 

салфеточку». Цель: 

Учить детей составлять 

узор на квадрате, 

заполняя элементами 

середину, углы. Учить 

разрезать полоску 

пополам, 

предварительно сложив 

ее; правильно держать 

ножницы и правильно 

действовать ими. 

Развивать чувство 

композиции. Закреплять 

умение аккуратно 

наклеивать детали.  

Подводить  к 

эстетической оценке 

работ. 



 

 

  октябрь   

неделя  рисование  лепка  аппликация   

1  Тема: «Яблоко -спелое, 

красное, сладкое». Цель: 

учить детей рисовать 

гуашевыми красками 

многоцветное яблоко. 

Показать возможность 

изображения половинки 

яблока. Воспитывать 

художественный вкус.  

Тема: «Грибы». 

Цель: Закреплять 

умение детей лепить 

знакомые предметы, 

используя усвоенные 

ранее приемы лепки 

(раскатывание глины 

прямыми и  

кругообразными 

движениями, 

сплющивание 

ладонями,  лепка  

   

  пальцами)  для    

  уточнения  формы.    

  Подводить  к    

  образной 

работ.  

оценке    

2  Тема: «Золотая осень».  

Цель: Учить детей  

  Тема:  

подсолнухи».  

«Золотые 

Цель:  

 

 изображать осень. 

Упражнять в умении 

рисовать дерево, ствол, 

тонкие  ветки, 

 осеннюю листву. 

Подводить детей к 

образной передаче 

явлений. Воспитывать 

самостоятельность, 

творчество. 

 учить  детей  создавать 

красивый  образ 

подсолнуха  из разных 

материалов. 

Продолжать 

формировать 

аппликативные умения 

в приложении  к 

творческой  задаче. 

Воспитывать 

художественный вкус.  



 

 

3  «Тема: Храбрый 

петушок». Цель: учить 

детей рисовать петушка 

гуашевыми красками, 

красиво сочетая формы и 

цвета.  

Совершенствовать технику 

владения кистью.  

Воспитывать интерес к 

отражению своих 

представлений об 

окружающем мире в 

изобразительном 

творчестве.  

Тема: «Угощение 

для кукол». Цель:  

Развивать у  детей 

образные 

представления,  

умение выбирать 

содержание 

изображения. 

 Учить 

передавать в лепке 

выбранный 

 объект, 

используя 

усвоенные ранее 

 приемы.  

Продолжать 

формировать 

умение работать 

аккуратно. 

  

4  Тема: «Кисть рябинки, 

гроздь калинки…». Цель: 

учить детей рисовать 

кисть рябины ватными 

палочками или 

пальчиками, а листок – 

приѐмом ритмичного 

примакивания ворса 

кисти. Закрепить 

представление о 

соплодиях и их строении.  

   Тема: «Лодки плывут 

по реке». Цель: Учить 

детей создавать 

изображение 

предметов, срезая углы 

у прямоугольников.  

Закреплять умение 

составлять красивую 

композицию, 

аккуратно наклеивать 

изображения.  

  ноябрь  

неделя  рисование  лепка  аппликация  

1  Тема: «Укрась юбку 

дымковской барышни». 

Цель: Закреплять умение 

детей украшать предмет 

одежды, используя линии, 

мазки, точки, кружки и 

другие знакомые 

элементы; оформлять 

украшенными полосками 

одежду, вырезанную из 

бумаги.  

Тема: «Разные 

рыбки». Цель: 

Учить передавать 

отличительные 

особенности разных 

рыбок, имеющих 

одинаковую форму, 

но несколько 

отличающихся друг 

от друга по 

пропорциям. 

  

 



 

 

 Учить подбирать краски в 

соответствии  с 

цветом свитера. 

 Развивать 

эстетическое  восприятие, 

самостоятельность, 

инициативу.  

Закреплять 

усвоенные 

лепки.  

ранее 

приемы  

 

2  Тема: «Козлятки 

выбежали погулять на 

зелѐный лужок». Цель: 

Продолжать учить детей 

рисовать четвероногих 

животных. Закреплять 

знания о том, что у всех 

четвероногих животных 

тело овальной формы. 

Учить сравнивать 

животных, видеть общее и 

различное.  

Развивать образные 

представления, 

воображение, творчество  

   Тема: Корзина грибов». 

Цель: Учить детей 

срезать уголки 

квадрата, закругляя их. 

Закреплять умение 

держать правильно 

ножницы, резать ими, 

аккуратно наклеивать 

части изображения в 

аппликации. 

Подводить к образному 

решению, образному 

видению результатов 

работы, к их оценке.  

3  Тема: «Раскрашивание в 

книжках-раскрасках по 

теме  

«Мой дом». Цель: 

Продолжать знакомить 

детей с особым видом 

рисования  – 

раскрашиванием 

контурных картинок в 

книжках – раскрасках. 

Продолжать учить 

рисовать кистью. Развитие 

восприятия. Воспитывать 

интерес к рисованию 

красками,  

аккуратность, 

самостоятельность.  

Тема: «Уточка» (по 

дымковской 

игрушке). Цель:  

Познакомить детей с 

дымковскими 

игрушками (уточки, 

птички, 

 козлики и 

др.),  обратить 

внимание на красоту 

слитной обтекаемой 

формы, 

специфическую 

окраску, роспись. 

Учить передавать 

относительную 

величину частей 

уточки. Закреплять 

приемы 

примазывания, 

сглаживания, 

приплющивания 

(клюв уточки).  

  



 

 

4  Тема: «Зайка серенький 

стал беленьким». Цель: 

учить детей видоизменять 

выразительный образ  

  Тема: «В нашем селе 

построен большой 

дом». Цель: закреплять 

умение резать полоску 

бумаги по  

 

 зайчика- летнюю шубку 

менять на зимнюю.  

Развивать воображение и 

мышление.  

 прямой, срезать углы, 

составлять изображение 

из частей. Учить 

создавать в аппликации 

образ большого дома. 

Развивать чувство  

    пропорций,  ритма.  

   Закреплять  приемы  

   аккуратного 

наклеивания.  Учить  

   детей  при  

   рассматривании 

видеть образ.  

работ  

  декабрь   

неделя  рисование  лепка  аппликация   

1  Тема: «У кого какой 

домик».  

Цель: Развивать 

представления детей о том, 

где живут насекомые, 

птицы, собаки и другие 

живые существа. Учить 

создавать изображения 

предметов, состоящих из 

прямоугольных, 

квадратных, треугольных 

частей  

(скворечник, улей, конура, 

будка). Рассказать детям о 

том, как человек заботится 

о животных.  

Тема: «Большая утка 

с утятами». Цель: 

Продолжать 

знакомить детей с 

дымковскими 

изделиями (уточка с 

утятами, петух, 

индюк и другие). 

Учить выделять 

элементы украшения 

игрушек, замечать 

красоту формы. 

Вызвать желание 

лепить игрушки. 

   



 

 

2  Тема: «Снегурочка». Цель: 

Учить детей изображать 

Снегурочку в шубке 

(шубка книзу расширена, 

руки от плеч). Закреплять 

умение рисовать кистью и 

красками, накладывать 

одну краску на другую по 

высыхании, при украшении 

шубки чисто промывать 

кисть и осушать ее, 

промокая о тряпочку или 

салфетку. 

  Тема: «Бусы на ѐлку». 

Цель: Закреплять знания 

детей округлой 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.  

3  Тема: «Новогодние 

открытки». Цель: Учить  

Тема: «Снегурочка 

танцует». Цель: 

учить  

  

 

  детей  сам 

определять  

рисунка  и 

задуманное. 

эстетические 

фантазию, 

порадовать 

положительный 

эмоциональный 

самостоятельно 

изображение.  

остоятельно 

содержание 

изображать  

Развивать 

чувства, 

желание 

близких,  

отклик на 

созданное  

лепить Снегурочку в 

длинной  шубке 

рациональным 

способом- из конуса; 

располагать  фигуру 

вертикально,  

придавая  ей 

устойчивость.  

Развивать чувство 

формы и пропорций.  

 

4  Тема: «Наша нарядная 

ѐлка». Цель: Учить детей 

передавать в рисунке образ 

новогодней елки. 

Формировать умение 

рисовать елку с 

удлиняющимися книзу 

ветвями. Учить 

пользоваться красками 

разных цветов, аккуратно 

накладывать одну краску на 

другую только по 

высыхании. Подводить к 

эмоциональной оценке 

работ. Вызывать чувство 

радости при восприятии 

созданных рисунков.  

  Тема: «Праздничная  

 ѐлка» (поздравительная 

открытка). Цель: учить 

составлять 

аппликативное 

изображение ѐлочки из 

треугольников. Вызвать 

желание создавать  

поздравительные 

открытки своими 

руками. Воспитывать 

самостоятельность, 

инициативность.  

  январь  

неделя  рисование  лепка  аппликация   



 

 

1  Тема: «Маленькой ѐлочке 

холодно зимой». Цель: 

Учить детей передавать в 

рисунке несложный сюжет, 

выделяя главное. Учить 

рисовать елочку с 

удлиненными книзу 

ветками. Закреплять 

умение рисовать красками. 

Развивать образное 

восприятие, образные 

представления; желание 

создать красивый рисунок, 

дать ему эмоциональную 

оценку.  

 

 

Тема: «Снежная 

баба- франтиха».   

Цель: продолжать 

учить детей создавать 

выразительные  

  лепные образы  

конструктивным 

способом. Показать 

приѐмы оформления 

вылепленной 

фигурки 

дополнительными 

материалами.  

    

2  Тема: «Снеговики в 

шапочках и шарфиках».  

  Тема: «В магазин 

привезли пирамидки».  

 

 Цель: учить детей рисовать 

нарядных снеговиков в 

шапочках и шарфиках. 

Показать приѐмы 

декоративного оформления 

комплектов зимней 

одежды. Воспитывать 

интерес к 

экспериментированию.  

 Цель: Упражнять детей 

в вырезывании 

округлых форм из 

квадратов  

(прямоугольников) 

путем плавного 

закругления углов. 

Закреплять приемы 

владения ножницами. 

Учить подбирать цвета, 

развивать цветовое 

восприятие. Учить 

располагать круги  от 

самого большого к 

самому маленькому. 

     

     

       

    



 

 

3  Тема: «Украшение 

платочка». Цель: 

Знакомить детей с 

росписью дымковской 

игрушки  

(барышни), учить выделять 

элементы узора (прямые, 

пересекающиеся линии, 

точки и мазки). Учить 

равномерно покрывать 

лист, слитными линиями 

(вертикальными и 

горизонтальными), в 

образовавшихся клетках 

ставить мазки, точки и 

другие элементы.  

Тема: «Птичка». 

Цель: Учить детей 

лепить из глины 

птичку, передавая 

овальную форму 

тела; оттягивать и 

прищипывать 

мелкие части: клюв, 

хвост, крылышки. 

Учить  

отмечать 

разнообразие 

получившихся 

изображений, 

радоваться им  

  

4  Тема: «Кто- кто в 

рукавичке живѐт». Цель: 

учить рисовать, раскрывая 

тему литературного 

произведения, передавая 

характер и настроение 

героев. Развивать 

композиционные умения. 

  Тема: «Автобус». Цель: 

Закреплять умение 

детей вырезать нужные 

части для создания 

образа предмета 

(объекта). Закреплять 

умение срезать у 

прямоугольника углы, 

закругляя их (кузов 

автобуса), разрезать 

полоску на одинаковые 

прямоугольники (окна 

автобуса). Развивать 

умение композиционно 

оформлять свой 

замысел.  

  февраль  

неделя  рисование  лепка  аппликация  

 



 

 

1  Тема: «Как розовые 

яблоки, на ветках 

снегири». Цель: учить 

детей рисовать снегирей 

на заснеженных ветках: 

строить простую 

композицию, передавать 

особенности внешнего 

вида птицы - строение 

тела и окраску. 

Совершенствовать 

технику рисования 

гуашевыми красками.  

Тема: «Птички 

прилетели на 

кормушку и клюют  

зернышки» 

(Коллективная 

композиция). Цель:  

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.  

   

2  Тема: «Украсим полосочку 

флажками». Цель:  

Закреплять умение детей 

рисовать предметы 

прямоугольной формы, 

создавать простейший 

ритм изображений. 

Упражнять в умении 

аккуратно закрашивать 

рисунок, используя 

показанный прием. 

Развивать эстетические 

чувства; чувство ритма, 

композиции  

   Тема: «Летящие 

самолѐты». Цель: 

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 

углы. Вызывать 

радость от созданной 

всеми вместе картины.  

3  Тема: «Открытка для 

папы». Цель: создание 

композиции, используя 

разнообразные средства 

рисования.  

Тема: «Весѐлые 

вертолѐты». Цель: 

учить детей лепить 

воздушный 

транспорт 

конструктивным 

способом из разных 

по форме и размеру 

деталей. Уточнить 

представление о 

передвижении 

вертолѐта. Вызвать 

желание порадовать 

пап своими 

поделками.  

   



 

 

4  Тема: «Маленький 

гномик».  

Цель: Учить детей  

  Тема: «Заюшкина 

избушка». Цель: учить  

 

 передавать в рисунке 

образ маленького 

человечка – лесного 

гномика, составляя 

изображение из простых 

частей: круглая головка, 

конусообразная рубашка, 

треугольный колпачок, 

прямые руки, соблюдая 

при этом в упрощенном 

виде соотношение по 

величине. Закреплять 

умение рисовать красками 

и кистью. Подводить к 

образной оценке готовых 

работ.  

 создавать на одной 

аппликативной основе 

разные образы 

сказочных избушек. 

Закрепить способ 

разрезания квадрата по 

диагонали с целью 

получения двух 

треугольников.  

Воспитывать интерес к 

народной культуре.  

  март  

неделя  рисование  лепка  аппликация  

1  Тема: «Расцвели красивые 

цветы». Цель: Учить детей 

рисовать красивые цветы, 

используя разнообразные 

формообразующие 

движения, работая всей 

кистью и ее концом. 

Развивать эстетические 

чувства (дети должны 

продуманно брать цвет 

краски), чувство ритма, 

представления о красоте.  

Тема: «Козлѐночек». 

Цель:  Учить  детей 

лепить четвероногое 

животное (овальное 

тело, голова, 

прямые ноги). 

 Закреплять 

приемы лепки: 

раскатывание между 

ладонями, 

прикрепление 

частей к 

вылепленному телу 

животного, 

сглаживание  мест  

скрепления, 

прищипывание и т. 

п. Развивать 

сенсомоторный 

опыт.  

  



 

 

2  Тема: «Весѐлые 

матрѐшки». Цель: 

познакомить детей с 

матрѐшкой как видом 

народной игрушки. Учить 

рисовать матрѐшку с 

натуры.  

  Тема: «Красивый букет 

в подарок всем 

женщинам в детском 

саду»  

(коллективная работа). 

Цель: Воспитывать 

желание порадовать 

окружающих, создать 

для них что-то 

красивое. Расширять 

образные 

представления детей, 

развивать умение 

создавать изображения 

одних и тех же 

предметов  

 

   по-разному, 

вариативными 

способами. Продолжать 

формировать  навыки 

коллективного 

творчества.  

3  Тема: «Украсим 

платьице». Цель: 

детей составлять 

узориззнакомых  

(полосы, точки, 

развивать 

эстетическое 

воображение.  

кукле учить  

элементов 

круги).  

 

творчество, 

восприятие,  

Тема: «Зайчики 

выскочили на 

полянку, чтобы 

пощипать зеленую 

травку». Цель: учить 

детей лепить 

животное; 

передавать овальную 

форму его туловища, 

головы, ушей. 

Закреплять приемы 

лепки и соединения 

частей. Развивать 

умение создавать 

коллективную 

композицию. 

   

4       Тема: «Творческие 

задания» Е.А. Ульева.  

 

  апрель    

неделя  рисование   лепка  аппликация   



 

 

1  Тема: «Сказочный домик 

теремок». Цель: Учить 

детей передавать в рисунке 

образ сказки. Развивать 

образные представления, 

воображение,  

самостоятельность  и 

творчество в изображении и 

украшении  сказочного 

домика. Совершенствовать 

приемы украшения.  

Тема: «Мисочка для 

трѐх медведей». 

Цель: Учить детей 

лепить предметы 

одинаковой формы, 

но разной величины. 

Упражнять в лепке 

мисочек. Учить 

отделять комочки, 

соответствующие 

величине будущих 

предметов. Учить 

создавать предметы 

для игры- 

драматизации по 

сказке.  

    

2  Тема: «Моѐ любимое 

солнышко». Цель: 

Развивать образные 

представления,  

  Тема: 

кометы».  

детей  

«Ракеты  и  

Цель: учить 

создавать и  

 

 воображение детей.  

Закреплять усвоенные 

ранее приемы рисования и 

закрашивания 

изображений.  

 вырезать  ракеты 

рациональным 

способом: делить 

квадрат на три 

треугольника. 

Развивать 

комбинаторные 

способности.  

3  Тема: «Твоя любимая 

кукла». Цель: Учить детей 

создавать в рисунке образ 

любимой игрушки. 

Закреплять умение 

передавать форму, 

расположение частей 

фигуры человека, их 

относительную величину. 

Продолжать учить 

рисовать крупно, во весь 

лист. Упражнять в 

рисовании и 

закрашивании. 

Тема: «Чашечка». 

Цель: Учить детей 

лепить посуду, 

используя приемы 

раскатывания,  

вдавливания  и  

уравнивания  

пальцами края 

формы. Упражнять 

в соединении 

частей приемом 

прижимания и 

сглаживания мест 

скрепления.  

  



 

 

4  Тема: «Рыбки плавают в 

аквариуме». Цель: Учить 

детей изображать рыбок, 

плавающих в разных 

направлениях; правильно 

передавать их форму, 

хвост, плавники. 

Закреплять умение 

рисовать кистью и 

красками, используя 

штрихи разного 

характера.  

Воспитывать 

самостоятельность, 

творчество. Учить 

отмечать выразительные 

изображения.  

  

   Тема:  «Творческие  

задания». Е.А. Ульева  

  май   

неделя  рисование  лепка   аппликация  

1  Тема: «Самолѐты летят 

сквозь облака». Цель: 

Учить детей изображать 

самолеты, летящие сквозь 

облака, используя разный 

нажим на карандаш. 

Развивать образное 

восприятие, образные 

представления.  

Тема: «Птички 

клюют зѐрнышки из 

блюдечка». Цель: 

Закреплять умение 

детей лепить 

знакомые 

предметы, 

пользуясь  

усвоенными ранее  

  

 

 Вызывать положительное 

эмоциональное 

отношение к созданным 

рисункам.  

приемами 

(раскатывание, 

оттягивание, 

прищипывание; 

соединение частей, 

прижимая и 

сглаживая места 

скрепления).  

 



 

 

2  Тема: «Нарисуй картинку 

про весну». Цель: Учить 

детей передавать в 

рисунке впечатления от 

весны. Развивать умение 

удачно располагать 

изображение на листе. 

Упражнять в рисовании 

красками  

(хорошо промывать кисть, 

осушать ее, набирать 

краску на кисть по мере 

надобности).  

  Тема: «Красная 

шапочка». Цель: Учить 

детей передавать в 

аппликации образ 

сказки.  

Продолжать учить 

изображать человека 

(форму платья, головы, 

рук, ног), характерные 

детали (шапочка), 

соблюдая соотношения 

по величине. 

Закреплять умение 

аккуратно вырезать и 

наклеивать.  

3  Тема: «Радуга-дуга, не 

давай дождя». Цель: 

продолжать учить детей 

самостоятельно и 

творчески отражать свои 

представления о красивых 

природных явлениях 

разными 

изобразительными 

средствами. Вызвать 

интерес к изображению 

радуги.  

Тема: «Что  мы 

научились лепить?» 

Цель:  Развивать у 

детей замысел, 

учить 

самостоятельно 

лепить формы, 

узнавать в них  

изображение 

знакомых 

предметов, 

персонажей.  

  

4  Тема: «Одуванчик!  Цель: 

продолжать учить 

передавать в рисунке 

форму и строение 

предмета, использовать 

разные техники.  

  Тема: «Волшебный 

сад». Цель: Учить 

детей создавать 

коллективную 

композицию, 

самостоятельно 

определяя содержание 

изображения 

(волшебные деревья, 

цветы). Учить резать 

ножницами по прямой; 

закруглять углы 

квадрата, 

прямоугольника.  

Развивать образное 

восприятие, 

воображение.  

Социально-коммуникативное развитие 

месяц  сентябрь  



 

 

неделя  Ребенок  в  семье  и  

сообществе  

Трудовая деятельность  Формирование  основ  

безопасного поведения  

1  Тема: «Я и моя семья». 

Цель: Закрепление 

знаний об имени, 

отчестве родителей, их 

 работе; 

домашних 

обязанностях, помощи 

взрослым. 

Продуктивная 

деятельность: 

«Портреты моих 

 родных», «Мы 

гуляем с папой и 

мамой» Заучивание  А. 

Барто  

«Перед сном».  

  

Тема: Игра «Мы 
пришли умыться».  

Цель: развивать 

умение детей 

правильно умываться; 

воспитывать 

культурно-

гигиенические 

навыки.  

  

2    Тема: Беседа «Всему 

свое место». Цель: 

Познакомить детей с 

тем, где должны 

находиться игрушки; 

воспитывать 

привычку убирать все 

на свои места.  

Тема: «Пожарный – 

профессия смелых и 

сильных».  

Цель: развивать 

интерес к профессии 

пожарного. Знакомить 

с правилами пожарной 

безопасности на 

примере сказочных 

героев.  

Рассматривание  

иллюстраций 

 работы 

пожарных  служб, 

пожарных ситуаций.  

  

3  Тема: Одежда девочек и 

мальчиков». Цель:  

Систематизировать  

знания о предметах 

одежды и предметах 

трудовой деятельности. 

Формировать у детей  

культуру 

взаимоотношений 

полов. Рассматривание  

предметов одежды.  

Рассматривание 
иллюстраций.  

Беседа «Что любят 

надевать девочки 
(мальчики)».  

Тема: Привлечь детей 

к наполнению водой 

емкости для отстоя 

воды. Цель: 

Знакомить детей с 

правилами ухода за 

растениями; 

воспитывать желание 

заботиться о цветах.  

    



 

 

Чтение А. Шибаев  

«Какая одежда?»  

  

4    Тема: Привлекать 

детей к помощи няне 

(убрать салфетницы и 

хлебницы). Цель:  

Тема: «Знакомство с 

улицей»  

Цель: расширять 

представления детей об  

 

  Развивать 

элементарные 

трудовые умения и 

навыки; воспитывать 

желание помогать 

взрослым.  

улице, дороге, 

тротуаре, их 

особенностями. Дать 

детям знания о том, что 

улица делится на 2 

части: проезжую часть 

(где едут машины, 

автобусы, мотоциклы) 

и тротуар, где ходят 

пешеходы (взрослые и 

дети). Закреплять 

правила поведения при 

выходе из детского 

сада. Рассматривание  
иллюстраций с 

изображением улицы, 
где показаны проезжая 

часть и тротуар.   

С\и игра «Мы 

пассажиры автобуса  

  октябрь  

неделя  Ребенок  в  семье  и  

сообществе  

Трудовая 

деятельность  

Формирование  основ  

безопасного поведения  



 

 

1  Тема: «Мои родители 

назвали меня…» Цель: 

Формировать понятия «Я 

и моѐ имя», познакомить с 

происхождением имен, 

отечества, фамилии.  

Беседа «Кому какие дают 
имена» Чтение Е. Чарушин 

«Почему Топу назвали  

Топой»  

Тема: Упражнение 

«Закатаем рукава». 

Цель: развивать 

умение детей 

закатывать рукава 

перед умыванием; 

воспитывать 

аккуратность.  

  

2     Тема: Игра «Убери 

мусор в корзину». 

Цель: Объяснить 

детям, что для 

мусора есть 

специальная 

корзина; 

воспитывать 

привычку 

соблюдать чистоту 

и порядок  

Тема: «Кошкин дом»  

Цель: рассказать детям 

о причинах 

возникновения 

пожаров, формировать 

первичные 

элементарные знания 

об опасности шалостей 

с огнем. Знакомить с 

основными правилами 

пожарной 

безопасности.  

Беседа «О правилах 

кошки расскажем 

немножко»  

Чтение (инсценировка)  

«Кошкин дом»  

3  Тема: «Забота о 

младших». Цель: 

Формировать желание 

заботится о малышах, 

развивать чувства 

ответственности уважения 

к младшим товарищам.   

Сюжетно-ролевые  игры:  

Тема: Полив 

комнатных 

растений. Цель: 

Учить детей 

правильно поливать 

растения (под 

листья); 

воспитывать 

желание ухаживать 

за  

  

 

 «Семья», «Детский сад». 
Чтение М. Бородицкая  

«Ждем брата».  

растениями.   



 

 

4    Тема: Привлечение 
детей к помощи  

воспитателю  

(подготовка к 

занятию). Цель: 

Развивать умение  

правильно  

расставлять  

оборудование 

 на столах; 

воспитывать 

ответственность.  

Тема: «Безопасность 

при общении с 

животными» Цель: 

учить детей понимать 

состояние и поведение 

животных, знать, как с 

ними общаться. 

Формировать 

безопасное общение с 

животными двора и 

дома. Чтение 

«Бездомная кошка» 

А.Дмитриев. 

 С\и «Магазин 

игрушек».  

  ноябрь  

неделя  Ребенок в семье и  

сообществе  

Трудовая 

деятельность  

Формирование основ  

безопасного поведения  

1  Тема: «Кем я буду и 

каким я буду». Цель: 

Расширять знания ребенка 

о себе, о своем имени 

отчестве, представление о 

временной перспективе 

личности, об изменении 

позиции человека с 

возрастом.  

Беседа «Какими хотят 

стать девочки и 

мальчики?» Чтение 

русская народная сказка 
«Василиса  

Прекрасная»  

Тема: Упражнение 

«Выверни 

колготки». Цель: 

развивать умение 

детей  

правильно 

выворачивать 

колготки; 

воспитывать 

любовь к порядку.  

  

2    Тема: Упражнение  

«Расставим 

стулья». Цель: 

Учить детей 

действовать в 

соответствии с  

заданием; 

воспитывать 

положительное 

отношение к труду.  

Тема: «В мире опасных  

предметов»  

(электроприборы). 

Цель: знакомить детей 

с опасными 

предметами в квартире 

и правилами 

обращения с ними. 

Разъяснить правило  

«Нельзя».  

Беседа  по 

иллюстрированному 

материалу «Бытовая 

техника дома».  

Д\и «Это трогать 

нельзя»  

С\р игра «Готовим 

обед»  



 

 

3  Тема: «Поведение девочек 

и мальчиков». Цель: 

Раскрыть 
интеллектуальный  

потенциал детей, 

закрепление  

доброжелательного  

отношения к 

противоположному полу.  

Тема:  

«Опрыскивание 
растений водой». 

Цель: Продолжать 
знакомить с 

правильным уходом 
за растениями;  

воспитывать  

  

 

 Беседы: «Какими должны 

быть мальчики», «Что 

украшает девочку». Чтение 

А. Барто «Вовка - добрая 

душа», «Любочка».  

заботливое 

отношение к 

природе.  
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   Тема: «Привлечение 

детей к помощи при 

мытье аквариума 

(ракушек и 

камушков)». Цель:  

Учить детей 

правильному уходу 

за аквариумом; 

воспитывать 

желание помогать 

взрослым.  

Тема: «Мы- пешеходы» 

Цель: развивать у детей 

азы дорожной грамоты. 

Знакомить с правилами 

поведения на улице, на 

тротуаре. Развивать 

внимание  и 

наблюдательность. 

Обыгрывание ситуации 

с транспортными  

игрушками: «Мишка 

вышел на дорогу». 

Конструирование  

«Дорога для машин» 

Развлечение 

«Маленькие  

ножки бегут по 

дорожке»  

  декабрь     

неделя   Ребенок  в  

сообществе  

семье  и  Трудовая 

деятельность  

 Формирование  основ  

безопасного поведения  

1  Тема: «Мои друзья». Цель: 

Закрепление знаний о себе, 

своей семье, родословной, 

детском саде.   

Продуктивная 

деятельность:  

 «Наш  участок  летом»  

Заучивание А. Барто «Игра 

в стадо»  

Тема: «Упражнение 

«Застегни 

пуговицы». Цель: 

развивать умение 

детей  

застегивать 

пуговицы; 

воспитывать 

терпение, желание 

доводить дело до 

конца.  

  



 

 

2    Тема: «Упражнение  

«Разложи 

карандаши». Цель: 

развивать умение 

детей раскладывать 

заточенные  

карандаши в 

подставки; 

воспитывать умение 

доводить  начатое 

дело до конца.  

Тема: «Опасные  

огоньки»  

Цель: Приучать детей 

быть послушными и 
почему нельзя брать 

без разрешения 
взрослых хлопушки, 

свечи, бенгальские 

огоньки,  

включать 

электроприборы.  

Развивать основы 

пожарной безопасности 

в быту.  

Рассматривание  

иллюстраций с 

праздниками (свечи, 

хлопушки, 

гирлянды…) Беседа о 

правилах поведения на 

праздниках. Игра-

занятие «Что нельзя  

 

   брать в отсутствие  

взрослого»  

  

3  Тема: «Новый год у ворот».  

Цель: Формировать 

представления детей о 

новогодних традициях  

России и других стран.   

Подготовка к утреннику, 

целевые прогулки на 

празднично украшенную 
улицу. Чтение 

Г.Х.Андерсен  

«Снеговик»  

  

Тема: «Посадка 

лука». Цель: Учить 

детей втыкать 

луковицы в землю;  

воспитывать 

положительное 

отношение к труду.  

  

  



 

 

4       Тема: «Помочь няне 

развесить полотенца 

в умывальной 

комнате». Цель:  

Учить детей  

расправлять 

полотенца, вешать 

его за вешалку.  

Тема: «Моя дорога в 

детский сад»  

Цель: продолжать 

знакомить детей с 

проезжей частью дороги 

и тротуаром. Учить 

детей не нарушать 

предписания дорожных 

знаков, переходить 

дорогу по переходу 

спокойным шагом, 

держать взрослого за 

руку  

С\р игра «Мы идем в 

детский сад». 

Рассматривание 

городских строений и 

зданий.  

Ситуация-разговор «Как 

я перехожу улицу с  

мамой»  

  январь     

неделя   Ребенок  в  

сообществе  

семье  и  Трудовая 

деятельность  

 Формирование  основ  

безопасного поведения  

1  Тема: «Как мы говорим 

друг с другом и со 

взрослыми». Цель: 

Продолжать обучение 

культуре речевого общения 

в детском саду и дома, 

развивать речевой этикет.  

Дидактические 

упражнения: «Как 

обратиться с просьбой к 

родственникам, товарищу, 

незнакомому человеку» 
Чтение А. Усачѐв «Что  

такое этикет»  

Тема: «Упражнение 

«Все мы делаем по 

порядку». Цель: 

развивать умение 

детей снимать и 

надевать одежду в 

определенном 

порядке.  

  

2    Тема: «Протереть от 

пыли полки для 

игрушек». Цель: 

Продолжать 

развивать трудовые 

умения и навыки;  

Тема: «Осторожно: 
зимняя дорога».  

Рассматривание картин, 

изображающих 

дорожное движение в 

зимний период 

познакомить  

 



 

 

  воспитывать желание 

доводить  начатое 

дело до конца.  

детей с правилами 
передвижения 
пешеходов во время 
гололѐда. Дать   

 представления  об  

особенностях 

передвижения машин по 

зимней дороге  

3  Тема: «"К нам 

в группу 

пришла новая 

девочка  

(мальчик)" "Как вы 

поступаете?"». 

Цель:   

Формирование у детей 

умения устанавливать 

хорошие доброжелательные  

отношения друг с 

другом.  

Тема: «Помыть 

листья фикуса». Цель: 

Продолжать учить 

детей правильному 

уходу за растениями; 

воспитывать  

заботливое  

отношение  к 

растениям.  

  

4       Тема: «Помощь няне 
в накрывании столов 

к обеду (салфетницы 
и хлебницы)». Цель:  

   Учить детей  

правильно 

сервировать столы; 

воспитывать 

желание помогать 

взрослым.  

Тема: «Я мороза  не  

боюсь»  

Цель: рассказать детям 

об опасностях 

окружающей среды для 

жизни и здоровья в 

зимний период года – 

холод, гололед, 

сугробы, ожоги от 

прикосновения с 

металлическими 

предметами… Приучать 

беречь растения во 

время зимней спячки 

(деревья, кустарники).  

Игра «Холодно-тепло»  

С\р игра «Больница» - 

воспитание основ 

первой помощи.  

Заучивание потешек 

 о зиме.  

  

  февраль     

неделя   Ребенок  в  

сообществе  

семье  и  Трудовая 

деятельность  

 Формирование  основ  

безопасного поведения  



 

 

1  Тема: «Я житель Санкт-

Петербурга».  Цель: 

Закрепить знания детей о 

родном городе, его истории. 

Рассматривание 

иллюстраций, фотографий. 

Рассказ  воспитателя. 

Продуктивная деятельность 

«Чем мы гордимся в нашем 

городе»  

Тема: «Игра  

«Одѐжкин домик». 

Цель: развивать 

умение детей  

правильно 

складывать одежду в 

шкафчике; 

воспитывать любовь 

к порядку  
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Тема: «Протереть 

игрушки». Цель: 

Учить правильно  

Тема: «Пожар, пожар»  

Цель: продолжать 

знакомить детей с  

 

  протирать игрушки; 

воспитывать 

бережное отношение 

к игрушкам.  

источниками пожара и 

первичными способами 

эвакуации из здания. 

Формировать чувство 

ответственности за свои 

поступки, умение 

обращаться за помощью 

к взрослым.  

Обсуждение опасных 

ситуаций по 

иллюстрациям.  

Д\и: «Это источники 

пожара»  

 Составление  рассказа  

«Почему это 

случилось?» 

Разыгрывание ситуации:  

«Поможем другу».  

  

3  Тема: «Папы, дедушки – 

солдаты». Цель: Дать 

доступные детскому 

пониманию представления 

о государственных 

праздниках.  

Рассказать о  Российской 

армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину  

Тема: «Покормить 

рыбок». Цель: Учить 

детей правильно 

кормить рыбок;  

воспитывать 

заботливое 

отношение к 

природе.  
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   Тема: «Помочь 

воспитателю стирать 

кукольное белье». 

Цель: Воспитывать 

положительное  

отношение к 

просьбам взрослых.  

Тема: «Как транспорт 

людям помогает»?  

Цель: знакомить детей с 
тем, какие виды  

специализированных  

машин бывают  

(снегоуборочная, 

скорая, пожарная…). 

Расширять знания детей 

о правилах 

передвижения на дороге 

при встрече спецмашин.  

Чтение «Пожарная 

машина», В.Мирясова  

Игра-ситуация «Едим в 

автобусе» (поведение)  

С\р  игра «Скорая 

помощь»  

  Беседа «Кто  убирает  

дорогу от снега?»  

  март     

неделя   Ребенок  в  

сообществе  

семье  и  Трудовая 

деятельность  

 Формирование  основ  

безопасного поведения  

1  Тема: «Моя мама лучше 

всех». Цель:  Расширять 

представление детей о 

семье.  

Учить:  

- читать стихи о мамах;  

Тема: «Упражнение 

«Намылим руки». 

Цель: развивать 

умение правильно 

намыливать руки; 

воспитывать любовь  

  

 

 - украшать группу к  

празднику;  

-проявлению заботы  и  

внимания к маме  

к чистоте.   



 

 

2    Тема: 

«Раскладывание 

книг в книжном 

уголке» 

Цель: учить 

раскладывать 

книги по своим 

местам, 

воспитывать 

любовь к 

порядку.  

  Тема: «Мама спит, она 

устала»  

Цель: углублять знания 

детей о поведении дома, 
умению правильно 

организовать свои 
игры: не брать 

медикаменты, не 
включать  

электроприборы, не 

трогать колюще-

режущие предметы, не 

открывать дверь 

посторонним людям, не 

шалить с телефоном...  

Беседа о правилах 

использования 

лекарств. 

Моделирование 

проблемных ситуаций. 

Рассматривание 

ситуаций «Игры детей 

дома». Чтение «Мама 

спит, она устала…»  

Домашнее задание «Что  

может быть горячим» …  

3  Тема: «Дом, в котором ты 
живешь». Цель:  

Познакомить с названиями 

улиц, на которых живут 

дети.  

Объяснить, почему важно 

знать свой домашний адрес, 

адрес детского сада.  

Тема: «Посадка 

крупных семян 

овощей». Цель: Учить 

детей правильно 

помещать зерна в 

землю; воспитывать 

интерес к труду.  

  

4    Тема: «Помощь 

воспитателю в 

ремонте бумажных 

атрибутов». Цель: 

Учить  детей  

прижимать склеенные 

детали;  

  воспитывать  

ответственное  

отношение к 

порученному делу. 

Тема: «Урок 

безопасности в природе»  

Цель: знакомить детей с 

новыми явлениями в 

неживой природе- 

сосульками, рассказать 

об исходящей 

опасности от них, 

правилами прохода 

мимо зданий и 

сооружений. Приучать 

быть наблюдательными 

и осторожными.  

Загадки о времени года 

и природных осадках 

Игра-задание «Найди  

источник опасности» 



 

 

Рассматривание альбома  

 

   «Наш северный край» 

Беседа-напоминание  

«Мы  выходим на 

прогулку»  

  

  апрель  

неделя   Ребенок  в  семье  и  

сообществе  

Трудовая 

деятельность  

 Формирование  основ  

безопасного поведения  

1  Тема: «Помощники». Цель: 

Побудить к рассказам об 

обязанностях, которые 

дети выполняют дома, об 

обязанностях членов 

семьи.  

Тема: «Упражнение 

«Наши вещи 

ложатся спать». 

Цель: развивать 

умение детей 

аккуратно 

складывать вещи на  

стульчик; 

воспитывать 

бережное отношение 

к вещам.  

  

2    Тема: «Убрать  

строительный  

материал после 

игры». Цель: Учить 

компактно 

складывать 

строительный 

материал; 

воспитывать 

привычку убирать за 

собой игрушки.  

Тема: «Помощники на  

дороге»  

Цель: учить детей 

применять правила 

дорожного движения на 

практике, знать знаки 

«Пешеходный переход», 

«Автобусная остановка», 

«Осторожно, дети». 

Закреплять знания о 

назначении дорожных 

знаков и работе  

   светофора.  

Аттракцион:  «Кто  

   перейдет  дорогу  

   правильно»  

Инсценировка «Скажите, 

как пройти»  

«Петрушка в автобусе»  

Чтение: «Шагая 

осторожно» С. Михалков.  



 

 

3  Тема: «Детский сад». Цель:  

Закрепление умения 

ориентироваться в 

помещениях детского сада, 

знания адреса детского 

сада. Экскурсия по 

детскому саду.  

Беседа: «Наш детский сад» 

Чтение С. Махотин  

«Старшая группа».  

Тема: «Полив  

комнатных 

растений». Цель: 

Продолжать учить 

правильно поливать  

растения; 
воспитывать  

заботливое  

отношение  к 

растениям.  

  

4    Тема: «Помощь 

воспитателю в 

подготовке  

оборудования к 

занятию». Цель: 

Продолжать  

  

Тема: «Научись себя  

охранять»  

Цель: предостерегать 

детей от контактов с 

незнакомыми людьми,  

 

  правильно 

расставлять на 

столах подставки 

для карандашей.  

знакомить с правилами 

поведения в разных 

ситуациях.  

Тренинг:  

«Я сильный»,  

«Я ловкий»,  

«Я смелый» …  

Импровизация с  

кукольными  

персонажами  по 

правилам общения с 

другими людьми.  

Игра «Зазвонил 

телефон»   

  май  

неделя  Ребенок  в  семье  и  

сообществе  

Трудовая 

деятельность  

Формирование  основ  

безопасного поведения  

1  Тема: «Я, ты, он, она, 

вместе дружная семья. 
Единство и дружба 

народов планеты Земля». 
Цель: Знакомить детей с 

народами разных стран. 
Формировать  

доброжелательное 

отношение к 

представителям разных 

народов. Дать 

элементарные знания о 

труде и быте некоторых 

народов, их национальных 

традициях, праздниках, 

творчестве.  

Тема: «Игра «Мы 

заправим наши 

майки». Цель: 

развивать умение 

детей заправлять 

майки и футболки; 

воспитывать 

желание следить за 

своим внешним 

видом.  

  



 

 

2      Тема: «Переодеть 

кукол в кукольном 

уголке». Цель: 

развивать умение 

надевать одежду на 

куклы; воспитывать 

терпение и 

ответственность.  

Тема: «Насекомые»  

Цель: формировать 

представления о  

разнообразных 

насекомых, правилами 

поведения при встрече 

с ними, воспитывать 

любовь и бережное 

отношение к 

обитателям природы. 

Поощрять трудовые 

действия  по уборке 

прогулочного участка 

группы.  

Д\и: «Насекомые».  

Д\и «Съедобно- 

несъедобно».  

Трудовые поручения  

«Помощники  

Муравьишки».  

3  Тема: «Красивые места 

нашего города». Цель: 

Закреплять у детей 

представления о знакомых 

местах родного города, 

научить узнавать их по 

фотографиям. Развивать 

интерес к родному городу.  

Целевая прогулка по 

городу. 

Тема: «Помыть 

листья растений». 

Цель: Продолжать 

учить мыть листья 

растений; 

воспитывать 

бережное 

отношение к 

растениям. 

  



 

 

4    Тема: «Помощь 

воспитателю в 

наведении порядка 

в игровых уголках». 

Цель: Закреплять 

умение убирать 

игрушки только на 

свои места; 

воспитывать 

любовь к порядку.  

Тема: «Открытое окно, 

балкон – источник 

опасности»  

Цель: рассказать детям, 

что особую опасность в 

помещениях 

представляют 

 открытые окна 

 и  балконы. 

Напомнить,  что  без 

взрослого на балкон не 

выходить, не подходить 

к открытому  окну. 

Воспитывать  правило 

хорошего поведения.  

Д\пособие  с 

изображением 

многоэтажного дома. 

Заучивание: Если в 

доме  

есть балкон,  

Помните- опасен он.  

И открытое окно,  

Привлекать  вас  не 

должно.  

  

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   

3.1. Режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей.  

Режим дня средней группы составлен с учѐтом 12-ти часового пребывания ребѐнка в 

детском саду. Учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется 

дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время 

пребывания детей на прогулке.  

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня-до обеда и во вторую 

половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха 

ниже - 15°С и скорости ветра более 7 м/с прогулка сокращается. Прогулка не проводится 

при температуре воздуха ниже-20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с 

детьми проводятся игры и физические упражнения.  



 

 

 Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение ДО. 

Дневному сну отводится 2 часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к 

занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов.  

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения, 

проводятся в первую половину дня и сочетаются с музыкальными и физкультурными 

занятиями.  

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение 

режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное 

взаимодействие и определѐнную последовательность периодов подъѐма и снижения 

активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учѐтом 

физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в 

первой и во второй половине дня.   

Режим дня средней группы «Жемчужинки» 

на период сентябрь-май  

(режим работы группы12 часов) 

 

Режимные моменты Время 

Прием и осмотр детей; игры, дежурство.  7.00-8.00 

Утренняя гимнастика. 8.00-8.20 

Взаимодействие специалистов с детьми, оздоровительные 

мероприятия. 
8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, 1-й завтрак 8.30-8.55 

Подготовка к НОД 8.55-9.00 

Организованная образовательная деятельность  

1НОД  

(перерыв 10 минут) 

 

 

9.00-9.20 

2НОД 9.30-9.50 

2-ой завтрак 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.00-12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, оздоровительная 

работа с детьми 
15.50-16.30 

Чтение художественной литературы 16.30-16.45 

Подготовка к прогулке 16.45-16.55 

Прогулка  16.55-18.05 

Возвращение с прогулки, игры 18.05-18.45 

 

 

Режим дня средней группы на период сентябрь-апрель
 

(режим работы группы 12 часов) при карантине 

Режимные моменты Время 



 

 

Прием детей; Самостоятельная деятельность (игровая, 

двигательная, продуктивная). Взаимодействие педагогов и 

специалистов с детьми. 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.20 

Взаимодействие специалистов с детьми 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, 1-й завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельные игры детей 8.50- 9.00 

Игры, занятия по подгруппам только РПС и речи (с учетом 

решения СЭС в соответствии с видом заболевания) 

9.00-9.45 

2-ой завтрак 9.45-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

12.00-12.20 

Обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну 12.50-13.00 

Дневной сон 13.00-15.15 

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия, подготовка 

к полднику 

15.15-15.40 

Полдник 15.40-16.10 

Развлечения, игровая деятельность детей, оздоровительная 

работа с детьми 

16.10-16.30 

Подготовка к прогулке 16.30-16.50 

Прогулка 16.50-17.50 

Возвращение с прогулки, игры 17.50-18.45 

Уход домой 18.45-19.00 

 

Режим дня средней группы «Жемчужинки» 

на период сентябрь-май при плохой погоде 

(режим работы группы12 часов)  

 

Режимные моменты Время 

Прием детей; Самостоятельная деятельность (игровая, 

двигательная, продуктивная). Взаимодействие педагогов и 

специалистов с детьми, оздоровительные мероприятия. 

 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, 1-й завтрак 8.30-8.50 

Подготовка к НОД 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность (в форме НОД) 

1-е НОД (перерыв 10 минут) 

9.00-9.20 

2 НОД  9.30-9.50 



 

 

2-ой завтрак 9.50-10.00 

Самостоятельная деятельность 10.00-10.25 

Наблюдение за погодой через окно, совместная деятельность 

детей и воспитателя в уголке природы. Самостоятельная игровая 

деятельность, индивидуальная работа. Подвижные игры в 

проветренном помещении (дети одеты соответственно t режиму) 

 

10.25-11.50 

Чтение детской художественной литературы 11.50-12.05 

Подготовка к обеду, обед 12.05-12.40 

Подготовка ко сну 12.40-12.50 

Дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия, подготовка 

к полднику 
 

15.00-15.30 

Полдник 15.30-15.45 

Развлечения, игровая, двигательная  деятельность детей, 

совместная деятельность детей и воспитателя (чтение 

худ.литературы, слушание аудиозаписей), индивидуальная работа, 

уход детей домой. 

15.45-17.00 

Подвижные игры, самостоятельная игровая деятельность детей, 

беседы с родителями, уход детей домой 
17.00-19.00 

 
Режим дня средней группы 

на тёплый период года 

 (режим работы группы12 часов) 

 

Приѐм, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика на улице 7.00 - 8.20 

Возвращение с улицы 8.20 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

8.30 – 8.50 

Совместная  деятельность (чтение худ. литературы, игры и т.д.) 8.50 - 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

Непосредственно образовательная деятельность (физкультурно-

оздоровительная, художественное творчество, игры, наблюдения, 

музыка, воздушные и солнечные ванны), самостоятельная 

деятельность  

9.00 – 12.10 

 

 

 

 

Второй завтрак 10.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12. 10 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

   12.30-13.00 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных 

моментах)  Дневной сон  

13.00 - 15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна  15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник   (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

15.25 - 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

Непосредственно образовательная деятельность (художественное 

творчество, игры, наблюдения, воздушные солнечные ванны) 

Самостоятельная деятельность детей 

16.00-19.00 



 

 

 

Щадящий режим дня 
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия № 642 «Земля и 

Вселенная» Василеостровского района Санкт-Петербурга  

отделения дошкольного образования детей 

 

1. Гибкий график посещения ГБДОУ. 

 

2. Снижение физической нагрузки на занятиях по физическому и музыкальному 

воспитанию, ритмопластике в течении 2-х недель. 

 

3. Скорректировать образовательную нагрузку (уменьшив  продолжительность 

пребывания ребенка на занятиях, требуемых большого умственного напряжения). 

 

4.  Одежда и обувь ребенка должна соответствовать температуре воздуха в здании и на 

улице. 

 

5. Индивидуальный подход к ребенку во время подготовки к прогулке и при 

возвращении с нее (одевать последнего, раздевать первого). 

 

6.  График приема пищи соответственно типовому режиму возрастной группы. 

 

7. Увеличение продолжительности сна ребенка (первого укладывать, последнего 

поднимать). 

 

8. Закаливающие процедуры исключить в течении 2-х недель (водные закаливающие 

процедуры начинаются с начальной температуры). 

 

9. Информирование родителей о восстановительном периоде ребенка в течении 2-х 

недель. 

 

10. Контроль за состоянием ребенка возлагается на врача, мед.сестру, персонал 

группы. 

 

3.2. Учебный план по реализации рабочей Программы для средней группы  

По действующему СанПиН для детей возраста от 4 до 5 лет планируют не более 10 

занятий в неделю продолжительностью не более 20 минут (СанПиН 2.4.1.1249-03). 

Программа разработана в соответствии с культурно-историческими подходами к 

проблеме развития детей дошкольного возраста, сочетает принципы научной 

обоснованности и практической применимости. Ее реализация основывается на 

комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса, принципах 

целостности и интеграции дошкольного образования, строится на адекватных возрасту 

видах деятельности и формах работы с детьми.  

Программа обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных 

организационных моделях, включающих совместную деятельность взрослого и детей, 

самостоятельную деятельность детей; предусматривает внедрение адекватной возрастным 

возможностям учебной модели при осуществлениях образовательного процесса с детьми, 

обеспечивает преемственность с примерными основными общеобразовательными 

программами дошкольного образования. Программа направлена на всестороннее 



 

 

физическое, социально - личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое 

развитие.   

СРЕДНЯЯ ГРУППА №5 «Жемчужинки» 

КОЛИЧЕСТВО ЗАНЯТИЙ В РАМКАХ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ   

  

В НЕДЕЛЮ  В МЕСЯЦ  В ГОД  

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ:  

1  4  36  

Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание  

  

Ежедневно в рамках непрерывной образовательной 

деятельности, в ходе режимных моментов, 

самостоятельной деятельности детей и 

индивидуальной работы с детьми  

Ребенок в семье и сообществе  1 раз в 2 недели   

   

2  18  

Самообслуживание,  самостоятельность,  

трудовое воспитание  

Ежедневно в рамках непрерывной образовательной 

деятельности, в ходе режимных моментов, 

самостоятельной деятельности детей и 

индивидуальной работы с детьми  

  

Формирование основ безопасности  1 раз в 2 недели   

   

2  18  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ:  

  

2  8  72  

Развитие  познавательно-исследовательской 

деятельности  

  

Ежедневно в рамках непрерывной образовательной 

деятельности, в ходе режимных моментов, 

самостоятельной деятельности детей и 

индивидуальной работы с детьми  

  

Приобщение к социокультурным ценностям  

  

Ежедневно в рамках непрерывной образовательной 

деятельности, в ходе режимных моментов, 

самостоятельной деятельности детей и 

индивидуальной работы с детьми  

Формирование элементарных  

математических представлений  

  

1  4  36  

Ознакомление с окружающим миром  

  

  

  

1  4  36  

  

  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ:  

  

 1  4  36  

Развитие речи  

  

 1  4  36  

Художественная литература   Ежедневно в рамках непрерывной 

образовательной деятельности, в ходе режимных 

моментов, самостоятельной деятельности детей и 

индивидуальной работы с детьми  

  



 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ:  

 4  16  1

4

4

  

Приобщение к искусству   Ежедневно в рамках непрерывной 

образовательной деятельности, в ходе режимных 

моментов, самостоятельной деятельности детей и 

индивидуальной работы с детьми  

Изобразительная деятельность:   

- лепка   

- аппликация   

- рисование  

 2  

1 раз в 2 недели   

1 раз 

в 2 

неде

ли   

1  

8  

2  

2  

4  

 

7

2

  

1

8

  

1

8

  

3

6

  

Конструктивно-модельная деятельность  

  

  

 Подготовка детей к конструктивно-модельной 

деятельности в ходе совместной деятельности 

взрослого и детей, самостоятельной деятельности 

детей и индивидуальной работы  

Музыкальная деятельность:  

- музыкальное занятие  

- музыкальный досуг  

 2  

2  

8  

8  

7

2

  

7

2

  

Еженедельно во второй половине дня в 

ходе совместной деятельности взрослого и 

детей   

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ:  

  

 2  8  7

2

  

Формирование начальных представлений здоровом 

образе жизни  

о

  

Ежедневно в рамках непрерывной 

образовательной деятельности, в ходе режимных 

моментов, самостоятельной деятельности детей и 

индивидуальной работы с детьми 

Физическая культура: - 

физкультурное занятие  

 2  

2  

 

8  

8  

  

7

2

  

7

2

  

ИТОГО:   10  40  3

6

0

  

72  

 3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Детский праздник – одна из наиболее эффективных форм педагогического воздействия на 

подрастающее поколение. Праздник вообще, а детский – в частности, принято определять 

как явление эстетикосоциальное, интегрированное и комплексное. Массовость, 

эмоциональная приподнятость, красочность, соединение фольклора с современной 

событийностью, присущие праздничной ситуации, способствуют более полному 



 

 

художественному осмыслению детьми исторического наследия прошлого и 

формированию патриотических чувств, навыков нравственного поведения в настоящем. 

Праздничный календарь 

Месяц Праздник 

Октябрь Золотая осень 

Декабрь Новогодний утренники 

Февраль День защитника Отечества  

кукольный театр  

Март 8 МАРТА –Женский день 

апрель Весна к нам пришла! 

В группе организуется поздравление именинников с вручение подарков, угощением 

сладостей и хороводов. Также проводятся патриотические утренники, посвященные Дню 

Победы. 

3.4. Организация развивающей предметно – пространственной среды 

Одним из видом деятельности для дошкольников является игра. Именно поэтому 

необходимо серьезно относится к вопросу обновления предметно-развивающей среды ДО. 

Требования ФГОС к развивающей предметно- развивающей среде: 

1. предметно-развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала.  

2. доступность для воспитанников всех помещений организации, где осуществляется 

образовательный процесс.  

3. свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающих все основные виды деятельности.  

Насыщенность среды: игровая зона  для сюжетно- ролевых игр: кухня, больница, магазин, 

гараж, парикмахерская, дом. Оснащена атрибутами, подобранными с учетом возрастных 

особенностей  детей, отражающих различные сюжеты: «Семья», «Детский сад», 

«Шоферы», «Кафе», «Полицейский», «Автомастерская» и др. 

Подвижный модуль позволяет изменять сюжет игры, например, чемоданчик из игры 

«Больница» можно взять и перенести, организовав игру в любом месте группы. 

Мебель в игровой зоне функциональна, легко трансформируется, что позволяет 

варьировать пространство зоны. 

Игровое оборудование для мальчиков: машины, пистолеты, набор военной техники, есть 

разные виды транспорта: спецтехника, строительная, грузовая, легковые машинки. 

Машинки разного цвета и размера. Транспорт маленького размера сложен в специальный 

ящик. 



 

 

Для девочек – коляска, куклы, набор украшений, шкаф с зералом и др 

 Игры с правилами расположены в разных центрах детской активности, это развивающие 

дидактические игры, подвижные игры. 

Для игр - драматизаций имеются различные маски в театральном уголке. Также имеются 

различные виды театров: , кукольный, пальчиковый, театр игрушек и др. 

Уголок музыкального развития способствует формированию интереса к музыке, 

восприятию и пониманию характера музыкальных произведений, знакомит с 

музыкальными инструментами. Дети учатся играть простейшие мелодии на различных 

музыкальных инструментах (колокольчики, погремушки, металлофон, барабан, бубны.). В 

группе создана фонотека, в которой находятся записи детских песен, классической и 

народной музыки, различные музыкальные сказки, а также музыкальные игры.  

В уголке двигательной активности, целью которого является развитие двигательной 

активности и физических качеств детей, имеются мячи, кольцебросс, скакалки, обручи, 

коврик. Предметное наполнение уголка применяется в подвижных играх (в группе и на 

улице), индивидуальной двигательной деятельности, в свободной деятельности детей. 

Есть картотека подвижных игр, картотека основных видов движения, картотека утренней 

гимнастики, карточки - схемы с изображением различных физических упражнений, 

картотека гимнастики после сна, картотека гимнастики для глаз, картотека дыхательной 

гимнастики. Для профилактики плоскостопия имеются массажные коврики и дорожки. 

 В игровом пространстве находятся игры по сенсорике: шнуровки, «Спрячь мышку», лото 

«Цвет», «Цвет и форма», мозаика геометрическая плоскостная;  

Одним из основных видов детской деятельности является конструирование. У нас есть 

строительный материал, различные пластмассовые конструкторы разного размера, яркие. 

Конструкторы типа «Лего».  Дети учатся читать схемы построек и сами могут создавать 

простые схемы с помощью трафаретов. Строят и на ковре, созданные постройки служат 

для дальнейшего развертывания сюжета игры: «Автобус», «Ферма», «Зоопарк», 

«Автомастерская» и др. Для обыгрывания построек есть наборы разных мелких игрушек 

(куклы, зверюшки, машины различной величины). 

В группе созданы условия для восприятия художественной литературы, народного 

фольклора. В книжном уголке подобраны книги в соответствии с возрастом детей. Стихи 

иллюстрации художников о сезонном времени года. Имеются схемы, картинки для 

составления рассказов, альбомы по развитию речи, пособия для развития мелкой 

моторики рук. Иллюстрации к знакомым сказкам. Есть полка «умных книг». Расположен 

материал по методической теме, над которой работают воспитатель. 

В уголке художественного творчества, целью которого является формирование 

творческого потенциала детей, развитие интереса к изодеятельности, формирование 

эстетического восприятия, воображения, художественно-творческих способностей, 

самостоятельности, активности, есть все необходимое для творчества детей: трафареты, 

геометрические формы, краски, кисти, карандаши, мелки, фломастеры, белая и цветная 

бумага, картон, ножницы, пластилин, салфетки. В этом центре дети обычно проводят 

много времени, рисуя, создавая поделки из пластилина, вырезая из бумаги и т. д. 

Репродукции картин художников по сезонам вывешиваем в виде выставки. Например, по 

теме недели «Зима» была организована выставка детских работ и репродукций картин 

известных художников. 



 

 

Очень важно не только сделать всѐ доступным, но и помочь детям правильно и 

рационально это использовать. 

Также очень важно, чтобы вся среда была безопасна для наших детей и соответствовала 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, правилам пожарной безопасности. 

Из всего вышесказанного хочу сделать вывод: созданная развивающая предметно-

пространственная среда в нашей группе обеспечивает детям чувство психологической 

защищенности, помогает формированию личности, развитию способностей и овладению 

разными способами деятельности. Оформление групповых помещений вызывает у детей 

чувство радости, эмоционально-положительное отношение к ДОУ, желание посещать его, 

обогащает новыми впечатлениями и знаниями, побуждает к активной, творческой 

деятельности, способствует их интеллектуальному развитию. 

3.5.  Методическое обеспечение образовательного процесса  
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