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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа старшей группы МАОУ «Школа «Липовая роща» (далее - Программа) 
разработана воспитателями на основе ООП ДО МАОУ «Школа «Липовая роща». Которая 

спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и 
запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 
организацию образовательного процесса во 2 младшей группе МАОУ «Школа «Липовая роща». 

 
Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности 
для позитивной социализации ребенка, его всестороннего личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
соответствующих дошкольникам видам деятельности.  
Программа включает в себя обязательную часть (инвариативную) и часть, формируемую 
участниками образовательных отношений (вариативную).  

В обязательной части учтены концептуальные положения используемой в ДОУ комплексной  
образовательной программы дошкольного образования «Детство» Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, 
которая разработана на основе ФГОС ДО; ОО «Художественно- эстетическое развитие» на 

музыкальных занятиях реализуется через программу музыкального образования детей «Ладушки» 
И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой; ОО «Физическое развитие» на занятиях по физической 

культуре реализуется через методику М.Д.Маханевой «Воспитание здорового ребенка».  
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, реализуется через: 

программу по краеведению для детей дошкольного возраста «Детям об Ижевске» Г.А.Корняевой; 
примерную региональную программу дошкольного образования Удмуртской Республики «Мы в 

Удмуртии живём» А.М.Комаровой; программу «Основы безопасности детей дошкольного 
возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной. 
 
 
.1.1 Цели и задачи реализации программы дошкольного образования. 
 
Задачи по реализации рабочей программы в средней группе: 

 

1. Укреплять физическое и психическое здоровье детей, совершенствовать основные 

движения, воспитывать культурно-гигиенические навыки и привычки; 

 

2. Развивать связную речь, познавательную активность детей, обогащать практический 

сенсорный опыт, учить пользоваться приемами элементарного анализа, сравнения, группировки 

объектов по отдельным признакам, расширять представления об окружающем мире; 

 

3. Создавать условия для дальнейшего развития самостоятельной сюжетно-ролевой игры, 

ролевого игрового поведения и взаимодействия в игровой подгруппе, интереса к 

театрализованным, подвижным, музыкальным и познавательно-развивающим играм; 

 

4. Воспитывать самостоятельность на основе овладения разнообразными умениями и 

способами деятельности: бытового труда, самообслуживания, труда на природе, изобразительной 

и игровой деятельности; 

 



5. Развивать доброжелательное отношение к взрослым и сверстникам, эмоциональную 

отзывчивость; воспитывать культуру речевого общения и поведения; 

 

6. Способствовать воспитанию уверенности, стремлению к самостоятельности и 

взаимодействию со взрослыми и сверстниками. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы: 

В соответствии с ФГОС Программа построена на следующих принципах:  
 Поддержка разнообразия детства. Образовательная деятельность выстраивается с 

учетом региональной специфики, социокультурной ситуации каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения.  
 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. Подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 
(амплификацию) детского развития.  

 Позитивная социализация ребенка. 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей.  
 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  
 Сотрудничество ДОУ с семьей.  
 Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования и 

другими партнерами.  
 Индивидуализация дошкольного образования.  
 Возрастная адекватность и развивающее вариативное образование. 

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 
 

Принципы программы «Детство»:  
 Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 
детского развития.  

 Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного 

образования.  
 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений.  
 Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

 Принцип сотрудничества с семьей.  
 Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства.  
 Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности.  
 Принцип возрастной адекватности дошкольного образования. 

 Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей.  
Научные основы программы «Детство» связаны с развитием идеи субъектного становления 
человека в период дошкольного детства. Фундаментальность научной идеи о возможности 

развития дошкольника как субъекта детских видов деятельности и необходимости разработки 
педагогических условий такого развития по сути определяет инновационный потенциал развития 
образовательной программы «Детство». Именно ориентация программы на субъектное развитие 

ребенка делает дошкольника не просто центром образовательных практик и взаимодействий, а 



источником изменений, не узнав и не поняв которые невозможно проектировать какие бы то ни 

было инновационные преобразования.  
Базовые идеи программы 

1. Идея о развитии ребенка как субъекта детской деятельности. 

2. Идея о феноменологии современного дошкольного детства. 

3. Идея о целостности развития ребенка в условиях эмоционально насыщенного, интересного, 

познавательно привлекательного, дающего возможность активно действовать и творит 

образовательного процесса. 

 

4. Идея о педагогическом сопровождении ребенка как совокупности условий, ситуаций  
выбора, стимулирующих развитие детской субъектности и ее проявлений — инициатив, 
творчества, интересов, самостоятельной деятельности.  
Авторы программы являются сторонниками целостного развития ребенка в период до школы как 
субъекта посильных дошкольнику видов деятельности. Содержательные связи между разными 
разделами программы позволяют педагогу интегрировать образовательное содержание при 

решении воспитательно- образовательных задач. Интегративный подход дает возможность 
развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка.  
Принципы программы «Ладушки»: 
 

 Создание непринужденной обстановке, в которой ребенок чувствует себя комфортно, 
раскрепощено. Мы не принуждаем детей к действиям (играм, пению), а даем возможность 
освоиться, захотеть принять участие в занятиях.  

 Целостный подход в решении педагогических задач:  
а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и 
пляски, музицирование; б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной 
игровой деятельности;  
в) приобщение к народной культуре (слушание и пение народных песен и попевок, 
разучивание народных игр и хороводов).  

 Последовательность. Предусматривает усложнение поставленных задач по всем разделам 
музыкального воспитания. Если в младшем дошкольном возрасте восприятие 
музыкального материала идет на уровне эмоций и только с помощью педагога, то в 
подготовительной группе дети способн6ы сами осмысливать и понять тот или иной 
материал и высказать свое впечатление и отношение.  

 Соотношение музыкального материала с природным, народным, светским и частично 
историческим календарным.  

 Партнерство.  
 Положительной оценки деятельности детей, что способствует еще более высокой 
активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего 
участия в творчестве.  

 Принцип паритета. Любое предложении е ребенка должно быть зафиксировано 
использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной 
деятельности.  

Принципы программы «Воспитание здорового ребенка»: 
 

 Ребенок гармонично физически развивается, в двигательной деятельности проявляет хорошую 
координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость;  

 Оздоровительный характер (подбор упражнений направлен на всестороннее оздоровление и 
укрепление организма ребенка, преобладание занятий на свежем воздухе, соблюдение 
санитарно-гигиенических условий);  

 Адекватность физической нагрузки возрастным, индивидуальным особенностям ребенка, его 
функциональным возможностям;  

 Индивидуализация (учет характера поведения детей в двигательной деятельности, особенности 
состояния их здоровья и психофизического развития). 

Среди   вышеперечисленных   принципов   важное   место   занимает    индивидуально- 
 



дифференцированный подход к детям, который направлен на развитие двигательных 
функциональных возможностей ребенка, мобилизацию его активности, самостоятельности и 
креативности. 

 

Принципы  вариативной  части, формируемой  участниками  образовательного 

процесса: 

Принципы программы «Детям об Ижевске»: 

Носит развивающий и воспитывающий характер. Она составлена на основе принципов: 
 

 Доступности; 

 Последовательности. 
 
Принципы программы «Мы в Удмуртии живем»: 
 

 культуросообразности, предполагает трансляцию общечеловеческих ценностей с 
максимальным использованием в образовательной деятельности развивающего 
потенциала окружающей среды и с учетом огсобенностей этнической и 
региональной культур и исторически сложившихся в конкретном социуме традиций 
и стиля социализации;  

 природосообразности, предполагает, что воспитание должно сторится в соответствии с 
возрастом, полом и основываться на факторах естественного, природного развития ребенка, 
необходимо культивировать определенные этические установки по отношению к природе, 
создавать предпосылки природоохранного и ресурсосберегающего мышления и поведения. 

 
Принципы программы  «Основы безопасности детей дошкольного возраста»: 
 

 Принцип полноты. Содержание программы должно быть реализовано по всем разделам. 
Если какой-либо раздел выпадает из рассмотрения, то дети оказываются не защищенными 
от представленных в нем определенных источников опасности.  

 Принцип системности. Работа должна проводиться системно, весь учебный год при гибком 
распределении содержания программы в течение дня.  

 Принцип сезонности. По возможности следует использовать местные условия, поскольку 
значительная часть программы заключается в ознакомлении детей с природой.  

 Принцип учета условий городской и сельской местности. Известно, что городские 
и сельские дошкольники имеют разный опыт взаимодействия с окружающей 
средой.  

 Принцип возрастной адресованности. При работе с детьми разного возраста содержание 
обучения выстраивается последовательно: одни разделы выбираются для работы с 
детьми младшего дошкольного возраста, другие — для среднего, третьи — для старших 
дошкольников. Второй путь — одно и то же содержание программы по разделам 
используется для работы в разных возрастных группах. (В обоих случаях должны 
использоваться методы, соответствующие возрастным особенностям детей.)  

 Принцип интеграции. Данная программа может быть реализована как самостоятельная, так и 
выступать как составная часть комплексной программы. При этом ее содержание органично 
вплетается в содержание основной комплексной программы. Прежде всего это касается 
занятий по изобразительной, театрализованной деятельности, по ознакомлению с 
окружающим миром, по экологическому и физическому воспитанию, а также 
нерегламентированных видов деятельности и отдельных режимных моментов.  

 Принцип координации деятельности педагогов. Тематические планы воспитателей и 
специалистов должны быть скоординированы таким образом, чтобы избежать повторов и 
последовательно развертывать определенные темы.  

 Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного учреждения и 
семье. Основные разделы программы должны стать достоянием родителей, которые могут не 
только продолжать беседы с ребенком на предложенные педагогами темы, но и выступать 
активными участниками педагогического процесса (см. раздел «Ребенок дома»).



1.1.3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 
 
Воспитательно-образовательный процесс в МАОУ «Школа «Липовая роща» строится с 
учетом возраста детей. 
Особенности развития детей среднего дошкольного возраста (4—5 лет). 
 

Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, 
однако у них уже начинают складываться обобщенные 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 своем собственном. Таким образом, поведение ребенка 4—5 лет не столь 
импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все 
еще 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, приема 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 ребенок способен элементарно 
охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае 
недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 
принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 
платьица, у меня короткая прическа»).  

К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее 
распространенных 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 ребенка 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. 

 В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 
Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники 
становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми партнерами 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. 

Ребенок 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 ребенку необходимо 
отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект.  

Внимание становится все более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если 
ребенок пошел 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 ребенка. В 5 лет 
он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображенных 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. У детей наблюдается потребность в 
уважении взрослых, их похвале. Общение со сверстниками по-прежнему тесно 
переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 
деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

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.  

Важным показателем развития ребенка-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 ее исполнения. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения воспитанниками основной образовательной 

программы дошкольного образования.  
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 
ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 
достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 
конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 
ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 
ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 
достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 
 
Планируемые результаты освоения программы «Детство»: 

Целевые ориентиры 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 



экспериментировать 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 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 сверстников ребенок использует средств 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. 

 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 
выполнения КГН.  

 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, 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 процесс 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 некоторых 
признаков. 

 Имеет представления: о себе, о семье. 

 Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к 

самовыражению. 

 . С помощью взрослого ребенок может наметить действия, направленные на достижение 
конкретной цели. 

  Умеет работать по образцу, слушать взрослого выполнять его задания, отвечать, когда 
спрашивают. 

 

 

Цель и задачи программы «Ладушки».  
Программа подразумевает всестороннее музыкальное воспитание и образование без 

углубления в какой-либо раздел. Цель: введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой.  
Задачи: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.  
2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей) 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре.  
4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 
музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.  
5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни.  
7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной 
и доступной форме.  
8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 

 

 

Цель и задачи программы «Воспитание здорового ребенка».  

Ведущие цели программы – создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 
формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: оздоровительные – направлены на охрану жизни и укрепление здоровья детей, 
повышение сопротивляемости организма к заболеваниям, неблагоприятным воздействиям 
внешней среды и работоспособности организма; образовательные – предполагают 
формирование двигательных умений и навыков, развитие психофизических качеств и 
двигательных способностей, передачу простейших понятий о физической культуре и 
доступных знаний о спорте; воспитательные – направлены на формирование культурно-
гигиенических навыков и потребности в здоровом образе жизни, формирование культуры 
чувств и эстетического отношения к физическим упражнениям.



В вариативной части Программы, формируемой участниками образовательного процесса: 
 
 

Цель и задачи программы «Детям об Ижевске». 

 
Цель: создание условий для усвоения детьми дошкольного возраста краеведческих знаний, 

стремление к дальнейшему получению информации, формирование духовно – нравственных 
основ и ценностей, воспитание будущего хозяина своего города.  

Задачи: 

1. Воспитывать у детей любовь к родному городу; учить видеть историю вокруг себя; 

2. Приобщать к культуре и традициям города; 

3. Формировать у детей бережное, созидательное отношение к городу;  
4. Активизировать поисково-познавательную деятельность детей через различные формы 
работы;  
5. Дать детям интересную содержательно-упорядоченную информацию о городе;  
6. Познакомить детей с причинно-следственными связями как одним из жизненно важных и 
необходимых условий целостности нашего мира. 

 

Цель и задачи программы «Мы в Удмуртии живем».  
Цель: формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения ребенка к малой 

родине, развитие патриотических и гражданских чувств через выстраивание образовательной 
деятельности на основе семейных традиций, культурных реалий среды, внедрения созидательного 
потенциала окружения.  

Задачи:  
7. Использовать комплекс средств в целях формирования личностно-позитивного отношения к 
родным местам, к современной действительности.  
8. Способствовать развитию детской любознательности, желанию активно наблюдать, замечать, 
созерцать, слушать и слышать, воспринимать и оценивать предметы, объекты, явления 
рукотворной, природной, социальной окружающей действительности.  
9. Укреплять взаимодействие дошкольной организации с семьей, в семейном воспитании обратить 
внимание на благоприятную возможность адаптации ребенка к реальной действительности через 
совместные просмотры и обсуждения семейных фотографий. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 

 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой по Программа, 

представляет собой важную часть данной образовательной деятельности, направленную на её 
усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиям Федерального Закона 
«Об образовании в Российской Федерации», а также Федерального Государственного 
Образовательного Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 
образования.  

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 
реализуемой организацией, заданными требованиями Стандарта и Программы в дошкольном 
образовании н6аправлено в первую очередь на оценивание соз0данных Организацией условий в 
процессе образовательной деятельности.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 
Организации на основе достижения детьми планируемых результатов.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 
образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  
- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  



- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 
деятельности:  
- карты развития ребенка.  

Педагогическая диагностика развития ребенка, используется как профессиональный инструмент 
педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 
планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе.  

Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и целенаправленную 
профессиональную деятельность педагога. 

 Диагностическая деятельность является начальным этапом педагогического проектирования, 
позволяя определить актуальные образовательные задачи, индивидуализировать образовательный 
процесс, и завершает цепочку по решению этих задач, поскольку направлена на выявление 
результативности образовательного процесса.  

Мониторинг осуществляется на основании научно - методического пособия «Мониторинг в 

детском саду» Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, М.В.Крулехт. (СПб.: издательство «Детство-

пресс»).  
Данное пособие является инструментарием мониторинга качества освоения детьми 

образовательных областей программы «Детство». А так же используются программыи пособия к 

ним: «Ладушки» - программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 
И.Каплунова, И. Новоскольцева (СПб.: издательство ООО «Невская нота»); методика 

М.Д.Маханевой «Воспитание здорового ребенка»; программа по краеведению для детей 

дошкольного возраста «Детям об Ижевске» Г.А.Корняевой; примерная региональная программа 
дошкольного образования Удмуртской Республики «Мы в Удмуртии живём» А.М.Комаровой; 

«Безопасность» - учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 
 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
 

 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
2.1. Общие положения. 

В  содержательном разделе представлены описание модулей образовательной деятельности 

в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития 

с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования, 

 

обеспечивающих реализацию данного содержания;  
Содержание программы определяется в соответствии с принципами программы, с 

направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики, обеспечивает единство воспитательных, развивающих 
и обучающих целей и задач, а так же в соответствии с особенностями социокультурной среды, 

в которой проживают семьи воспитанников. Воспитание и обучение осуществляется на 
русском языке - государственном языке России. 

 
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 
образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 
речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  



Для достижения планируемых результатов, описанных в форме целевых ориентиров, и 
развития в пяти образовательных областях необходимо учитывать общие характеристики 
возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 

 
2.2.2. Дошкольный возраст 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Содержание образовательной работы с детьми направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к обществу детей и взрослых в 
организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, в социуме, природе. 
 
Обязательная часть (инвариативная) Программы: 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» 

Т.И Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе  
Пятый год жизни. Средняя группа. 

Дошкольник входит в мир социальных отношений.  
Задачи образовательной деятельности: 

 Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, 

проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру воспитателя 

помочь, порадовать окружающих. 

 Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям 

литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям. 

 Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять 

правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю 

по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками, 

учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия. 

 Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой 

подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности.  
Содержание образовательной деятельности  

Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, их 
проявление в мимике, жестах, в интонации голоса, связь эмоций и поступков людей по 

отношению друг к другу. Освоение способов проявления сочувствия, отзывчивости на 
эмоциональное состояние детей и взрослых. Отражение эмоций в имитационных играх, 
театрализации, этюдах.  

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах согласованных действий и 
взаимоотношений. Освоение умений вступать в общение, совместную деятельность со 
сверстниками в подгрупповой игре, продуктивной деятельности: элементарно согласовывать 
замысел, вести диалог, использовать приемы справедливого распределения ролей и 
материалов, проявлять внимание к действиям партнеров, пояснять для других свои намерения 
и действиях.  

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Освоение правил и форм 
проявления вежливости, уважения к старшим. Освоение правил и форм вежливого и 
доброжелательного отношения к сверстникам в детском саду.  



Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни. Участие в ситуациях «добрых 
дел», направленных на членов семьи.  

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности: 

Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе ознакомления с 
конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на достижение результата и 
удовлетворение потребностей людей.  
Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях;  
Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы хозяйственно-
бытового труда - от постановки цели до получения результата труда; при поддержке взрослого 
развивать умение контролировать качество результатов своего труда (не осталось ли грязи, насухо 
ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы).  
 Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в 

самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском саду и семье.  

  

 Содержание образовательной деятельности  
Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о содержании и 

структуре процессов хозяйственно - бытового труда взрослых в дошкольной организации.  
Формирование представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи его 

компонентов на примере конкретных процессов труда.  
Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о процессах 

самообслуживания, правилах и способах их выполнения. Развития самостоятельности в 
выполнении процессов самообслуживания.  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе.  

Задачи образовательной деятельности  
Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в 
природе, в общении с незнакомыми людьми.  
Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в опасных 

ситуациях. 
Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства.  
Содержание образовательной деятельности  

Ознакомление с помощью картинок. Инсценировок с игрушками, ситуаций с возможными 
опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; с правилами 
поведения. 

 
Освоение способов безопасного обращения с предметами. Правила спокойной игры. 
Знакомство со светофором, знание о его сигналах и правилах перехода улицы только на 
зеленый сигнал пешеходного светофора.  
Примечание: см. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» стр. 96 

 

Вариативная часть Программы,формируемая, участниками образовательного процесса 
 
Примерная региональная программа дошкольного образования Удмуртской Республики «Мы в 
Удмуртии живём» А.М.Комаровой.  

Содержание ОО «Социально- коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе; формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к обществу детей и взрослых в Организации; обогащение опыта 
взаимодействия с ближайшим окружением; формирование позитивных установок к 

социокультурным ценностям и включение детей в систему социальных отношений по принципу 
«от близкого к далекому».  
Пятый год жизни. Средняя группа. 



 
Помогать правильному созданию и восприятию образа Я, дать возможность каждому ребенку 

как можно чаще убеждаться в том, что он хороший. Формировать первичные гендерные 
представления, расширить соображения о стереотипах мужского и женского поведения.  

Усугублять представления детей о семье. Любимое занятие родителей и детей, увлечения, 
праздники и развлечения в семье, традиции в семье, семейные фотографии. Формировать 
представления ребенка о себе, национальности родителей. Оказывать педагогическую поддержку 
родителей в решении вопросов воспитания у ребенка уважения к культурной самобытности, языку 
и национальным ценностям семьи.  

Способствовать желанию любоваться красивыми местами в своем городе, созерцать природу 
родного края.  

Продолжать знакомить с детским садом как с ближайшим социальным окружением ребенка. 
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Показать на 

карте улицу, на которой стоит детский сад, рассмотреть другие близлежащие объекты. Привлечь 
детей к участию некоторых звеньев процесса сельскохозяйственного труда (полив растений, 
работа с рассадой…). Расширить представления о профессиях сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, инструктор по физической 
культуре, дворник и др.)  

Закреплять название населенного пункта, названия улиц, где живут дети, где находится детский 
сад.  

Формировать начальные представления о родном крае. Поддерживать беседы об окружающем 
мире, событиях в родном городе. Познакомить с основными достопримечательностями своего 
города.  

Знакомить детей с народными традициями и обычаями, с народным декоративно – прикладным 
искусством. Знакомить с некоторыми традиционными блюдами удмуртской, русской 
национальной кухни.  

Расширять представления о видах транспорта и его назначении. 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр посредством использования 
различных тем и мотивов из повседневной окружающей жизни. Развивать умение использовать в  
сюжетно – ролевой игре постройки разной конструктивной сложности из строительного 
материала, соотносить некоторые постройки с местными объектами.  

Подводить детей в игровом замысле отображать традицию удмуртского народа.  
Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым сказкам и 

литературным произведением писателей Удмуртии. Приучать детей использовать в 
театрализованной деятельности образные игрушки, игрушки самоделки. Совместно с 

воспитателем обыгрывать жизненные ситуации с героями народных и автоских сказок 
(удмуртских). Использовать удмуртский фольклор в качестве сказкотерапии в образовательном 
процессе. 

 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

 
Содержание программы ориентировано на детей среднего дошкольного возраста. 

Представлено шестью разделами. Содержание разделов направлено на: 
 
- формирование у детей знаний об осторожном обращении с опасными предметами и 
правильном поведение при контактах с незнакомыми людьми:  
- развитию основ экологической культуры ребенка и становления у него ценностей 

бережного отношения к природе, а также строению человеческого организма;  
- освещение тематики как физического, так и психического здоровья человека, и на 
формирование ценностей здорового образа жизни;  
- рассмотрение проблемы безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном транспорте.  

 

Раздел 1. Ребенок и другие люди.  



Ребенок должен понимать, что именно может быть опасным в общении с другими людьми. 

1.1. О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

1.2. Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

1.3. Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

1.4. Ребенок и другие дети, в том числе подростки. 

1.5. Если «чужой» приходит в дом. 

1.6. Ребенок как объект сексуального насилия. 

Раздел 2. Ребенок и природа  
2.1. В природе все взаимосвязано. 

2.2. Загрязнение окружающей среды. 

2.3. Ухудшение экологической ситуации. 

2.4. Бережное отношение к живой природе. 

2.5. Ядовитые растения. 

2.6. Контакты с животными. 

2.7. Восстановление окружающей среды. 

Раздел 3. Ребенок дома. 

3.1. Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

3.2. Открытое окно, балкон как источник опасности. 
 
3.3. Экстремальные ситуации в быту. 

Раздел 4. Здоровье ребенка. 

4.1. Здоровье – главная ценность человеческой жизни. 

4.2. Изучаем свой организм. 

4.3. Прислушаемся к своему организму. 

4.4. О ценности ЗОЖ. 

4.5. О профилактике заболеваний. 

4.6. О навыках личной гигиены. 

4.7. Забота о здоровье окружающих. 

4.8. Поговорим о болезнях. 

4.9. Инфекционные болезни. 

4.10. Врачи – наши друзья. 

4.11. О роли лекарств и витаминов. 

4.12. Правила оказания первой помощи. 

Раздел 5. Эмоциональное благополучие ребенка.. 

5.1. Психическое здоровье.  
5.2. Детские страхи. 

5.3. Конфликты и споры между детьми. 

Раздел 6. Ребенок на улице. 

6.1. Устройство проезжей части. 

6.2. «Зебра», светофор и другие дорожные знаки для пешехода. 

6.3. Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

6.4. Правила езды на велосипеде. 

6.5. О работе ГИБДД. 

6.6. Регулировщик. 

6.7. Правила поведения в транспорте. 

6.8. Если ребенок потерялся на улице. 
 



 
 
 
 Методическое обеспечение образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

  

Перечень Комплексная    образовательная    программа    дошкольного    образования 
программ, «Детство» / Т.И Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО 

технологий «Издательство «Детство - Пресс»», 2016. 
 
и пособий.Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство»: Учебно-

методическое пособие/ Т.И.Бабаева и др. – СПб.: ООО «Издательство  
«Детство - Пресс»», 2010.  

Как играть с ребенком?/ Михайленко И.Я., Короткова Н.А. – М.: Педагогика, 
1990.  

Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические  
рекомендации для работы с детьми 2-7 лет / Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, 
Л.Ю.Павлова. – М.: Мозаика-Синтез, 2005.  

Дошкольник  и  рукотворный  мир.  Пед.технология.  /  М.В.Крулехт.  –  СПб.: 

«Детство-Пресс», 2003  
Авдеева Н.Н., О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.  
– СПб.: «Детство-Пресс», 2003. 

 
Учебный план и программы обучения детей правилам безопасного поведения 

на дорогах в ДОУ/ Р.Н. Минниханова, И.А. Халиуллина. – Казань, 1995.  
Акулова О.В., Солнцева О.В. «Социализация. Игра» Как работать по программе 

«Детство»: Учебно-методическое пособие – СПб.: ООО «Издательство «Детство - 
Пресс»», 2013.  

Бабаева Т.И., Березина Т.А., Римашевская Л.С. «Социализация» Как работать 
по программе «Детство»: Учебно-методическое пособие – СПб.: ООО 
«Издательство «Детство - Пресс»», 2013  

Крулехт М.В., Крулехт А.А. «Труд» Как работать по программе «Детство»: 
Учебно-методическое пособие – СПб.: ООО «Издательство «Детство - Пресс»», 
2012.  

Корняева Г.А. Программа по краеведению для детей дошкольного возраста 
«Детям об Ижевске»./ ГОУВПО «УдГУ», Ижевск, 2006  

Комарова А.М. Примерная региональная программа дошкольного образования 
Удмуртской Республики «Мы в Удмуртии живём». 

 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира. 

 

Обязательная часть (инвариативная) Программы: 
 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» 

Т.И Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе  
Пятый год жизни. Средняя группа 

Задачи образовательной деятельности:  
- Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и  



самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные органы 
чувств.  

- Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) свойства, но и 
менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами предмета и его назначением, 
выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, количеству) и прослеживать 
изменения объектов по одному - двум признакам.  
- Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и 
объектах рукотворного мира.  
- Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении 
или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата.  
- Обогащать социальные представления о людях - взрослых и детях: особенностях внешности, 
проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, правилах отношений 
между взрослыми и детьми.  
- Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем окружении. 

- Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 

- Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

 

Содержание образовательной деятельности: 

Развитие сенсорной культуры  
- Различение и называние цветов спектра - красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 
синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2-3 оттенка цвета (светло-зеленый, темно-синий).  
- Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 
треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей.  
- Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина красная, кошка 
пушистая, чай горячий, стул тяжелый).  
- Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2-3 признакам, освоение группировки 
(по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, фактуре поверхности). Описание предмета 
по 3-4 основным свойствам.  

- Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях.  
- Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть особенности 
внешности, прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в зависимости от сезона.  
- Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений узнавать и 
называть людей отдельных профессий, профессиональные действия людей, некоторые 
инструменты, необходимые в профессии.  
- Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений о некоторых 
особенностях мальчиков и девочек, их именах, любимых занятиях, игрушках, 
взаимоотношениях друг с другом.  
- Освоение представлений о себе - своего полного имени, фамилии, возраста, пола, любимых 
занятий. Осознание некоторых своих умений, знаний, возможностей, желаний. 
-  Освоение умений 

отражать их в речи. 

- Проявление интереса к особенностям своего организма, заботы о нем. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве  
Родной город: Освоение представлений о названии родного города (села), некоторых городских 

объектах, видах транспорта. Овладение отдельными правилами поведения на улице, в транспорте. 
Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок на тему « Мой город».  

Освоение представлений начальных представлений о родной стране: название, некоторых 
общественных праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о родной стране.  
Ребенок открывает мир природы 
 

Знакомство с новыми представителями животных и растений, а также знакомство с 
растительным и животным миром родного края. Выделение разнообразия явлений природы 



(моросящий дождь, ливень, туман и т.д.), растений и животных. Распознавание свойств и качеств 
природных материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т.д.). Сравнение хорошо 

знакомых объектов природы и материалов, выделение признаков отличия и единичных признаков 
сходства.  

Определение назначения основных органов и частей растений, животных, человека, (корень у 
растения всасывает воду из земли и служит опорой растению и т.д.) в наблюдении и 
экспериментировании.  

Различение и называние признаков живого у растений, животных и человека (двигаются, 
питаются, дышат, растут).  

Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, установление 
связей приспособление отдельных хорошо знакомых детям растений и животных к среде обитания 
(рыбы живут в воде: плавают с помощью плавников, дышат жабрами т.д.)  

Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменяющимся условиям 
среды осенью, зимой, весной и летом.  

Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых растений и животных 
в процессе роста и развития, некоторые яркие стадии и их последовательность.  

Различение домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные 
самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т.д.)  

Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитания (обитатели леса, 
луга, водоема, клумбы и т.д.).  

Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы. Отражение в речи 
результатов наблюдений, сравнения. Использование слов, обозначающих меру свойств (светлее, 
темнее, холоднее и т.д.), установленные связи, усвоенные обобщения, красоту природы.  
Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем  

- Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, длина, ширина, 
высота, толщина).  

- Сравнение объектов по пространственному расположению (слева (справа), впереди (сзади 
от...), определение местонахождения объекта в ряду (второй, третий).  

- Определение последовательности событий во времени (что сначала, что потом) по картинкам 

.простым моделям.  

- Освоение умений пользоваться схематическим изображением действий, свойств, 

придумывать новые знаки-символы; понимание замещения конкретных признаков моделями.  
- Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с помощью 

предметов-заместителей.  
- Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета, освоение способов 

восприятия различных совокупностей (звуков, событий, предметов), сравнения их по количеству, 

деления на подгруппы, воспроизведения групп предметов по количеству и числу, счета и 
называния чисел по порядку до 5-6. 
 

 
Примечание: см. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» стр. 115 
 
 

Вариативная часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса 

 

Примерная региональная программа дошкольного образования Удмуртской Республики 

«Мы в Удмуртии живём» А.М.Комаровой.  
Содержание ОО «Познавательное развитие» отражает региональную специфику через развитие 

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации к постижению реалий 
окружающей жизни. Оно направлено на формирование представлений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира.  



Пятый год жизни. Средняя группа. 

Содержит в себе: 
Сенсорное развитие:  
- Поддерживать попытки самостоятельно обследовать окружающие предметы, сравнивать , 

группировать и классифицировать их.  
- Систематизировать сенсорный опыт черезщ игровые моменты «Найди и прикоснись к 

предметам красного цвета (мягким, круглым и т.п.)»; «Что у нас растет вкусное (сладкое, 
горькое…)» и т.п. 

Развитие познавательно – исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

- Обращать внимание детей на различные здания и сооружения в родном городе, какие 
расположены вокруг детского сада. Самостоятельно и совместно создавать постройки из 
конструктора, развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, где 
дети видели похожие сооружения. 

    - Приобщать детей к изготовлению поделок из местного природного материала.  

   - Создавать условия для действенного соучастия детей в разработке презентаций и проектов о 
родном городе, своей семье. 

Формирование элементарных математических представлений: 

- Развивать представление детей о геометрических фигурах на основе наблюдений различных 
объектов своей местности. 
-  Развивать умение соотносить форму предметов повседневного обихода с известными детям 
геометрическими фигурами: тарелка – круг.  
- Учить выделять в окружающей обстановке предметы одинаковой, заданной формы, сравнивать 

наблюдаемые объекты или предметы по длине, ширине, высоте.  
- Познакомить с пространственными отношениями: далеко – близко. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора: 

- Учить называть свой адрес: республика, название города, улицы, дома.  
- Продолжать знакомство культурными ценностями своего города.  
- Знакомить детей с достопримечательностями и культурными явлениями Удмуртии (театр, цирк, 
зоопарк, музей), их атрибутами, людьми работающими в них, правилами поведения. 

-  Продолжать знакомство с этнокультурными ценностями своей Республики.  
- Знакомить с традиционными народными блюдами удмуртской кухни (перепечи, табани), 
элементами национальной одежды. 
- Воспитывать эмоционально-положительное отношение к достопримечательностям Удмуртии. -- 
- Пробуждать интерес к издаваемым в Удмуртии детским журналам и газетам. 
- Расширять представления детей о природе. Продолжать знакомить с овощами, фруктами, 
ягодами, грибами, растущими в Удмуртии. Закреплять знания детей о травянистых и комнатных 
растениях (бальзамин, фикус, герань и др.), знакомить способами ухода за ними. Учить узнавать 

и называть 3-4 вида деревьев своей местности (ель, береза, дуб и др.).  
- Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

поведения и питания. Расширять представления детей о диких животных и насекомых Удмуртии. 

Организовать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их зимой. 

- Создавать игровые мотивации, для развития познавательного интереса к родному краю. 

Организовать в группе уголок «Моя Удмуртия». 

 

 
Создавать игровые мотивации, для развития познавательного интереса к родному 
краю. Организовать в группе уголок «Моя Удмуртия» 

 
 

 

 Методическое обеспечение образовательной области 

 «Познавательное развитие» 



  

Перечень Комплексная  образовательная  программа  дошкольного  образования 
программ, «Детство» / Т.И Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: 

технологий ООО «Издательство «Детство - Пресс»», 2016. 
 
и пособий.Дошкольник 4-5 лет. Как работать по программе «Детство»: Учебно-
методическое пособие/ Т.И.Бабаева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство - Пресс»», 
2010.  

Комарова А.М. Примерная региональная программа дошкольного 
образования Удмуртской Республики «Мы в Удмуртии живём».  

Мир природы и ребенок/ Маневцова Л.М. – СПб.: «Акцидент», 1998. 

Воронкевич  О.А  Добро  пожаловать  в  экологию.  –  СПб.:  «Детство  – 
 
 

Пресс», 2001. 

Математика от трех до семи/ Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе. – СПб.: 

«Акцидент», 1997.  
Математика до школы: Пособие для воспитателей детских садов и 

родителей. – Ч. 1: Смоленцева А.А. Пустовайт О.В. Математика до школы. 

Ч. 2: Игры – головоломки / сост. З.эА. Миайлова, Р.Л.Непомнящая. – СПб.: 
«Детство-Пресс», 2000.  

Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Математика – это интересно. Игровые 
ситуации для детей дошкольного возраста. Диагностика освоенности 
математических представлений: Методическое пособие для педагогов ДОУ.  
– СПб.: «Детство-Пресс», 2002. 

Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. Логика и математика для дошкольников. 

– СПб.: «Детство-Пресс», 2000.  
Михайлова З.А Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое 

пособие. - СПб.: «Детство – Пресс», 1999.  
Прематематические игры для детей младшего дошкольного возраста/ 

Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н., Харько Т.Г. СПб.: «Детство – Пресс», 
2011.  

«Давайте вместе поиграем» Игры с логическими блоками Дьенеша СПб.: 

ООО «Корвет». 

Давайте поиграем: мат. Игры для детей 5-6 лет:/ Н.И.Касабуцкий, 

Г.Н.Скобелев, А.А.Столяр. – М.: «Просвещение», 1991.  
Тайна Ворона Метра или сказка об удивительных приключениях – 

превращениях квадрата. Методическая сказка СПб.: ООО «РИВ», 2007. 
 
 
Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 
активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
 

 

Обязательная часть (инвариативная) Программы:  
Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» Т.И Бабаевой, 
А.Г.Гогоберидзе 

 



Пятый год жизни. Средняя группа 

Задачи образовательной деятельности  
1 Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со 
взрослыми и сверстниками, использование в практике общения описательных монологов и 
элементов объяснительной речи.  
2 Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, 
прощания, благодарности, обращения с просьбой.  
3 Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах 
на вопросы использовать элементы объяснительной речи.  
4 Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах 
и объектах, по картинкам.  
5 Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и 
качествами объектов, предметов и материалов и выполнения обследовательских 
действий.  
6 Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, 
правильного словопроизношения.  
7 Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в 
процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов.  
8 Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся 
жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить текст по 
иллюстрациям.  

Содержание образовательной 

деятельности.  Владение речью как средством общения и 

культуры:  
-Освоение умений вступать в речевое общение с окружающими, задавать вопросы, отвечать 

на вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать о событиях, приглашать к 
деятельности; адекватно реагировать на эмоциональное состояние собеседника речевым 
высказыванием.  

-Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая 

собеседников. 

- Использование средств интонационной речевой выразительности. 
 

- Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при разрешении 
конфликтов.  

- Освоение и использование вариативных форм приветствия; прощания; обращения к 
взрослым и сверстникам с просьбой, благодарности, обиды, жалобы.  

- Обращение к сверстнику по имени, к взрослому – по имени отчеству.  
- Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. - 
Использование в речи полных, распространенных простых с однородными членами и  

сложноподчиненных предложений.. 

- Развитие речевого творчества. 
- Сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; составление описательных 
загадок об игрушках, объектах природы.  

- Обогащение активного словаря. 
 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  
- Освоение произношения свистящих и шипящих звуков; четкое воспроизведение 

фонетического и морфологического рисунка слова; освоения умения говорить внятно, в среднем 
темпе, голосом средней силы, выразительно читать стихи, регулируя интонацию, тембр, силу 
голоса и ритм речи в зависимости от содержания стихотворения.  

- Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте.  



- Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; представления о том, что 
слова состоят из звуков, могут быть длинными и короткими; сравнение слов по протяженности; 
освоение начальных умений звукового анализа слов.  

- Знакомство с книжной культурой, детской литературой.  
Проявление интереса к слушанию литературных произведений. Самостоятельный пересказ 

знакомых литературных произведений, воспроизведение текста по иллюстрациям. 

 
Примечание: см. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» стр. 130 
 

Вариативная часть Программы,  
формируемая участниками образовательного процесса 

 
Примерная региональная программа дошкольного образования Удмуртской Республики «Мы в 
Удмуртии живём» А.М.Комаровой.  

Содержание ОО «Речевое развитие» направлено для достижение целей овладения 
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми в контексте 

соответствующей культуры. Образовательная деятельность строится с учетом моноязычного 
развития и разных типов детского двуязычия. Художественные переводы дают возможность 
познакомить детей, не владеющих удмуртским языком, с книжной культурой, детской 

литературой удмуртского народа. 
 
Пятый год жизни. Средняя группа.  

Развивать интерес к книге, к чтению художественных произведений, создавать резерв 
литературных впечатлений через слушание аутентичных форм фольклора и авторских 

произведений. Поощрять использование малых фольклорных форм в повседневной жизни. 
Знакомить с произведениями писателей и поэтов Удмуртии.  

Оборудовать книжный уголок, пополнять его новыми книгами с яркими иллюстрациями, 
наборами для театрализации. 

 
 

 

 Методическое обеспечение образовательной области 

 «Речевое развитие» 

  

Перечень Комплексная  образовательная  программа  дошкольного  образования 
программ, «Детство» / Т.И Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: 

технологий ООО «Издательство «Детство - Пресс»», 2016. 
 
6. пособий.Дошкольник 4-5 лет. Как работать по программе «Детство»: Учебно-
методическое пособие/ Т.И.Бабаева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство - Пресс»», 
2010.  

Комарова А.М. Примерная региональная программа дошкольного 
образования Удмуртской Республики «Мы в Удмуртии живём».  

Сомкова О.Н. «Коммуникация» Как работать по программе «Детство»: 
Учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО «Издательство «Детство -  



Пресс»», 2012  
Гурович Л.М., Береговая Л.Б., Логинова В.И., Пирадова В.И. Ребенок и 

книга: Пособие для воспитателей детского сада - СПб.: «Детство - Пресс», 
2000  

Белоусова Л.Е. Удивительные истории. Конспекты занятий по 
развитию речи с использованием элементов ТРИЗ для детей старшего 
дошкольного возраста - СПб.: «Детство - Пресс», 2001  

Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. 
Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со 
взрослыми и сверстниками - СПб.: «Детство - Пресс», 2003  

Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и дома" 2-4 года 
В.В.Гербова. - М.: «Просвещение», 2010  

Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и дома" 4-5 лет 
В.В.Гербова - М.: «Просвещение», 2010  

Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и дома" 5-7 лет 
В.В.Гербова - М.: «Просвещение», 2010  

Учусь говорить«. Методические рекомендации для воспитателей. 
В.В.Герова. - М.: «Просвещение», 2002 

 
 
 
 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 
 
Обязательная часть (инвариативная) Программы: 

 
Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» Т.И Бабаевой, 
А.Г.Гогоберидзе 
 

Пятый год жизни. Средняя группа 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  
Задачи образовательной деятельности: 

- Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного в 
предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту окружающих 
предметов и объектов природы; 

- Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и 
формировать опыт восприятия произведений искусства различных видов и жанров, 

способствовать освоению некоторых средств выразительности изобразительного 
искусства. 
- Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно 
рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить 
увиденное с собственным опытом; 
- Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе 
развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной деятельности. 

 Содержание образовательной деятельности  



Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских книгах, 
скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам, описание архитектурных 
объектов и иллюстрациях к сказкам.  

Развитие умений художественно-эстетического восприятия: 

Предоставления и опыт восприятия произведений искусств. 
 
РАЗВИТИЕ ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА  
Задачи образовательной деятельности:  
- Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности;  
- Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной 
деятельности: развитие изобразительно-выразительных и технических умений, освоение 
изобразительных техник.  
- Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа 
собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в процессе 
восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности.  
- Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и 
познавательные способности.  

Содержание образовательной деятельности 

Интерес  к изобразительной деятельности,  изобразительным  материалам  и инструментам, 

стремление заниматься изобразительной деятельностью по собственному желанию. 
 

Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом или 
поставленной самостоятельно.  

Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки предметов и явлений 
природы, человека.  

Развитие умений создавать изображения отдельных предметов и простые сюжеты в разных 
видах деятельности.  

Изобразительно – выразительные умения. 

Технические умения: 

- в рисовании 

- в лепке 

- в конструировании 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Задачи образовательной деятельности  
- Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров фольклора 

(прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и волшебные), литературной 
 

прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, веселые детские сказки 
в стихах).  

- Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному общению с 
книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности.  
- Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, устанавливать 
временные и простые причинные связи, называть главные характеристики героев, не сложные 
мотивы их поступков, оценивать их с позиций этических норм, сочувствовать и сопереживать 
героям произведений, осознавать значение некоторых средств языковой выразительности для 
передачи образов героев, общего настроения произведения или его фрагмента.  
- Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе литературных 
текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по ролям), выразительно 
рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические сказки (и их фрагменты), 

придумывать поэтические рифмы, короткие описательные загадки, участвовать в 
литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами на основе художественного 

текста.  
- Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 

произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художественной 



деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для 

театрализованных игр, в игре-драматизации.  
Содержание образовательной деятельности 
 

Расширение читательских интересов детей к литературе. Получение удовольствия от общения 
с книгой, стремление к повторной встрече с ней.  

Восприятие литературного текста. Освоение умений внимательно слушать и слышать 
литературное произведение, сочувствовать и сопереживать героям произведения, представлять в 
воображении героев, особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, вычленять 

поступки героев и давать им элементарную оценку, объяснять явные мотивы поступков, с 
помощью педагога понимать общее настроение произведения. Представление о значении 

использования в художественном тексте некоторых средств языковой выразительности и 
интонационной выразительности рассказчика для выражения отношения к героям и событиям.  

Творческая деятельность на основе литературного текста. Проявление желания запоминать 
поэтические тексты, пересказывать знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы с опорой 

на иллюстрации и без них другим детям и взрослым, игрушкам. Освоение разных способов 
выражения своего отношения к литературному произведению, его героям: в рассказе, рисунке, 
аппликации, лепке; при пересказывании и чтении наизусть текста; в разных видах 

театрализованной деятельности.  
МУЗЫКА 

Задачи образовательной деятельности  
- Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 
интерпретировать выразительные средства музыки.  
- Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки;  
- Развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, гармонический, ладовый; 
обучать элементарной музыкальной грамоте.  
- Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки; 

- Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах;  
-Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных 
двигательных образов в играх и драматизациях;  
- Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

 

Содержание образовательной деятельности  
Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических рисунков. 

Понимание того, что чувства людей от радости до печали отражаются во множестве 
 
произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ музыкальной формы двух- и трех 
частных произведений.  

Знакомство с произведениями удмуртских композиторов.  
Понимание того, что музыка может выражать характер и настроение человека (резвый, злой, 

плаксивый). Различение музыки, изображающей что-либо (какое-то движение в жизни, в 
природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, морской прибой). 
Дифференцирование: выражает музыка - внутренний мир человека, а изображает внешнее 
движение. Пользование звуковыми сенсорными предэталонами.  

Примечание: см. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 
«Детство» стр. 143 
 
Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного «Ладушки» 

И.М.Каплуновой, И.А. Новоскольцевой.  
Педагогический процесс предполагает организованное обучение. В каждой возрастной группе 

еженедельно проводятся два музыкальных занятия. Музыкальные занятия – основная форма 
организации музыкальной деятельности детей, на которых наиболее эффективно и 
целенаправленно осуществляется процесс музыкального воспитания, обучения и развития 
ребенка.  



Музыкальное занятие в группах дошкольного возраста имеет четкое построение: 

1. Приветствие. 

2. Музыкально-ритмические движения. 

3. Развитие чувства ритма. Музицирование. 

4. Пальчиковая гимнастика. 

5. Слушание музыки. 

6. Распевание, пение. 

7. Пляски, игры, хороводы.  
Пятый год жизни. Средняя группа. 

Музыкально-ритмические движения.  
Задачи: 

- Ходить друг за другом бодрым шагом. 

- Различать динамические оттенки и самостоятельно менять на них движения. 

-  Выполнять разнообразные движения руками. 

- Различать двухчастную форму и менять движения со сменой частей музыки. 

- Передавать в движении образы. 

- Выполнять прямой галоп. 

- Маршировать в разных направлениях.. 

- Выполнять легкий бег врассыпную и по кругу. 

- Легко прыгать на носочках. 

- Спокойно ходить в разных направлениях. 

 

Развитие чувства ритма. Музицирование.  
Задачи: 

- Попевать долгие и короткие звуки. 

- Правильно называть графические изображения звуков. 

- Отхлопывать ритмические рисунки песенок. 

- Правильно называть и прохлопывать ритмические картинки  
- Играть простейшие ритмические формулы на музыкальных инструментах. 

- Играть произведения с ярко выраженной двухчастной формой. 

- Играть последовательно. 

Пальчиковая гимнастика. 

Задачи: 

- Укрепление мышц пальцев рук.  
- Развитие чувства ритма. 

- Формирование понятия звуковысотного слуха и голоса. 

-Развитие памяти и интонационной выразительности. 

- Развитие артикуляционного аппарата. 

 

Слушание музыки. 

Задачи: 

- Различать жанровую музыку. 

- Узнавать и понимать народную музыку. 

- Различать характерную музыку, придумывать простейшие сюжеты 

- Познакомиться с жанрами: марш, вальс, танец. Определять характер.  
- Подбирать иллюстрации к прослушанным музыкальным произведениям, 
мотивировать свой выбор.  
Распевание, пение. 

Задачи: 

- Передавать в пении характер песен. 

- Петь протяжно, спокойно, естественным голосом.  



- Подыгрывать на музыкальных инструментах. 

- Правильно выполнять дыхательные упражнения. 

 

Пляски, игры, хороводы. 

Задачи: 

- Изменять движения со сменой части музыки. 

- Выполнять движения эмоционально 

- Соблюдать простейшие правила игры. 

- Выполнять солирующие роли 

- Придумывать простейшие творческие пляски. 

- Правильно выполнять движения, которые показал педагог.  
Примечание: см. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного «Ладушки» 

И.М.Каплуновой, И.А. Новоскольцевой, стр. 18 
 

Вариативная часть Программы,  
формируемая участниками образовательного процесса 

 
Примерная региональная программа дошкольного образования Удмуртской Республики 

«Мы в Удмуртии живём» А.М.Комаровой.  
Содержание ОО «Художественно-эстетическое развитие» направлено для достижение целей 

развития предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного) в ближайшем окружении. Внимание 
сосредоточено на развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку через решение следующих задач: приобщать детей к музыкальной культуре Удмуртии; 
стимулировать детей к эмоциональному отклику на музыку удмуртского народа и композиторов 
Удмуртии.  
Пятый год жизни. Средняя группа.  

Продолжать развивать интерес к музыке удмуртского народа и произведениям композиторов 
Удмуртии. Обогащать музыкальные впечатления детей через разнообразные формы 
взаимодействия с социумом.  

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодии колыбельной песни, гостевые, игровые 
фрагменты, отвечать на музыкальные вопросы. Продолжить знакомство с музыкальными 
инструментами и их звучанием: струнные – крезь, духовые – чипчирган, шулан, ударные -0 

бубен, тачыртон, колокольчики и бубенчики. Формировать умение проигрывать простейшие 
мелодии на деревянных ложках, трещотках.. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
 
Перечень Комплексная    образовательная    программа    дошкольного    образования 

программ, «Детство» / Т.И Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО 

технологий «Издательство «Детство - Пресс»», 2016. 
 
1. пособий.Дошкольник  4-5  лет.  Как  работать  по  программе  «Детство»:  Учебно-
методическое пособие/ Т.И.Бабаева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство -  

Пресс»», 2010.  
Каплунова И, Новоскольцева И. Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. – СПб.: ООО «Невская нота», 2010  
Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г «СА – ФИ - ДАНСЕ». Танцевально-игровая 

гимнастика для детей: Учебно-методическое пособие для педагогов дошкольных 
и школьных учреждений. – СПб.: «Детство - Пресс», 2003.  

Комарова А.М. Примерная региональная программа дошкольного образования 
Удмуртской Республики «Мы в Удмуртии живём».  



Вербенец А.М. «Художественное творчество» Как работать по программе 
«Детство»: Учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО «Издательство «Детство  

1. Пресс»», 2012  
Дети и пейзажная живопись /Курочкина Н.А. - СПб.: «Детство- Пресс», 2007 

 
1. портретной живописи/Курочкина Н.А. - СПб.: «Детство- Пресс», 2006 
Детям о книжной графике /Курочкина Н.А. - СПб.: «Детство- Пресс», 2007 Знакомство с 
натюрмортом. Методическое пособие для педагогов ДОУ  

/Курочкина Н.А. - СПб.: «Детство- Пресс», 2007  
Детство с музыкой. Современные педагогические технологии музыкального 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста/ ГогоберидзеА.Г., 
Деркунская В.А..- СПб.: «Детство- Пресс», 2010  

Князева О.А., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. - СПб.: «Детство- Пресс», 
2000  

Знакомство детей с русским нардным творчеством: Конспекты занятий и 
сценарии календарно-обрядовых праздников: Методическое пособие для 
педагогов дошкольных образовательных учреждений. - СПб.: «Детство- Пресс», 
2001  

Тихонова М.В., Смирнова Н.С. Красна изба… Знакомство детей с русским 
народным искусством, ремеслами, бытом в музее детского сада. - СПб.: 
«Детство- Пресс», 2000  

 
 
 
Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 
организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 
стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.). 
 
Обязательная часть (инвариативная) Программы: 
 
Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» Т.И 

Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе  
Пятый год жизни. Средняя группа. 

Задачи образовательной деятельности  
- Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений,; 

- соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение; 

-  самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, ориентироваться в 

пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения 

упражнений, оценивать движения сверстников замечать их ошибки. 

- Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 
выносливость, силу, гибкость; 
- Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению 
элементарных правил здорового образа жизни; 



- Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук;  
- Самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во время еды; 
самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного 
пользования).  

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность  
Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроения из 

колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего, самостоятельное 
перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты переступанием в движении  
1. на месте направо, налево и кругом на месте. Общеразвивающие упражнения. Традиционные 
четырехчастные общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных исходных 

положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с 
напряжением, с разными предметами с одновременными и поочередными движениями рук и ног, 
махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), 

повороты.  
Основные движения: Представления о зависимости хорошего результата в упражнении от 

правильного выполнения главных элементов техники: в беге — активного толчка и выноса 

маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка и маха руками вперед — вверх; в метании — 

исходного положения, замаха; в лазании — чередующегося шага при подъеме на 

гимнастическую стенку одноименным способом. Подводящие упражнения. Ходьба с 

сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, медленного). Бег. Бег с 

энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением равновесия. Виды бега: в 

колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения с движениями партнера, «змейкой» 

между предметами, со сменой ведущего и темпа, между линиями, с высоким подниманием 

колен; со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на скорость (15—20 

м, 2—3 раза), в медленном темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); 

челночный бег (5х3=15)), ведение колонны. Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 

1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. Правильные исходные положения при 

метании. Ползание, лазанье. Ползание разными способами; пролезание между рейками 

лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной 

лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом не пропуская 

реек, перелезание 
 
1. одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек, Прыжки. Прыжки на 
двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе — ноги врозь; с хлопками над 
головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед), вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, 
влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5—10 

см; прыжки в длину с места; вверх с места (вспрыгивание на высоту 15—20 см.).  
Сохранение равновесия после вращений, или в заданных положениях: стоя на одной ноге, на 

приподнятой поверхности. Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с элементами 

соревнования. Подвижные игры и игровые упражнения на развитие крупной и мелкой моторики 
рук, быстроты реакции, скоростносиловых качеств, координации, гибкости, равновесия. 

Удмуртские подвижные игры Спортивные упражнения. Ходьба лыжах — скользящий шаг, 
повороты на месте, подъемы на  
гору ступающим шагом и полуелочкой, правила надевания и переноса лыж под рукой. Катание 
на санках (подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при спуске; катание на 

санках друг друга). Катание на двух- и трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, 
«змейкой», с поворотами. Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные положения); 
элементы народных танцев; разный ритм и темп движений; элементы простейшего перестроения 

по музыкальному сигналу, ритмичные движения в соответствии с характером и темпом музыки.  
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, 

важности их соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к болезням; 



об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. Основные 
умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения 

и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания 
о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-

гигиенических процедур.  
Примечание: см. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» стр. 172 
 

Программа «Двигательная активность ребенка в детском саду» М.А.Рунова. 

Содержание занятий по физической культуре являются организованной двигательной  
деятельностью детей, направленной педагогом на обучение детей разным видам движений, 
развитие физических качеств и двигательных способностей, обеспечение их оптимальным 
уровнем двигательной активности.  

Двигательная активность ребенка определяется не только потребностью в движении, но и его 
познавательной, интеллектуально-сенсорной, а также эмоционально-игровой активностью. С 
этой целью во время занятий по физической культуре следует создавать вариативную 
физкультурно-игровую среду, насыщенную разными красочными мягкими модулями и 
пособиями.  

Воспитательно-развивающее значение учебных занятий по физической культуре заключается  
- том, что они служат естественной формой передачи детям необходимого объема знаний из 
области физической культуры. В то лее время каждое занятие, состоящее из разных вариантов 
подвижных игр и упражнений, подобранных с учетом уровня двигательной активности детей,  
позволяет решать важные задачи, направленные на укрепление их физического и психического 
здоровья.  

Каждое занятие— это познание окружающей действительности через движения, которые 
должны приносить радость. Важным является обогащение детей представлениями и знаниями о 
назначении и способах применения разных видов движений, сходстве и различиях в силе, 

скорости, их практической целесообразности.  
Особенностями проведения занятий по физической культуре является обеспечение 

дифференцированного и индивидуального подхода к детям с учетом их состояния здоровья, 
уровня двигательной подготовленности и двигательной активности.  

На каждом занятии решается, как правило, комплекс взаимосвязанных задач: 

оздоровительных, воспитательных и образовательных.  
Эффективность занятий по физической культуре во многом определяется пониманием 

их значимости, которое состоит в том, чтобы:  
- удовлетворить естественную биологическую потребность ребенка в движении;  
- обеспечить развитие и тренировку всех систем и функций организма ребенка через специально 

организованную для данного возраста двигательную активность и физические нагрузки; 
 

• сформировать навыки в разных видах движений; 

В способствовать  развитию  двигательных качеств и  способностей  ребенка;  
• стимулировать функциональные возможности каждого ребенка и активизировать 
детскую самостоятельность; 

 создать оптимальные условия для разностороннего  развития  детей:  
активизации мыслительной деятельности, поиска адекватных форм поведения, 
формирования положительных эмоциональных и нравственно-волевых 
проявлений детей. 
 
 

Вариативная часть Программы, формируемая 

участниками образовательного процесса 
 



Примерная региональная программа дошкольного образования Удмуртской Республики 

«Мы в Удмуртии живём» А.М.Комаровой.  
Содержание ОО «Физическое развитие» направлено на приобретение двигательного опыта; 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, культивируемых в 
Удмуртской Республике; овладение подвижными играми с правилами (в том числе с 
традиционными удмуртскими играми); становление ценностей здорового образа жизни и 

овладение его элементарными нормами и правилами.  
Пятый год жизни. Средняя группа. 

Продолжать расширять представления о продуктах питания, произрастающи 
Удмуртии ягодах, грибах, овощах, фруктах, молочных продуктах – их свойствах, полезности, 
необходимости употребления.  

- Познакомить с удмуртскими национальными блюдами (пельмени, перепечи, табани и др.)..  
- Учить подбирать одежду в соответствии с метеорологическими условиями. Использовать 

природно - климатические условия Удмуртии, ближайшие объекты и средства в развитии 
двигательного опыта детей.  

- Знакомить с некоторыми видами спорта, культивируемыми в Удмуртии.  
- Стимулировать двигательную активность через удмуртские народные игры разной 

подвижности. Поддерживать инициативу детей в придумывании новых вариантов игр. 
 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми. 
 

Взаимодействие взрослых с детьми является фактором развития ребенка и пронизывает все 
направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной 
деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 
окружающими.  

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 
познанию мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при 
взаимодействии со взрослыми и самостоятельной деятельности в предметной среде называется 
процессом овладения культурными практиками. 
 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возникает только в том 

случае, если взрослый вступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  
Для личностно – порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

он есть, и вера в его способности. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Такой 

стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности. способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми.  
Личностно – порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка разных 

позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношения ребенка к себе и к 
другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых.   

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним.. Взаимное доверие между взрослыми и 
детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Признание за 
ребенком право иметь свое мнение, выбирать занятие по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 
выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 
решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.  



Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 
переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 
проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 
общения со взрослыми и переносит его на других людей.  
2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

С учетом ФГОС ДО одним из основных принципов дошкольного образования является 
сотрудничество дошкольной образовательной организацией с семьей. Эффективность 
результатов реализации Программы усиливается при выполнении главного условия – 
сотрудничества педагога с семьей воспитанника как главных заказчиков.  

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 
большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому 
педагоги учитывают в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее 
ценности и традиции, а так же уважают и признают способности и достижения родителей  
 (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в диалоге обе 
стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о 
ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 
представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 
сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей.  

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является 
предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.  

Партнерство означает, что отношение обеих сторон строятся на основе совместной 
ответственности за воспитание детей.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 
других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда и др.).  

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими 
позитивному проведению диалога. 
 

Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы.  

Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои 
особенности. Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на 
новую ступень личностного развития - у него возникает потребность в познавательном 
общении со взрослыми. Он начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать 
события прошлой жизни («когда я был маленьким…») и настоящего. Основные «источники 
информации» о своем прошлом для ребенка - его родители, близкие.  

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка: 

- Развитие детской любознательности; 

-Развитие связной речи; 

- Развитие самостоятельной игровой деятельности детей; 
- Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие дружеских 
взаимоотношений; 
- Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и общении со 
взрослыми и сверстниками.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  
- Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года 
жизни, приоритетными задачами его физического и психического развития.  
- Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить 

особенности его социального, познавательного развития, видеть его 

индивидуальность. 

- Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому 
 образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, на 
природе.  



- Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к взрослым и 
сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, 
культуру поведения и общения.  
- Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы 
 разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его 
кругозора.  
- Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские 
отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь родителям 
развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, художественной деятельности. 
- Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, 
уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности. 
 
Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг  
Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог знакомится с традициями 

семейного воспитания, обращает внимание на благополучие детско-родительских отношений в 
разных семьях, проблемы конкретных родителей в воспитании детей, изучает удовлетворенность 
родителей совместной деятельностью с педагогом. Решая эти задачи воспитатель проводит 
беседу с родителями «Традиции нашей семьи». 

Понять особенности внутрисемейных отношений, роль ребенка в семье педагогу помогут 
беседа с ребенком «Ты и твоя семья» (автор А. И. Захаров), диагностическая игра «Почта». 

 Для изучения удовлетворенности родителей в совместной деятельности воспитатель 

проводит анкетирование родителей «Вместе с детским садом», диагностическую беседу «Какой я 
родитель». 

 В процессе построения взаимодействия с семьями дошкольников полученные данные могут 
дополняться и углубляться в зависимости от выбранных направлений сотрудничества педагога с 
родителями (педагогического образования родителей), конкретных проблем, выявленных в ходе 
диагностики.  
Педагогическая поддержка.  
 В средней группе воспитатель не только стремится установить тесные взаимоотношения с 

каждым родителем, но и способствует сплочению родительского коллектива группы - 
возникновению у них желания общаться, делиться проблемами, вместе с детьми проводить 

свободное время.  

 Для того, чтобы педагогу лучше узнать особенности семей своих воспитанников, сплотить 
родительский коллектив, сблизить родителей со своими детьми можно предложить родителям 

вместе с детьми составить рассказы на темы: «А у нас в семье так», «Мы умеем отдыхать», 

«Познакомьтесь, это я, это вся моя семья».  

 Сплочению родителей, педагогов и детей будет способствовать совместное оформление 
групповых газет, фотоальбомов: «Что же такое семья», «По секрету всему свету», «Выходной, 

выходной мы проводим всей семьей». Альбом «По секрету всему свету» позволяет узнать о 

жизни каждой семьи: о любимых занятиях, увлечениях, о совместных делах взрослых и детей, 
семейных праздниках, походах. 

 Каждая семья оформляет свою страницу альбома, посвященную традициям, интересам их 

детей и взрослых. В ходе взаимодействия с родителями педагог подчеркивает, что эффективное 

интеллектуальное развитие детей невозможно без участия семьи, близких.  
 Педагог знакомит родителей с приемами активизации детской любознательности, 

обогащения представлений об окружающем мире, развития речевых способностей. С этой целью 

он предлагает родителям игры, проблемные ситуации для детей, элементарные опыты, которые 
не требуют много времени и специального оборудования: «На кого похожи облачка? (камешки, 

листья), «Найди вокруг как можно больше красных (округлых, деревянных) предметов», 

«Отгадай, какие слова я пропустила в рассказе и составь сам «неполный» рассказ», «Как, 
посмотрев в окно, узнать холодно ли на улице?».  



Поскольку представления детей о социальном окружении складывается на основе конкретных 
детских впечатлений о своей улице, районе, родном городе педагогу важно заинтересовать 

родителей проблемой знакомства ребенка с родным городом.  
Для этого может быть проведена викторина «Знаем ли мы свой город». В газетах, 

тематических информационных бюллетенях для родителей воспитателю необходимо 
представить информацию, что рассказать дошкольнику о своем районе и городе, как лучше 

познакомить с его достопримечательностями, какие «заветные» уголки Петербурга можно 
посетить с детьми разного возраста, как помочь ребенку выразить свои впечатления об 
увиденном.  
Педагогическое образование родителей.  

Благодаря усилиям педагога у родителей появляются четко оформившиеся образовательные 
запросы (что я хочу для развития своего ребенка и себя как родителя). 

 Для удовлетворения образовательных запросов педагог использует разные формы: семинары, 
творческие мастерские, беседы такие как «Традиции семьи», «Вундеркинд», «Узнаем наш 
город», «Любимые семейные  
книжки». В беседах педагогу важно вызвать у родителей интерес к проблеме семейных 

традиций, желание приобщать к ним своих детей. Разговоры о литературе с родителями помогут 
поддержать интерес родителей семейному чтению художественной литературы, вернуть книгу в 

жизнь ребенка.  
Итоговой может стать встреча за круглым столом «А у нас в семье так», на которой родители 

обсуждают, какие семейные традиции доступны пониманию дошкольников, как лучше 

приобщать к ним детей, поделиться воспоминаниями о том, какие семейные традиции и ритуалы 
из жизни их семей больше всего запомнились из детства.  

Воспитатель обращает внимание и на особые педагогические потребности родителей, 
помогает им решить проблемы воспитания. Для этого он организует родительские встречи на 
темы «Наш маленький капризуля», «Растем без папы», «Легко ли быть послушным».  
Совместная деятельность педагогов и родителей  
 В средней группе педагог стремится сделать родителей активными участниками жизни 

детского коллектива. Способствуя развитию доверительных отношений между родителями и 
детьми, воспитатель организует такие совместные праздники и досуги как - праздника осени, 

праздник Нового года, праздников для мам (Восьмого марта) и пап (23 февраля).  
 Важно, чтобы на этих встречах родители присутствовали не просто как зрители, а 
совместно с детьми выступали с концертными номерами, включались в детские театрализации, 

читали стихи, участвовали в конкурсах.  
Особое место среди праздников занимают детские дни рождения, которые каждая семья 

может провести по-своему, в соответствии с идеями и желаниями родителей и именинника. Со 
временем проведение совместных с родителями праздников, вечерних посиделок, семейных 

гостиных, семейных конкурсов «Папа, мама и я – умелая семья», становятся традициями группы 
детского сада.  

Особую роль играет взаимодействие воспитателя с родителями в решении задач социально-

личностного развития ребенка. Именно в семье ребенок получает опыт взаимодействия с 
другими людьми, учится понимать чувства, настроения других людей, проявлять сочувствие, 
внимание, заботу о своих близких.  

Поэтому успешно решить задачи по воспитанию у дошкольников гордости за свою семью, 
развитии представлений об индивидуальном своеобразии семей, воспитании культуры поведения 

возможно только при взаимодействии детского сада и семьи.  
Для осознания ребенком своей роли в семье, понимания связей с близкими людьми 

воспитатель проводит такие игровые встречи как: «Посмотрите это я, это вся моя семья» (вместе 
с гостями - разными членами семей, дети рассматривают фотографии, семейные альбомы, 
детские рисунки о семье, поют песни, танцуют), «Очень бабушку свою, маму мамину люблю» (в 
гости к детям приходят бабушки воспитанников, рассказывают детям сказки, играют с ними, 
рассказывают истории о своем детстве), «Папа может все, что угодно!» (воспитатель приглашает 



в группу пап, которые, рассказывают детям о своей работе, в совместных играх и упражнениях 
демонстрируют силу, ловкость, ремонтируют игрушки в группе).  

Наблюдая за взаимодействием родителей и детей, воспитатель помогает родителям стать 
участниками детских игр, занять партнерскую позицию, поддержать творческие проявления 

ребенка в игре. Приглашая родителей в группу, воспитатель обращает их внимание на 
необходимость развитие у детей умения замечать чувства других, проявлять внимание помощь..  

Исходя из образовательных задач, особенностей детей группы и потребностей родителей, 
воспитатель вовлекает родителей в организацию разных совместных с детьми форм деятельности 
«Мы вместе трудимся на участке» (убираем снег и украшаем участок к новогодним 
 
праздникам»), «Идем на прогулку в парк», «Украшаем группу к празднику весны», «Все вместе 
едим в зоопарк».  

Важно, чтобы во время совместных образовательных ситуаций и после них педагог 
поддерживал активность родителей, подчеркивал, что ему и детям без участия родителей не 
обойтись, обращал их внимание на то, как многому научились дети в совместной деятельности с 
родителями, как они гордятся своими близкими.  

Таким образом, к концу периода среднего дошкольного детства педагог вовлекает родителей 
как активных участников в педагогический процесс, создает в группе коллектив 
единомышленников, ориентированных на совместную деятельность по развитию детей группы. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого – педагогических условий, 
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 
возможностями и интересами, выбора деятельности, партнера, средств, обеспечивается опора на 
его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

- Формирование игры, как важнейшего фактора развития ребенка. 

- Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально – 

коммуникативному, речевому, познавательному, художественно – эстетическому развитию 

ребенка и сохранению его индивидуальности. 

- Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, т.е деятельности по 

освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

- Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 
возраста. 

- Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 
компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 
ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 
создание сетевого взаимодействия педагогов и администрации ДОУ, работающих по Программе. 
 
3.2. Организация развивающей предметно – пространственной среды. 

 
Понятие предметно-развивающая среда определяется как «система материальных объектов 

деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание его духовного и физического 
развития» (С. Л. Новоселова).  

При создании развивающей предметно-пространственной среды дошкольной образовательной 
организации (далее – РППС ДОО) необходимо обеспечить реализацию:  

- образовательного потенциала пространства групповой комнаты и материалов, оборудования 
и инвентаря для развития детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, учёта 
индивидуальных особенностей детей и коррекции их развития; 
 



- двигательной активности детей, возможности общения и совместной деятельности детей и 
взрослых, а также возможности для уединения; 
- различных образовательных программ с учетом применения инклюзивного образования, а 

также, национально-культурных, климатических и других условий. 

«Развивающая   предметно-пространственная   среда   –   часть   образовательной   среды, 
представленная специально организованным пространством (помещениями, участком и т. 

п.), материалами, оборудованием и инвентарем, для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
учёта особенностей и коррекции недостатков их развития» - из Приказа Минобрнауки России 

от «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования».  

Назначение и цели организации РППС ДОО  
Развивающая предметно-пространственная среда группового помещения является частью 

целостной образовательной среды дошкольной организации. В рамках современных тенденций 
развития российского дошкольного образования возможны разные варианты создания 
развивающей предметно-пространственной среды при условии, что учитывается возрастная и 
гендерная специфика для реализации общеобразовательной программы.  
В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда должна обеспечивать и 
гарантировать:  
- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 
детей, а также проявление уважения к их человеческому достоинству к их чувствам и 
потребностям, формировать и поддерживать положительную самооценку, в том числе при 
взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе, уверенность в собственных 
возможностях и способностях;  
- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, Группы и 
прилегающей территории, приспособленной для реализации Программы ФГОС, а также 
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии 
с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 
особенностей и коррекции недостатков их развития;  
- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 
свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 
общения, как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих 
чувств и мыслей; 
 

создание условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 
самосовершенствования профессиональное развитие педагогических работников, а также 
содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 
мотивов;  
- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 
непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки по вопросам 
образования детей, воспитания, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 
образовательных инициатив внутри семьи;  
- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированной на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 
ситуацию его развития и соответствующих возрастных и индивидуальных особенностей.  
- создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 
образовательных программ в дошкольных образованиях для детей, принадлежащих к разным 
национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих 
различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 



В каждой ДОО развивающая предметно-пространственная среда обладает свойствами открытой 
системы и выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую 
функции. В процессе взросления ребенка все компоненты (игрушки, оборудование, мебель и пр. 
материалы) развивающей предметно-пространственной среды также необходимо менять, 
обновлять и пополнять. Как следствие, среда должна быть не только развивающей, но и 
развивающейся.  

Основные принципы организации развивающей предметно-пространственной среды.  
Принципы конструирования предметно-пространственной среды в образовательных 

учреждениях основаны на психолого-педагогической концепции современного 

дошкольного образования, которая сводится к созданию социальной ситуации развития 

ребенка. 

 В соответствии с ФГОС ДО и общеобразовательной программой ДОО развивающая 

предметно-пространственная среда создается педагогами для развития индивидуальности 

каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов.  

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

к - содержательно-насыщенной - включать средства обучения (в том числе технические), 
материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 
оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 
творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными 
детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 
подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 
предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 
 
к - трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей детей;  
к - полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 
составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 
природных материалов) в разных видах детской активности; 
 
к - доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности; 
 
к - безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению 
надёжности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы и правила пожарной безопасности.  

Определяя наполняемость РППС, следует помнить о концептуальной целостности 
образовательного процесса.  

Для реализации содержания каждого из направлений развития и образования детей ФГОС 
ДО определяет пять образовательных областей: 

– социально-коммуникативное  развитие; 

-  познавательное  развитие; 

- речевое  развитие;   

- художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  
Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, игрушки, 

оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной образовательной области 
могут использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая из которых 
соответствует детским видам деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, 
познавательно-исследовательской, изобразительной, конструирования, восприятия 
художественной литературы и фольклора, музыкальной и др.).  

Также при организации РППС взрослым участникам образовательного процесса следует 
соблюдать принцип стабильности и динамичности окружающих ребенка предметов в 
сбалансированном сочетании традиционных (привычных) и инновационных (неординарных) 
элементов, что позволит сделать образовательный процесс более интересным, формы работы с 



детьми более вариативными, повысить результативность дошкольного образования и 
способствовать формированию у детей новых компетенций, отвечающих современным 
 
требованиям. 

В то же время, следует помнить о том, что пособия, игры и игрушки, предлагаемые детям, не 

должны быть архаичными, их назначение должно нести информацию о современном мире и 

стимулировать поисково-исследовательскую детскую деятельность.  
Для обеспечения ребенку свободного выбора предметов и оборудования РППС, 

возможности действовать индивидуально или со сверстниками, при формировании РППС 
необходимо уделять внимание ее информативности, предусматривающей разнообразие тематики 
материалов и оборудования.  

При реализации образовательной программы дошкольного образования в 
различных организационных моделях и формах РППС должна обеспечивать:  

 соответствие общеобразовательной программе ДОО; 

 соответствие материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания 
детей в ДОО; 

 соответствие возрастным возможностям детей; 

 трансформируемость в зависимости от образовательной ситуации, интересов и 
возможностей детей; 

 возможность использования различных игрушек, оборудования и прочих материалов в 
разных видах детской активности; 

 вариативное использование различных пространств (помещений) и материалов (игрушек, 
оборудования и пр.) для стимулирования развития детей; 

 наличие свободного доступа детей (в том числе с ограниченными возможностями 
физического здоровья и детей-инвалидов) непосредственно в организованном 
пространстве к игрушкам, материалам, пособиям и техническим средствам среды. 

 соответствие всех компонентов РППС требованиям безопасности и надежности при 
использовании согласно действующим СанПиН.  

С учетом вышеуказанных требований РППС ДОО должна обеспечивать вариативность 
на содержательно-педагогическом уровне образовательного процесса.  

Данная задача решается системно, упорядочивая множество игровых средств ДОО в 
«систему игровых средств» – «игровую поддержку развития детей». 

Организация развивающей среды  с учетом ФГОС построена так, чтобы дат 
возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом 
его склонностей, интересов, уровня активности. 

 Среда обогащена элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, 
двигательную деятельность детей. Предметно-развивающая среда организуется так, что 
каждый ребенок имеет возможность свободно заниматься любимым делом.  

Размещение оборудования по центрам развития позволяет детям объединиться 
подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, ручной труд, театрально-
игровая деятельность, экспериментирование.  

Обязательным в оборудовании являются материалы, активизирующие познавательную 
деятельность: развивающие игры, технические устройства и игрушки, модели, предметы для 
опытно-поисковой работы - магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки; 
большой выбор природных материалов для изучения, экспериментирования, составления 
коллекций.  

Имеются материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек, как в труде, так и в игре. 
Для мальчиков имеются игрушечные инструменты для работы с деревом, девочкам - для работы 

с рукоделием.  
Для развития творческого замысла в играх у девочек подобраны предметы женской одежды, 

украшения, накидки, банты, сумочки, бусы; у мальчиков - детали военной формы, предметы 
обмундирования и вооружения рыцарей, богатырей, разнообразные технические игрушки.  

Имеются предметы – заместители - веревки, коробочки, проволока, колеса, ленточки, которые 



творчески используются для решения различных игровых проблем. 
  
 В группах старших дошкольников собраны различные материалы, способствующие овладению 
чтением, математикой: печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным шрифтом, пособие с цифрами, 
настольно-печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, а так же  
материалы, отражающими школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные принадлежности, 
фотографии школьников-старших братьев и сестер, атрибуты для игр в школу.  

Так же имеются в оборудовании старших дошкольников материалы, стимулирующие развитие широких 
социальных интересов и познавательной активности детей. Это детские энциклопедии, иллюстрированные 
издания о животном и растительном мире планеты, о жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, 
проспекты, буклеты.  

Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда является основой для организации 
увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. Развивающая 
предметная среда - основное средство формирования личности ребенка и является источником его знаний и 
социального опыта.  

Среда, окружающая детей в детском саду, обеспечивает безопасность жизни, способствует укреплению 
здоровья и закаливанию организма каждого их них.  

Используется принцип интеграции образовательных областей с помощью предметно-развивающей 
среды групп и детского сада в целом, способствующий формированию единой предметно- пространственной 

среды: для всестороннего развития ребенка организуются несколько предметно- развивающих «сред»: для 
речевого, математического, эстетического, физического развития, которые в зависимости от ситуации могут 
объединяться в одну или несколько многофункциональных сред.  

Таким образом, создавая ПРС любой возрастной группы в ДОУ, мы учитываем психологические 
основы конструктивного взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса, дизайн и 

эргономику современной среды ДОУ и психологические особенности возрастной группы, на которую 
нацелена данная среда. 

 
3.3. Материально – техническое обеспечение и финансовые условия реализации 

Программы. 

 

Материально-технические условия МАОУ №»Школа «Липовая роща» позволяют достичь 

обозначенные программой цели и задачи.  
Материально-технические условия обеспечивают: 

 Возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; 

 Выполнение Организацией требований: санитарно – эпидемиологических правил и нормативов, 
пожарной безопасности и электробезопасност 

 Охраны здоровья воспитанников и охраны труда работников Организации; 

 
 Средства   обучения   и   воспитания используются в   соответствии   с возрастом   и 

индивидуальными  особенностями  развития детей. Помещения ДОУ  оснащены развивающей 

предметно-пространственной средой.      

        

№  Вид помещения, его использование   Оснащение   

1  Групповая комната средней  группы  Детская мебель для практической деятельности  

  (совмещенная со спальным  Игровая мебель для кукол   

  помещением)    Атрибуты для сюжетно – ролевых игр   

       Конструкторы различных видов   

  Сюжетно – ролевые игры   Настольно  –  печатные  игры,  лото,  мозаики,  

  Самообслуживание    пазлы, вкладыши, головоломки, шнуровки  

  Трудовая деятельность   Развивающие игры   

  Самостоятельная творческая  Различные виды театров   



  деятельность    Оборудованы центры и уголки:   

  Ознакомление с природой, труд в  - Книжный уголок,   

  Природе     - Художественного творчества,   

       - Музыки,    

       - Физкультурно-спортивный,   

       - Безопасности,    

       - Ряженья,    

       - Театрализованной деятельности,   

       - Уголок природы и эксперементирования.  

  Дневной сон    Кровати – трансформеры,   

  Гимнастика после сна   постельные принадлежности   

2  Раздевальная комната   Информационный уголок для родителей  

  Информационно  – просветительская  Выставки детского творчества (рисунки,  

  работа с родителями   поделоки)    

  Одевание, раздевание детей    на  Детские шкафчики для раздевания   

  определённые виды деятельности      

           

 
 

3 Совмещенный: музыкальный - пианино, 

 спортивный зал   - проектор, 2 экрана, 

 Занятия по музыкальной, - детские музыкальные инструменты, 

 музыкально-ритмической  - пособия и атрибуты для музыкальных и 

 деятельности и по физической музыкально – ритмических занятий, 

 культуре, (двигательная  - спортивное оборудование, мягкие модули и 

 деятельность).    атрибутика для занятий физкультурой, 

 Индивидуальные занятия  - тренажеры, 

 Тематические досуги  - 2 музыкальных центра 

 Развлечения    - магнитофон. 

 Утренняя гимнастика.   

 Театрализованные представления  

 Праздники, утренники   

 Консультативная, методическая  

 помощь     

 Производственные собрания  

 Организация консультаций, с  

 еминаров,  тренингов  для  педагогов,  

 педагогических советов   

 Родительские собрания и   прочие  

 мероприятия     

 Консультативная работа с родителями  

 и воспитателями    

4 Медицинский кабинет,  кабинет - кушетка, 
 приемаврача, прививочный - ростомер, 

 кабинет    - весы, 

 Медицинский осмотр детей, - облучатели, 



 оказание медицинских услдуг. - мед.шкаф для хранения медикаментов, 

 Профилактические  мероприятия, медикаменты, 

 иммунизация.    - ПК, принтер. 

 Консультативно  –  

 просветительская работа с  

 родителями  (законными  

 представителями) воспитанников  

 детского сада     

 
 

 

Информация об объектах спорта: 

- спортивная площадка; 

- спортивный зал (совмещенный с музыкальным) 
 
 
Коллекция электронных образовательных ресурсов 

 

№ Сведения, Вид ресурса Сведения об Количество 

п/п относящиеся к  издании  

 заглавию    

1. «Привет, Методическое пособие с Санкт-Петербург 1 
 Олимпиада» аудио (1 СD - 1 часть) с 2014  

  приложением для   

  музыкальных   

  руководителей детских   

  садов, преподавателей   

  физкультуры   

2. «Привет, Методическое пособие с Санкт-Петербург 1 
 Олимпиада» аудио (1 СD - 2 часть) с 2014  

  приложением для   

  музыкальных   

  руководителей детских   

  садов, преподавателей   

  физкультуры   

3. «Знакомство с СD диск. Ижевск - 2013 1 

 Финно-угорским    

 миром»    

4. «Знакомим детей с СD диск – электронное Ижевск - 2013 1 
 миром насекомых приложение к учебно-   

 Удмуртии» методическому пособию   

  Н.В.Кущ, М.Ф.Мангушева   

5. «Пичи учыпи» СD диск . Ижевск - 2013 3 
 (Соловушка) Сборник современных   

  детских удмуртских песен   

6. «Оло зэм, оло даур» СD диск. Ижевск. ГУП УР 1 
 (То ли правда, то ли Удмуртские сказки «ТРК «Удмуртия»  

 нет)  ГУП «Книжное  



   издательство  

   «УДМУРТИЯ» -  

   2013  

7. «Великен СD диск. Ижевск - 2013 4 
 ворттылисько» Сборник удмуртских   

 (Я на велике качусь) детских песен   

8. «Улиллям - СD диск. Ижевск - 2013 4 
 вылиллям» Сказки народов мира   

     

 
 
3.4. Планирование образовательной деятельности. 

 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, их 

индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья. 

 
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение совместной 

деятельность педагогов и детей и самостоятельной деятельности детей.  
Образовательная деятельность обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей 

ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен 
определенный баланс различных видов деятельности.  

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
иных видов учебной деятельности, если иное не установлено настоящим Федеральным Законом (Закон 

«Об образовании в РФ»).  

Учитывая специфику дошкольного образования – отсутствие предметного характера содержания 
образования на данной ступени, реализацию образовательных областей через детские виды 

деятельности, - учебный план представляет собой сетку непосредственно образовательной 

деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах в течение дня с 

распределением времени на основе действующего СанПиН. 
 Учитывается, что программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей.  
Продолжительность непосредственно образовательной деятельности для детей: 

- от 4 до 5 лет – не более 20 минут;  
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 
деятельности – не менее 10 минут. 

 

Учебный план МАОУ № «Школа «Липовая роща» 

по реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

 

Непосредственная образовательная деятельность 

 

№ Вид Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю 

п/п деятельности 2 младшая группа Средняя Старшая Подготовительная 
   группа группа группа 

1 Двигательная 3 занятия 3 занятия 3 занятия 3 занятия 
 деятельность физической физической физической физической 

  культурой культурой культурой, одно культурой, одно 

    из которых из которых 



    проводится на проводится на 

    свежем воздухе свежем воздухе 

2.  Коммуникативная деятельность  

      

2.1. Развитие речи 1 образовательная 1 образовательная 2 образовательные 1,5 
  ситуация, а так же ситуация, а так же ситуации, а так же образовательные 

  во всех во всех во всех ситуации, а так же 

  образовательных образовательных образовательных во всех 

  ситуациях ситуациях ситуациях образовательных 

     ситуациях 

     5 



2.2. Подготовка к   1 образовательная 1 образовательная 

 обучению - - ситуация в две ситуация 

 грамоте   недели  

3.  Познавательно – исследовательская деятельность  

      

3.1. Исследование 1 образовательная 1 образовательная 2 образовательная 2 образовательные 
 объектов живой и ситуация в две ситуация в две ситуация ситуации 

 неживой недели недели   

 природы,     

 экспериментиров     

 ание. Познание     

 предметного и     

 социального     

 мира, освоение     

 безопасного     

 поведения     

3.2. Математическое 1 образовательная 1 образовательная 1 образовательная 2 образовательные 
 и сенсорное ситуация ситуация ситуация ситуации 

 развитие     

4. Изобразительная 2 образовательные 2 образовательные 2 образовательные 2 
 деятельность ситуации ситуации ситуации образовательные 

 (рисование,    ситуации 

 лепка,     

 аппликация) и     

 конструирование     

5. Музыкальная 2 музыкальных 2 музыкальных 2 музыкальных 2 музыкальных 
 деятельность занятия занятия занятия занятия 

6. Чтение 1 образовательная 1 образовательная 1 образовательная 1 образовательная 
 художественной ситуация в четыре ситуация в четыре ситуация в две ситуация в две 

 литературы недели недели недели недели 

7. Ритмопластика - 1 занятие 1 занятие 2 занятия 

8. Краеведение 1 образовательная 1 образовательная 1 образовательная 1 образовательные 
  ситуация в четыре ситуация в четыре ситуация ситуации 

  недели недели   

  10 11 15 17 

 Всего в неделю образовательных образовательных образовательных образовательных 

  ситуаций и ситуаций и ситуаций и ситуаций и 

  занятий занятий занятий занятий 

      

 

 

Совместная образовательная деятельность 

и культурные практики в режимных моментах 

 

Формы образовательной Количество форм образовательной деятельности и культурных  

деятельности в режимных   практик в неделю  



моментах 2 младшая  Средняя Старшая Подготовительная 
 группа  группа группа группа 

 Общение    

      

      

туация общения воспитателя с  ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно 

детьми и накопления        

положительного социально-        

эмоционального опыта        

Беседы и разговоры с детьми  ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно 

по их интересам        

  Игровая деятельность,    

включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр  

Индивидуальные игры с детьми  ежедневно ежедневно  3 раза в  3 раза в 
(сюжетно-ролевая, режиссерская,     неделю  неделю 

игра – драматизация, строительно-        

конструктивные игры)        

Совместная игра воспитателя и  2 раза в 2 раза в  2 раза в  2 раза в 
детей (сюжетно-ролевая,  неделю неделю  неделю  неделю 

режиссерская, игра –        

драматизация, строительно-        

конструктивные игры)        

Театрализованные игры  1 раз в 1 раз в  1 раз в  1 раз в 
  две недели две недели  две недели  две недели 

Досуг здоровья и подвижных игр  1 раз в 1 раз в  1 раз в  1 раз в 
  две недели две недели  две недели  две недели 

Подвижные игры  ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно 

  Познавательная    

и исследовательская деятельность    

Сенсорный игровой и  1 раз в 1 раз в  1 раз в  1 раз в 
интеллектуальный тренинг  неделю неделю  неделю  неделю 

Опыты, эксперименты,  1 раз в 1 раз в  1 раз в  1 раз в 
наблюдения (в том числе  две недели две недели  две недели  две недели 

экологической направленности)        

Наблюдения за природой  ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно 
(на прогулке)        

Формы творческой активности, обеспечивающей  

художественно-эстетическое развитие детей  

Музыкально – театрализованная  1 раз в 1 раз в  1 раз в  1 раз в 
гостиная  две недели неделю  неделю  неделю 

Творческая мастерская  1 раз в 1 раз в  1 раз в  1 раз в 
(рисование, лепка,  неделю неделю  неделю  неделю 

художественный труд по        

интересам)        



Чтение литературных  ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно 

произведений        

  Самообслуживание    

 

и элементарный бытовой 

труд    

Самообслуживание  ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно 

Трудовые поручения  ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно 
(индивидуально и подгруппами)        

Трудовые поручения  - 1 раз в  1 раз в  1 раз в 
(общий и совместный труд)   неделю  две недели  две недели 

 

 

Самостоятельная деятельность детей в режимных моментах 

 

Режимные моменты  Распределение в течение дня  

      

 2 младшая Средняя Старшая  Подготовительная 
 группа группа группа  группа 

Игры, общение, деятельность по ежедневно ежедневно ежедневно  ежедневно 

интересам во время утреннего      

приема      

Самостоятельные игры в 1-й ежедневно ежедневно ежедневно  ежедневно 

половине дня      

Подготовка к прогулке,  ежедневно  

самостоятельная деятельность      

на прогулке      

Самостоятельные игры, досуги, ежедневно ежедневно ежедневно  ежедневно 

общение и деятельность по      

интересам во 2-й половине дня      

Подготовка к прогулке,  ежедневно  

самостоятельная деятельность на      

прогулке      

Игры перед уходом домой  ежедневно  

      

 
 
Модель физического воспитания 



Формы организации 2 младшая Средняя Старшая Подготовительная 

 группа группа группа группа  
1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе режимных моментов деятельности детского 
сада  

1.1. Утренняя гимнастика  ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно 
          

1.2. Физкультминутки  Ежедневно по мере необходимости (до 3 минут) 
           

1.3. Игры и физические  ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно 
упражнения на прогулке           

1.4. Закаливающие процедуры    Ежедневно после дневного сна    

1.5. Дыхательная гимнастика           

1.6. Занятия на тренажерах,  1 раз  в 1 раз в  1 раз   1 раз 
спортивные упражнения  две недели две недели  в неделю   в неделю 

            

   2. Физкультурные занятия       

2.1. Физкультурные занятия в  3 раза в 3 раза в  2 раза в   2 раза в 
спортивном зале  неделю по неделю по  неделю по  неделю по 

   15 минут 20 минут  25 минут   30 минут 

2.2. Физкультурные занятия на  -  1 раз в  1 раз в   1 раз в 

свежем воздухе    неделю по  неделю по  неделю по 

     20 минут  25 минут   30 минут 

   3. Ритмопластика       

3.1. Занятия по ритмопластике  -  1 раз в  1 раз в   2 раза в 

     неделю по  неделю по  неделю по 

     20 минут  25 минут   30 минут 

   4. Спортивный досуг       

4.1. Самостоятельная   Ежедневно под руководством воспитателя 
двигательная деятельность  (продолжительность определяется в соответствии с 

    индивидуальными особенностями ребенка) 

4.2. Спортивные праздники    2 раза в год    

4.3. Физкультурные досуги и    1 раз в квартал    

развлечения           

4.4. День  здоровья     1 раз в год    

 Планирование спортивного досуга    

   Средняя группа       

        

 Спортивные праздники   Мы выбираем ЗОЖ  Август  

 2 раза в год   Спортландия  Декабрь  

 Физкультурные досуги и развлечения  Стоит только захотеть станешь  Ноябрь  

 1 раз в квартал   сильным как медведь.    

     Зимние забавы  Февраль  

     Спортивный калейдоскоп  Апрель  



     Солнце, воздух и вода – наши  Июнь  

     лучшие друзья.    

 День здоровья   Всемирный день здоровья  Апрель  

 1 раз в год          

Распорядок дня 
 
 

Совместная образовательная деятельность Самостоятельная  

 деятельность  детей  

I половина дня   

   

Прием детей, общение. Игры, общение, деятельность по  

 интересам во время утреннего  

Индивидуальная работа с детьми. отрезка.  

   

Ситуация общения воспитателя с детьми и накопление Самостоятельные игры  

положительного социально-эмоционального опыта (беседа).   

Утренняя гимнастика   

   

Подготовка к завтраку. Завтрак. Привитие КГН. Трудовые поручения. Самообслуживание.  

   

Пальчиковая и артикуляционная гимнастика   

.   

НОД - занятия и образовательные ситуации, физкультминутки   

(согласно учебного плана)   

   

Подготовка к прогулке. Самостоятельная двигательная  

Прогулка (наблюдение, трудовые поручения, подвижные деятельность  

игры и физические упражнения на прогулке). 

  

Самостоятельная деятельность на 

 

  

 прогулке.  

   

Подготовка к обеду. Обед. Привитие КГН. Самообслуживание.   

  

Подготовка ко сну. Дневной сон. Привитие КГН. Самообслуживание.  

   

II половина дня   

Закаливающие процедуры, дыхательная гимнастика после дневного сна  

  

Подготовка к полднику. Полдник. Привитие КГН. Самообслуживание.  
 
 
НОД - занятия и образовательные ситуации, 
физкультминутки (согласно учебного плана)  
Чтение литературных произведений 
 
 



Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно 
– конструктивные игры)  
Подготовка к прогулке. Самостоятельная двигательная 

Вечерняя прогулка (наблюдение, трудовые поручения, деятельность 

подвижные игры и физические упражнения на прогулке). Самостоятельная деятельность на 
 прогулке 

  

Беседы и разговоры с детьми по их интересам Игры перед уходом домой 
  
 
 
 
 

Этапы 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

образовательного от 3 до 4 лет от 4 до 5 лет от 5 до 6 лет группа 

процесса    от 6 до 7 лет 

Начало учебного года 1 сентября 1 сентября 1 сентября 1 сентября 

Адаптация детей с 01 – 30 сентября - - - 

Продолжительность 33 недели 33 недели 33 недели 33 недели 
учебного года     

Продолжительность 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 
учебной недели     

Мониторинг освоения с 01 - 08 сентября с 01 - 08 сентября с 01 - 08 сентября с 01 - 08 сентября 

детьми Программы с 03 – 18 мая с 03 – 18 мая с 03 – 18 мая с 03 – 18 мая 

Окончание учебного 31 мая 31 мая 31 мая 31 мая 

года     

Продолжительность     

непосредственной не более 15 мин. не более 20 мин. не более 25 мин. не более 30 мин. 

образовательной     

деятельности     

СанПиН 2.4.1.3049-13     

п.11.10.     

Максимально не более 30 мин. не более 40 мин. не более 1 час 10 мин. не более 2 часа 
допустимый объем     

образовательной (НОД Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут 

нагрузки в день     

СанПиН 2.4.1.3049-13     

п.11.11.; 11.12.     

Летний период с 01-30 июня и с 01 - 31 августа с 14 июля по 31 августа с 14 июля по 31 августа с 14 июля по 31 августа 
 спортивные и подвижные игры, спортивные и подвижные спортивные и спортивные и 

 развлечения, праздники, игры, развлечения, подвижные игры, подвижные игры, 

 экскурсии и т.д. праздники, развлечения, развлечения, праздники, 

  экскурсии и т.д. праздники, экскурсии и т.д. 

   экскурсии и т.д.  

Закрытие ДОУ на с 01 июля по 31 июля с 01 июля по 31 июля с 01 июля по 31 июля с 01 июля по 31 июля 
ремонт     

     
 



 
 
 

 

 

3.5. Режим дня и распорядок. 

 

Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей, организовывать 

рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным чередованием 

разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать в непосредственной 
образовательной деятельности физкультминутки, двигательные паузы между образовательными 

ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. Продуманная 

организация питания, сна, содержательной деятельности каждого ребенка обеспечивает его 
хорошее самочувствие и активность, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Необходимо уделять внимание закаливанию, заботиться о достаточном пребывании детей на 

свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети, не перегреваются ли они, не 
переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические требования к температурному, воздушному 

и световому режиму в помещении группы.  
Режим строится в соответствии с санитарно – гигиеническими требованиями. Он 

предусматривает разнообразную совместную образовательную деятельность дошкольников с 
педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. 

 
Примерный режим дня в МАОУ № «Школа «Липовая роща» 
 

  Группы   

 2 младшая Средняя Старшая Подготовит.  

Режимные моменты 

     

 

Холодный период 

  

    

      

Утренний прием, общение.      

Индивидуальная работа с детьми. 7.00-8.15. 7.00-8.25. 7.00-8.20. 7.00-8.20.  

Игры по интересам и      

самостоятельные.      

Утренняя гимнастика      

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.15-8.35. 8.25-8.45. 8.20-8.40. 8.20-8.40.  

      

Самостоятельные игры. 8.35-9.00. 8.45-9.00. 8.40-9.00. 8.40-9.00.  

Непосредственная образовательная 9.00-9.40. 9.00-9.50. 9.00-10.30. 9.00-10.45.  

деятельность (образовательные      

ситуации и занятия).      

Подготовка к прогулке. Прогулка 9.40-11.40. 9.50-12.10. 10.30-12.30. 10.45-12.30.  

(наблюдения, игры, труд,      

экспериментирование, общение по      

интересам, подвижные игры и      

физические упражнения),      

возвращение с прогулки.      

Подготовка к обеду. Обед. Привитие 11.40-12.10. 12.10-12.50. 12.30-13.00. 12.30-13.00.  

КГН.      



Самообслуживание      

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.10-15.00. 12.50-15.00. 13.00-15.00. 13.00-15.00.  

Привитие КГН.      

Самообслуживание      

Постепенный подъем. 15.00-15.20. 15.00-15.20. 15.00-15.20. 15.00-15.20.  

Закаливающие процедуры,      

дыхательная гимнастика после      

дневного сна.      

Подготовка к полднику. Полдник. 15.20-15.45. 15.20-15.45. 15.20-15.45. 15.20-15.45.  

Привитие КГН. Самообслуживание      

Чтение литературных 15.45-16.45. 15.45-16.45. 15.45-16.50. 15.45-16.55.  

произведений.      

Индивидуальные игры с детьми     

(сюжетно-ролевая, режиссерская,     

игра-драматизация, строительно –     

конструктивные игры).     

Совместная игра воспитателя и     

детей (сюжетно-ролевая,     

режиссерская, игра-драматизация,     

строительно – конструктивные     

игры). НОД (согласно учебного     

плана) Деятельность по интересам,     

общение.      

Подготовка к прогулке. Вечерняя 16.45-18.30. 16.45-18.20. 16.50-18.20. 16.55-18.20. 
прогулка.      

Беседы и разговоры с детьми по их до 19.00 до 19.00. до 19.00. до 19.00. 
интересам. Игры. Уход домой.     

  Теплый период   

Утренний прием; общение,; 7.00-8.00 7.00-8.25 7.00-8.35 7.00-8.35 
игры по интересам, самостоятельные     

и      

утренняя гимнастика на участке.     

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.00-8.30. 8.25-8.55 8.35-9.00 8.35-8.55 

Игры, подготовка к прогулке, выход на 8.30-9.20. 8.55-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 
прогулку.      

Непосредственная образовательная 9.20-9.35. 9.20-9.40 9.15-9.45 9.15-9.45 
деятельность (образовательные     

ситуации и занятия).      

Игры,   наблюдения,   закаливающие 9.35-11.40. 9.40-11.50 9.45-12.10 9.45-12.20 
процедуры      

Возвращение с прогулки. 11.40-12.00 11.50-12.10 12.10-12.30 12.20-12.30 
Гигиенические процедуры.     

Подготовка к обеду. Обед. 12.00-12.40 12.10-12.40 12.30-13.00 12.30-13.00 

Привитие КГН.      

Самообслуживание      

Подготовка  ко  сну,  дневной  сон. 12.40-15.10 12.40-15.10 12.50-15.10 13.00-15.10 
Дневной  сон.      



Постепенный подъем. 15.10-15.25 15.10-15.25 15.10-15.25 15.10-15.25 
Закаливающие процедуры,     

дыхательная    гимнастика    после     

дневного сна.      

Подготовка к полднику. Полдник. 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.45 15.25-15.40 

Привитие КГН.      

Самообслуживание      

Игры, подготовка к прогулке, выход на 15.50-16.15 15.50-16.15 15.45-16.05 15.40-16.00 
прогулку.      

Игры, наблюдения на  участке. Уход 16.15-19.00 16.15-19.00 16.05-19.00 16.00-19.00 
домой.      

Примечание: за основу взят примерный режим дня в детском саду по программе «Детство». 
 
 

 



 
3.6. Перечень литературных источников.  

При разработке Программы использованы следующие литературные источники, представленные в 
данном перечне.  
1. Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т.И Бабаевой, 
А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство -  

Пресс»», 2016. 

2. Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство»: Учебно- 

методическое пособие/ Т.И.Бабаева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство - Пресс»», 

2010. 

3. Как играть с ребенком?/ Михайленко И.Я., Короткова Н.А. – М.: Педагогика, 1990. 

4. Трудовое  воспитание  в  детском  саду.  Программа  и  методические  рекомендации  для  
работы с детьми 2-7 лет / Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. – М.: Мозаика-Синтез, 
2005.  

5. Дошкольник  и  рукотворный  мир.  Пед.технология.  /  М.В.Крулехт.  –  СПб.:  «Детство- 

Пресс», 2003 
 
6. Авдеева Н.Н., О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина Безопасность: Учебное пособие по основам 
безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: «Детство-Пресс», 
2003.  
7. Учебный план и программы обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах в 
ДОУ/ Р.Н. Минниханова, И.А. Халиуллина. – Казань, 1995.  
8. Акулова О.В., Солнцева О.В. «Социализация. Игра» Как работать по программе «Детство»: 
Учебно-методическое пособие – СПб.: ООО «Издательство «Детство -  

Пресс»», 2013. 
 
9. Бабаева Т.И., Березина Т.А., Римашевская Л.С. «Социализация» Как работать по программе 
«Детство»: Учебно-методическое пособие – СПб.: ООО «Издательство «Детство - Пресс»», 2013  
10. Крулехт  М.В.,  Крулехт  А.А.  «Труд» Как  работать  по  программе  «Детство»:  Учебно- 

методическое пособие – СПб.: ООО «Издательство «Детство - Пресс»», 2012. 
 
11. Корняева Г.А. Программа по краеведению для детей дошкольного возраста «Детям об 
Ижевске»./ ГОУВПО «УдГУ», Ижевск, 2006  
12. Комарова А.М. Примерная региональная программа дошкольного образования Удмуртской 
Республики «Мы в Удмуртии живём».  
13. Сомкова  О.Н.  «Коммуникация»  Как  работать  по  программе  «Детство»:  Учебно- 

методическое пособие. – СПб.: ООО «Издательство «Детство - Пресс»», 2012 

14. Гурович Л.М., Береговая Л.Б., Логинова В.И., Пирадова В.И. Ребенок и книга: Пособие 

для воспитателей детского сада - СПб.: «Детство - Пресс», 2000  
15. Белоусова Л.Е. Удивительные истории. Конспекты занятий по развитию речи с использованием 
элементов ТРИЗ для детей старшего дошкольного возраста - СПб.: «Детство - Пресс», 2001  
16. Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. Азбука общения: Развитие 
личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками - СПб.: «Детство - Пресс», 2003  
17. Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и дома" 5-7 лет В.В.Гербова - М.: 
«Просвещение», 2010  
18. Учусь говорить«. Методические рекомендации для воспитателей. В.В.Герова. - М.: 
«Просвещение», 2002  
19. Мир природы и ребенок/ Маневцова Л.М. – СПб.: «Акцидент», 1998. 

20. Воронкевич О.А Добро пожаловать в экологию. – СПб.: «Детство – Пресс», 2001.  
21. Математика от трех до семи/ Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе. – СПб.: «Акцидент», 1997.  
22. Математика до школы: Пособие для воспитателей детских садов и родителей. – Ч. 1: 

Смоленцева А.А. Пустовайт О.В. Математика до школы. Ч. 2: Игры – головоломки / сост. 

З.эА. Миайлова, Р.Л.Непомнящая.  – СПб.: «Детство-Пресс», 2000.  



23. Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Математика – это интересно. Игровые ситуации для детей 
дошкольного возраста. Диагностика освоенности математических представлений: Методическое 
пособие для педагогов ДОУ. – СПб.: «Детство-Пресс», 2002.  
24. Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. Логика и математика для дошкольников. – СПб.: «Детство-Пресс», 
2000.  
25. Развитие познавательно-исследовательских умений у старших дошкольников/ Михайлова З.А., 
Бабаева Т.И..- СПб.: «Детство – Пресс», 2012  
26. Михайлова З.А Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие. - СПб.: 
«Детство – Пресс», 1999.  
27. Прематематические игры для детей младшего дошкольного возраста/ Михайлова З.А., Чеплашкина 
И.Н., Харько Т.Г. СПб.: «Детство – Пресс», 2011.  
28. «Давайте вместе поиграем» Игры с логическими блоками Дьенеша СПб.: ООО «Корвет». 

29. Давайте  поиграем:  мат.  Игры  для  детей  5-6  лет:/  Н.И.Касабуцкий,  Г.Н.Скобелев, 

А.А.Столяр. – М.: «Просвещение», 1991. 
 
30. Тайна Ворона Метра или сказка об удивительных приключениях – превращениях квадрата. 
Методическая сказка СПб.: ООО «РИВ», 2007.  
31. Каплунова И, Новоскольцева И. Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей 
дошкольного возраста. – СПб.: ООО «Невская нота», 2010  
32. Вербенец А.М. «Художественное творчество» Как работать по программе «Детство»: Учебно-
методическое пособие. – СПб.: ООО «Издательство «Детство - Пресс»», 2012  
33. Дети и пейзажная живопись /Курочкина Н.А. - СПб.: «Детство- Пресс», 2007 

34. О портретной живописи/Курочкина Н.А. - СПб.: «Детство- Пресс», 2006 

35. Детям о книжной графике /Курочкина Н.А. - СПб.: «Детство- Пресс», 2007  
36. Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для педагогов ДОУ /Курочкина Н.А. - СПб.: 
«Детство- Пресс», 2007  
37. Детство с музыкой. Современные педагогические технологии музыкального воспитания и 
развития детей раннего и дошкольного возраста/ ГогоберидзеА.Г., Деркунская В.А..-СПб.: «Детство- 
Пресс», 2010  
38. Князева О.А., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: 
Программа. Учебно-методическое пособие. - СПб.: «Детство- Пресс», 2000  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 



3.1. Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 
Программа предполагает создание следующих психолого – педагогических условий, обеспечивающих 
развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.  

1. Личностно – порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 
таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 
деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 
новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 
успешности, т.е. сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 
самооценки.  

3. Формирование игры, как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально 

–  коммуникативному,  речевому,  познавательному,  художественно  –  эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 
(производящей субъективно новый продукт) деятельности, т.е. деятельности по освоению культурных 

форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 
самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 
возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 
компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 
ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 
создание сетевого взаимодействия педагогов и администрации ДОУ, работающих по 
Программе 

 
 
 
3.2. Организация развивающей предметно – пространственной среды. 

 
Понятие предметно-развивающая среда определяется как «система материальных объектов 
деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание его духовного и физического 
развития» (С. Л. Новоселова).  
При создании развивающей предметно-пространственной среды дошкольной образовательной 
организации (далее – РППС ДОО) необходимо обеспечить реализацию: 
 

 образовательного потенциала пространства групповой комнаты и материалов, оборудования и 
инвентаря для развития детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, учёта 
индивидуальных особенностей детей и коррекции их развития; 
 

 двигательной активности детей, возможности общения и совместной деятельности детей и 
взрослых, а также возможности для уединения; 

 различных образовательных программ с учетом применения инклюзивного образования, а 

также  
национально-культурных, климатических и других условий. 
«Развивающая   предметно-пространственная   среда   –   часть   образовательной   среды,  
представленная специально организованным пространством (помещениями, участком и т. п.), 
материалами, оборудованием и инвентарем, для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и 

коррекции недостатков их развития» - из Приказа Минобрнауки России от«Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  
Назначение и цели организации РППС ДОО  
Развивающая предметно-пространственная среда группового помещения является частью целостной 
образовательной среды дошкольной организации. В рамках современных тенденций развития 
российского дошкольного образования возможны разные варианты создания развивающей предметно-



пространственной среды при условии, что учитывается возрастная и гендерная специфика для 
реализации общеобразовательной программы.  

В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда должна обеспечивать и 
гарантировать:  

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 
детей, а также проявление уважения к их человеческому достоинству к их чувствам и потребностям, 
формировать и поддерживать положительную самооценку, в том числе  
и при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе, уверенность в собственных 
возможностях и способностях;  

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, Группы и 
прилегающей территории, приспособленной для реализации Программы ФГОС, а также материалов, 
оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 
недостатков их развития;  

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 
свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 
общения, как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих 
чувств и мыслей;  

 создание условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 
самосовершенствования профессиональное развитие педагогических работников, а также содействие в 
определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;  

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 
непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки по вопросам 
образования детей, воспитания, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 
инициатив внутри семьи;  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированной на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 
ситуацию его развития и соответствующих возрастных и индивидуальных особенностей 
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

 создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 
образовательных программ в дошкольных образованиях для детей, принадлежащих к разным 
национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные 
(в том числе ограниченные) возможности здоровья.  
В каждой ДОО развивающая предметно-пространственная среда обладает свойствами открытой 
системы и выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую функции.  
В процессе взросления ребенка все компоненты (игрушки, оборудование, мебель и пр. материалы) 
развивающей предметно-пространственной среды также необходимо менять, обновлять и пополнять. 
Как следствие, среда должна быть не только развивающей, но и развивающейся.  
Основные принципы организации развивающей предметно-пространственной среды.  
Принципы конструирования предметно-пространственной среды в образовательных учреждениях 

основаны на психолого-педагогической концепции современного дошкольного образования, 

которая сводится к созданию социальной ситуации развития ребенка  
В соответствии с ФГОС ДО и общеобразовательной программой ДОО развивающая предметно-
пространственная среда создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с 
учетом его возможностей, уровня активности и интересов. Для выполнения этой задачи РППС должна 

быть: 
 

 содержательно-насыщенной - включать средства обучения (в том числе технические), 
материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, 
которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 
активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; 
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных 
играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 
 



 трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей детей;  

 полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 
составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 
природных материалов) в разных видах детской активности; 
 

 доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности; 
 

 безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению 
надёжности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы и правила пожарной безопасности.  
Определяя наполняемость РППС, следует помнить о концептуальной целостности образовательного 
процесса. Для реализации содержания каждого из направлений развития и образования детей ФГОС 
ДО определяет пять образовательных областей– социально-  
коммуникативное  развитие,  познавательное  развитие,  речевое  развитие,  художественно- 

эстетическое развитие и физическое развитие. Принимая во внимание интегративные качества 

образовательных областей, игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации содержания 
одной образовательной области могут использоваться и в ходе реализации содержания других 
областей, каждая из которых соответствует детским видам деятельности (игровой, двигательной, 
коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, конструирования, восприятия 
художественной литературы и фольклора, музыкальной и др.).  
Также при организации РППС взрослым участникам образовательного процесса следует соблюдать 
принцип стабильности и динамичности окружающих ребенка предметов в сбалансированном 

сочетании традиционных (привычных) и инновационных (неординарных) элементов, что позволит 
сделать образовательный процесс более интересным, формы работы с детьми более вариативными, 

повысить результативность дошкольного образования и способствовать формированию у детей новых 
компетенций, отвечающих современным требованиям.  

В то же время, следует помнить о том, что пособия, игры и игрушки, предлагаемые детям, не 
должны быть архаичными, их назначение должно нести информацию о современном мире и 
стимулировать поисково-исследовательскую детскую деятельность.  
Для обеспечения ребенку свободного выбора предметов и оборудования РППС, возможности 
действовать индивидуально или со сверстниками, при формировании РППС необходимо уделять 
внимание ее информативности, предусматривающей разнообразие тематики материалов и 

оборудования.  
При реализации образовательной программы дошкольного образования в различных 
организационных моделях и формах РППС должна обеспечивать:  

 соответствие общеобразовательной программе ДОО; 
 

 соответствие материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в 
ДОО; 

 соответствие возрастным возможностям детей; 
 

 трансформируемость в зависимости от образовательной ситуации, интересов и возможностей 
детей;  

 возможность использования различных игрушек, оборудования и прочих материалов в разных 
видах детской активности;  

 вариативное использование различных пространств (помещений) и материалов (игрушек, 
оборудования и пр.) для стимулирования развития детей;  

 наличие свободного доступа детей (в том числе с ограниченными возможностями физического 
здоровья и детей-инвалидов) непосредственно в организованном пространстве к игрушкам, 
материалам, пособиям и техническим средствам среды. 
 

 соответствие всех компонентов РППС требованиям безопасности и надежности при 
использовании согласно действующим СанПиН.  
С учетом вышеуказанных требований РППС ДОО должна обеспечивать вариативность на 
содержательно-педагогическом уровне образовательного процесса. Данная задача решается 



системно, упорядочивая множество игровых средств ДОО в «систему игровых средств» – «игровую 
поддержку развития детей».  
Еще раз хочется отметить, что организация развивающей среды  с учетом ФГОС построена 
 
так, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка 

 
с учётом его склонностей, интересов, уровня активности. Среда обогащена элементами, 
стимулирующими познавательную, эмоциональную, двигательную деятельность детей. Предметно-
развивающая среда организуется так, что каждый ребенок имеет возможность  
свободно заниматься любимым делом. Размещение оборудования по центрам развития позволяет 
детям объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, ручной труд, 
театрально-игровая деятельность, экспериментирование.  
Обязательным в оборудовании являются материалы, активизирующие познавательную 

деятельность: развивающие игры, технические устройства и игрушки, модели, предметы для опытно-

поисковой работы - магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки; большой выбор 

природных материалов для изучения, экспериментирования, составления коллекций.  
Имеются материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек, как в труде, так и в игре. Для 
мальчиков имеются игрушечные инструменты для работы с деревом, девочкам - для работы с 

рукоделием. Для развития творческого замысла в играх у девочек подобраны предметы женской 
одежды, украшения, накидки, банты, сумочки, бусы; у мальчиков - детали военной формы, предметы 

обмундирования и вооружения рыцарей, богатырей, разнообразные технические игрушки.  
Имеются предметы – заместители - веревки, коробочки, проволока, колеса, ленточки, которые 
творчески используются для решения различных игровых проблем.  

В группах старших дошкольников собраны различные материалы, способствующие овладению 
чтением, математикой: печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным шрифтом, пособие с 
цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, а так же  
материалы, отражающими школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные 
принадлежности, фотографии школьников-старших братьев и сестер, атрибуты для игр в школу.  
Так же имеются в оборудовании старших дошкольников материалы, стимулирующие развитие 
широких социальных интересов и познавательной активности детей. Это детские энциклопедии, 

иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о жизни людей разных стран, 
детские журналы, альбомы, проспекты, буклеты.  
Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда является основой для организации 

увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. Развивающая 
предметная среда - основное средство формирования личности ребенка и является источником его 
знаний и социального опыта.  
Среда, окружающая детей в детском саду, обеспечивает безопасность жизни, способствует 
укреплению здоровья и закаливанию организма каждого их них.  
Используется принцип интеграции образовательных областей с помощью предметно-развивающей 

среды групп и детского сада в целом, способствующий формированию единой предметно- 
пространственной среды: для всестороннего развития ребенка организуются несколько предметно- 

развивающих «сред»: для речевого, математического, эстетического, физического развития, которые в 
зависимости от ситуации могут объединяться в одну или несколько многофункциональных сред.  
Таким образом, создавая ПРС любой возрастной группы в ДОУ, мы учитываем психологические 
основы конструктивного взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса, 
дизайн и эргономику современной среды ДОУ и психологические особенности возрастной группы, на 
которую нацелена данная среда. 
 
 
3.3. Материально – техническое обеспечение и финансовые условия реализации 

Программы. 

 
Материально-технические условия МАОУ «Школа «Липовая роща» позволяют достичь обозначенные 
программой цели и задачи.  



Материально-технические условия обеспечивают:  
1. Возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы;  

2. Выполнение Организацией требований:  
 санитарно – эпидемиологических правил и нормативов, 

 пожарной безопасности и электробезопасности, 

 охраны здоровья воспитанников и охраны труда работников Организации; 

 
 Средства   обучения   и   воспитания используются в   соответствии   с возрастом   и 

индивидуальными  особенностями  развития детей. Помещения ДОУ  оснащены развивающей 

предметно-пространственной средой.      

        

№  Вид помещения, его использование   Оснащение   

1  Групповая комната  Детская мебель для практической деятельности  

    Игровая мебель для кукол   

  Сюжетно – ролевые игры  Атрибуты для сюжетно – ролевых игр   

  Самообслуживание  Конструкторы различных видов   

  Трудовая деятельность  Настольно  –  печатные  игры,  лото,  мозаики,  

  Самостоятельная творческая  пазлы, вкладыши, головоломки, шнуровки  

  деятельность  Развивающие игры   

  Ознакомление с природой, труд в  Различные виды театров   

  природе  Оборудованы центры и уголки:   

    - Книжный уголок,   

    - Художественного творчества,   

    - Музыки,    

    - Физкультурно-спортивный,   

    - Безопасности,    

    - Ряженья,    

    - Театрализованной деятельности,   

    - Уголок природы и эксперементирования.  

2  Спальное помещение Дневной сон  Кровати    

  Гимнастика после сна  постельные принадлежности   

      

3  Раздевальная комната  Информационный уголок для родителей  

  Информационно  –  просветительская  Выставки детского творчества (рисунки,  

  работа с родителями  поделоки)    

  Одевание,    раздевание    детей    на  Детские шкафчики для раздевания   

  определённые виды деятельности      

        

 
 
 
 

 Совмещенный: музыкальный - пианино, 

 спортивный зал   - проектор, 2 экрана, 

 Занятия по музыкальной, - детские музыкальные инструменты, 

 музыкально-ритмической  - пособия и атрибуты для музыкальных и 

 деятельности и по физической музыкально – ритмических занятий, 



 культуре, (двигательная  - спортивное оборудование, мягкие модули и 

 деятельность).    атрибутика для занятий физкультурой, 

 Индивидуальные занятия  - тренажеры, 

 Тематические досуги  - 2 музыкальных центра 

 Развлечения    - магнитофон. 

 Утренняя гимнастика.   

 Театрализованные представления  

 Праздники, утренники   

 Консультативная, методическая  

 помощь     

 Производственные собрания  

 Организация консультаций, с  

 семинаров, тренингов для педагогов,  

 педагогических советов   

 Родительские собрания и   прочие  

 мероприятия     

 Консультативная работа с родителями  

 и воспитателями    

5 Медицинский кабинет,  кабинет - кушетка, 
 приемаврача, прививочный - ростомер, 

 кабинет    - весы, 

 Медицинский осмотр детей, - облучатели, 

 оказание медицинских услуг. - мед.шкаф для хранения медикаментов, 

 Профилактические  мероприятия, медикаменты, 

 иммунизация.    - ПК, принтер. 

 Консультативно  –  

 просветительская работа с  

 родителями  (законными  

 представителями) воспитанников  

 детского сада     

 
 

 

Информация об объектах спорта: 

- спортивная площадка; 

- спортивный зал (совмещенный с музыкальным) 
 
 

 

.4. Планирование образовательной деятельности. 

 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, их 

индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья. 

 
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение совместной 
деятельность педагогов и детей и самостоятельной деятельности детей. Образовательная 

деятельность обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его 
интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный 
баланс различных видов деятельности.  



Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности, если иное не установлено настоящим Федеральным 

Законом (Закон «Об образовании в РФ»). Учитывая специфику дошкольного образования – 
отсутствие предметного характера содержания образования на данной ступени, реализацию 

образовательных областей через детские виды деятельности, - учебный план представляет собой 

сетку непосредственно образовательной деятельности и образовательной деятельности в 
режимных моментах в течение дня с распределением времени на основе действующего СанПиН. 

Учитывается, что программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.  
Продолжительность непосредственно образовательной деятельности для детей: 

- от 4 до 5 лет – не более 20 минут.  
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 
образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

 

Учебный план МАОУ «Школа «Липовая роща» 

по реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

 

Непосредственная образовательная деятельность 

 

№ Вид Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю 

п/п деятельности 2 младшая группа Средняя Старшая Подготовительная 
   группа группа группа 

1 Двигательная 3 занятия 3 занятия 3 занятия 3 занятия 
 деятельность физической физической физической физической 

  культурой культурой культурой, одно культурой, одно 

    из которых из которых 

    проводится на проводится на 

    свежем воздухе свежем воздухе 

2.  Коммуникативная деятельность  

      

2.1. Развитие речи 1 образовательная 1 образовательная 2 образовательные 1,5 
  ситуация, а так же ситуация, а так же ситуации, а так же образовательные 

  во всех во всех во всех ситуации, а так же 

  образовательных образовательных образовательных во всех 

  ситуациях ситуациях ситуациях образовательных 

     ситуациях 

2.2. Подготовка к   1 образовательная 1 образовательная 

 обучению - - ситуация в две ситуация 

 грамоте   недели  

3.  Познавательно – исследовательская деятельность  

      

3.1. Исследование 1 образовательная 1 образовательная 2 образовательная 2 образовательные 
 объектов живой и ситуация в две ситуация в две ситуация ситуации 

 неживой недели недели   

 природы,     

 экспериментиров     



 ание. Познание     

 предметного и     

 социального     

 мира, освоение     

 безопасного     

 поведения     

3.2. Математическое 1 образовательная 1 образовательная 1 образовательная 2 образовательные 
 и сенсорное ситуация ситуация ситуация ситуации 

 развитие     

4. Изобразительная 2 образовательные 2 образовательные 2 образовательные 2 
 деятельность ситуации ситуации ситуации образовательные 

 (рисование,    ситуации 

 лепка,     

 аппликация) и     

 конструирование     

5. Музыкальная 2 музыкальных 2 музыкальных 2 музыкальных 2 музыкальных 
 деятельность занятия занятия занятия занятия 

6. Чтение 1 образовательная 1 образовательная 1 образовательная 1 образовательная 
 художественной ситуация в четыре ситуация в четыре ситуация в две ситуация в две 

 литературы недели недели недели недели 

7. Ритмопластика - 1 занятие 1 занятие 2 занятия 

8. Краеведение 1 образовательная 1 образовательная 1 образовательная 1 образовательные 
  ситуация в четыре ситуация в четыре ситуация ситуации 

  недели недели   

  10 11 15 17 

 Всего в неделю образовательных образовательных образовательных образовательных 

  ситуаций и ситуаций и ситуаций и ситуаций и 

  занятий занятий занятий занятий 

      

 

 

Совместная образовательная деятельность 

и культурные практики в режимных моментах 

 

Формы образовательной Количество форм образовательной деятельности и культурных  

деятельности в режимных   практик в неделю  

моментах 2 младшая  Средняя Старшая Подготовительная 
 группа  группа группа группа 

 Общение    

      

Ситуация общения воспитателя с  ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно 

детьми и накопления        

положительного социально-        

эмоционального опыта        

Беседы и разговоры с детьми  ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно 

по их интересам        

  Игровая деятельность,    



включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр  

Индивидуальные игры с детьми  ежедневно ежедневно  3 раза в  3 раза в 
(сюжетно-ролевая, режиссерская,     неделю  неделю 

игра – драматизация, строительно-        

конструктивные игры)        

Совместная игра воспитателя и  2 раза в 2 раза в  2 раза в  2 раза в 
детей (сюжетно-ролевая,  неделю неделю  неделю  неделю 

режиссерская, игра –        

драматизация, строительно-        

конструктивные игры)        

Театрализованные игры  1 раз в 1 раз в  1 раз в  1 раз в 
  две недели две недели  две недели  две недели 

Досуг здоровья и подвижных игр  1 раз в 1 раз в  1 раз в  1 раз в 
  две недели две недели  две недели  две недели 

Подвижные игры  ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно 

  Познавательная    

и исследовательская деятельность    

Сенсорный игровой и  1 раз в 1 раз в  1 раз в  1 раз в 
интеллектуальный тренинг  неделю неделю  неделю  неделю 

Опыты, эксперименты,  1 раз в 1 раз в  1 раз в  1 раз в 
наблюдения (в том числе  две недели две недели  две недели  две недели 

экологической направленности)        

Наблюдения за природой  ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно 
(на прогулке)        

Формы творческой активности, обеспечивающей   

художественно-эстетическое развитие детей  

Музыкально – театрализованная  1 раз в 1 раз в  1 раз в  1 раз в 
гостиная  две недели неделю  неделю  неделю 

Творческая мастерская  1 раз в 1 раз в  1 раз в  1 раз в 
(рисование, лепка,  неделю неделю  неделю  неделю 

художественный труд по        

интересам)        

Чтение литературных  ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно 

произведений        

  Самообслуживание    

 и элементарный бытовой труд    

Самообслуживание  ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно 

Трудовые поручения  ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно 
(индивидуально и подгруппами)        

Трудовые поручения  - 1 раз в  1 раз в  1 раз в 
(общий и совместный труд)   неделю  две недели  две недели 

 

 



Самостоятельная деятельность детей в режимных моментах 

 

Режимные моменты  Распределение в течение дня  

      

 2 младшая Средняя Старшая  Подготовительная 
 группа группа группа  группа 

Игры, общение, деятельность по ежедневно ежедневно ежедневно  ежедневно 

интересам во время утреннего      

приема      

Самостоятельные игры в 1-й ежедневно ежедневно ежедневно  ежедневно 

половине дня      

Подготовка к прогулке,  ежедневно  

самостоятельная деятельность      

на прогулке      

Самостоятельные игры, досуги, ежедневно ежедневно ежедневно  ежедневно 

общение и деятельность по      

интересам во 2-й половине дня      

Подготовка к прогулке,  ежедневно  

самостоятельная деятельность на      

прогулке      

Игры перед уходом домой  ежедневно  

      

 
 
 

Модель физического воспитания 
 
 

Формы организации 2 младшая Средняя Старшая Подготовительная 

 группа группа группа группа  
1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе режимных моментов деятельности детского 
сада  

1.1. Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно 
         

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3 минут) 
          

1.3. Игры и физические ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно 
упражнения на прогулке          

1.4. Закаливающие процедуры   Ежедневно после дневного сна    

1.5. Дыхательная гимнастика          

1.6. Занятия на тренажерах, 1 раз  в 1 раз в  1 раз   1 раз 
спортивные упражнения две недели две недели  в неделю   в неделю 

           

  2. Физкультурные занятия       

2.1. Физкультурные занятия в 3 раза в 3 раза в  2 раза в   2 раза в 
спортивном зале неделю по неделю по  неделю по  неделю по 

  15 минут 20 минут  25 минут   30 минут 

2.2. Физкультурные занятия на -  1 раз в  1 раз в   1 раз в 

свежем воздухе   неделю по  неделю по  неделю по 



    20 минут  25 минут   30 минут 

  3. Ритмопластика       

3.1. Занятия по ритмопластике -  1 раз в  1 раз в   2 раза в 

    неделю по  неделю по  неделю по 

    20 минут  25 минут   30 минут 

  4. Спортивный досуг       

4.1. Самостоятельная  Ежедневно под руководством воспитателя 
двигательная деятельность (продолжительность определяется в соответствии с 

   индивидуальными особенностями ребенка) 

4.2. Спортивные праздники   2 раза в год    

4.3. Физкультурные досуги и   1 раз в квартал    

развлечения          

4.4. День  здоровья    1 раз в год    

 Планирование спортивного досуга    

 Спортивные праздники   Мы выбираем ЗОЖ  Август  

 2 раза в год   Спортландия  Декабрь  

 Физкультурные досуги и развлечения  Веселые страты  Ноябрь  

 1 раз в квартал   Зимняя спартакиада  Февраль  

    Спортивный калейдоскоп  Апрель  

    Солнце, воздух и вода – наши  Июнь  

    лучшие друзья.    

 День здоровья   Всемирный день здоровья  Апрель  

 1 раз в год          

Распорядок дня 
 
 

Совместная образовательная деятельность Самостоятельная  

 деятельность  детей  

I половина дня   

   

Прием детей, общение. Игры, общение, деятельность по  

 интересам во время утреннего  

Индивидуальная работа с детьми. отрезка.  

   

Ситуация общения воспитателя с детьми и накопление Самостоятельные игры  

положительного социально-эмоционального опыта (беседа).   

Утренняя гимнастика   

  

Подготовка к завтраку. Завтрак. Привитие КГН. Трудовые поручения. Самообслуживание.  

   

Пальчиковая и артикуляционная гимнастика   

.   

НОД - занятия и образовательные ситуации, физкультминутки   

(согласно учебного плана)   

   

Подготовка к прогулке. Самостоятельная двигательная  



Прогулка (наблюдение, трудовые поручения, подвижные деятельность  

игры и физические упражнения на прогулке). 

  

Самостоятельная деятельность на 

 

  

 прогулке.  

   

Подготовка к обеду. Обед. Привитие КГН. Самообслуживание.   

  

Подготовка ко сну. Дневной сон. Привитие КГН. Самообслуживание.  

   

II половина дня   

Закаливающие процедуры, дыхательная гимнастика после дневного сна  

  

Подготовка к полднику. Полдник. Привитие КГН. Самообслуживание.  
 
 
НОД - занятия и образовательные ситуации, 
физкультминутки (согласно учебного плана)  
Чтение литературных произведений 
 
 
Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно 
– конструктивные игры)  
Подготовка к прогулке. Самостоятельная двигательная 
Вечерняя прогулка (наблюдение, трудовые поручения, деятельность 

подвижные игры и физические упражнения на прогулке). Самостоятельная деятельность на 
 прогулке 

  

Беседы и разговоры с детьми по их интересам Игры перед уходом домой 
  

 

Тематическое планирование образовательного процесса 

  

 
тема 

 
сентябрь 

1 «Наш детский сад» 

2 «Наши любимые игрушки» 

3 «Моя семья» 

4 «Времена года» 

 
октябрь 

1 «Осень» 

2 «Наши домашние питомцы» 

3 «Веселое подворье» 

4 «Птицы» 

 
ноябрь 

1 «Животные средней полосы» 

2 «Животные жарких стран» 

3 «Животные севера» 

4 «Предметы быта. Инструменты» 

 
декабрь 



1 «Кем быть?» 

2 «Зима» 

3 «Новый год» 

4 «Зимние забавы» 

 
январь 

2 «Транспорт» 

3 «Машины специального назначения» 

4 «Бытовая техника» 

  

 
февраль 

1 «Здоровье» 

2 «Наша Родина. Наш город» 

3 «Основы безопасности жизни» 

4 «День защитника Отечества» 

 
март 

1 «Мамин день» 

2 «Весна» 

3 «Растения садов и огородов» 

4 «Растений лесов и лугов» 

 
апрель 

1 
«Растем здоровыми, активными, жизнерадостными (режим дня, закаливание, 
КГН, физкультура, полезные и вредные привычки)» 

2 «Весна — красна» 

3 «Пернатые соседи и друзья» 

4 «Дорожная грамота» 

 
май 

1 «Творческая мастерская» 

2 «День космонавтики» 

3 «Наши дома» 

4 «Природный и рукотворный мир» 

  
 

 

 

 

3.5. Режим дня и распорядок. 

 

Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей, организовывать 
рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным чередованием 

разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать в непосредственной 

образовательной деятельности физкультминутки, двигательные паузы между образовательными 

ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. Продуманная 
организация питания, сна, содержательной деятельности каждого ребенка обеспечивает его 

хорошее самочувствие и активность, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Необходимо уделять внимание закаливанию, заботиться о достаточном пребывании детей на 
свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети, не перегреваются ли они, не 

переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические требования к температурному, воздушному и 

световому режиму в помещении группы.  



Режим строится в соответствии с санитарно – гигиеническими требованиями. Он 
предусматривает разнообразную совместную образовательную деятельность дошкольников с 
педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. 
 
Примерный режим дня в МАОУ «Школа «Липовая роща» 
 

  Группы   

 2 младшая Средняя Старшая Подготовит.  

Режимные моменты 

     

 

Холодный период 

  

    

      

Утренний прием, общение.      

Индивидуальная работа с детьми. 7.00-8.15. 7.00-8.25. 7.00-8.20. 7.00-8.20.  

Игры по интересам и      

самостоятельные.      

Утренняя гимнастика      

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.15-8.35. 8.25-8.45. 8.20-8.40. 8.20-8.40.  

      

Самостоятельные игры. 8.35-9.00. 8.45-9.00. 8.40-9.00. 8.40-9.00.  

Непосредственная образовательная 9.00-9.40. 9.00-9.50. 9.00-10.30. 9.00-10.45.  

деятельность (образовательные      

ситуации и занятия).      

Подготовка к прогулке. Прогулка 9.40-11.40. 9.50-12.10. 10.30-12.30. 10.45-12.30.  

(наблюдения, игры, труд,      

экспериментирование, общение по      

интересам, подвижные игры и      

физические упражнения),      

возвращение с прогулки.      

Подготовка к обеду. Обед. Привитие 11.40-12.10. 12.10-12.50. 12.30-13.00. 12.30-13.00.  

КГН.      

Самообслуживание      

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.10-15.00. 12.50-15.00. 13.00-15.00. 13.00-15.00.  

Привитие КГН.      

Самообслуживание      

Постепенный подъем. 15.00-15.20. 15.00-15.20. 15.00-15.20. 15.00-15.20.  

Закаливающие процедуры,      

дыхательная гимнастика после      

дневного сна.      

Подготовка к полднику. Полдник. 15.20-15.45. 15.20-15.45. 15.20-15.45. 15.20-15.45.  

Привитие КГН. Самообслуживание      

Чтение литературных 15.45-16.45. 15.45-16.45. 15.45-16.50. 15.45-16.55.  

произведений.      



Индивидуальные игры с детьми     

(сюжетно-ролевая, режиссерская,     

игра-драматизация, строительно –     

конструктивные игры).     

Совместная игра воспитателя и     

детей (сюжетно-ролевая,     

режиссерская, игра-драматизация,     

строительно – конструктивные     

игры). НОД (согласно учебного     

плана) Деятельность по интересам,     

общение.      

Подготовка к прогулке. Вечерняя 16.45-18.30. 16.45-18.20. 16.50-18.20. 16.55-18.20. 
прогулка.      

Беседы и разговоры с детьми по их до 19.00 до 19.00. до 19.00. до 19.00. 
интересам. Игры. Уход домой.     

  Теплый период   

Утренний прием; общение,; 7.00-8.00 7.00-8.25 7.00-8.35 7.00-8.35 
игры по интересам, самостоятельные     

и      

утренняя гимнастика на участке.     

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.00-8.30. 8.25-8.55 8.35-9.00 8.35-8.55 

Игры, подготовка к прогулке, выход на 8.30-9.20. 8.55-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 
прогулку.      

Непосредственная образовательная 9.20-9.35. 9.20-9.40 9.15-9.45 9.15-9.45 
деятельность (образовательные     

ситуации и занятия).      

Игры,   наблюдения,   закаливающие 9.35-11.40. 9.40-11.50 9.45-12.10 9.45-12.20 
процедуры      

Возвращение с прогулки. 11.40-12.00 11.50-12.10 12.10-12.30 12.20-12.30 
Гигиенические процедуры.     

Подготовка к обеду. Обед. 12.00-12.40 12.10-12.40 12.30-13.00 12.30-13.00 

Привитие КГН.      

Самообслуживание      

Подготовка  ко  сну,  дневной  сон. 12.40-15.10 12.40-15.10 12.50-15.10 13.00-15.10 
Дневной  сон.      

Постепенный подъем. 15.10-15.25 15.10-15.25 15.10-15.25 15.10-15.25 
Закаливающие процедуры,     

дыхательная    гимнастика    после     

дневного сна.      

Подготовка к полднику. Полдник. 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.45 15.25-15.40 
Привитие КГН.      

Самообслуживание      

Игры, подготовка к прогулке, выход на 15.50-16.15 15.50-16.15 15.45-16.05 15.40-16.00 
прогулку.      

Игры, наблюдения на  участке. Уход 16.15-19.00 16.15-19.00 16.05-19.00 16.00-19.00 
домой.      

Примечание: за основу взят примерный режим дня в детском саду по программе «Детство» 
 



 

 

Перспективный план 4-5 лет  

познавательное развитие (первые шаги в математику) 
 
Сентябрь 

1. «Количество и счет. Один и много, сравнение множеств и установление соответствия 

между ними. Величина. Большой и маленький. Геометрические фигуры. Круг (находить 

среди множества фигур)» (см. Е.В.Колесникова «Математика для детей 4-5 лет», с. 18) 

Цель. Закреплять умение сравнивать количество предметов, различать, где один предмет, а 

где много; считать предметы (в пределах 2), пользуясь правильными приемами счета; 
сравнивать две группы предметов, устанавливать равенство между ними. Сравнивать 

знакомые предметы по величине (большой, маленький), объединять предметы по этому 

признаку. Закреплять знания о геометрической фигуре круг (находить среди других 

геометрических фигур).  

2. «Количество и счет. Сравнение чисел 3—4, счет по образцу, загадки. Ориентировка во 

времени. Времена года (осень). Ориентировка в пространстве. Слева, справа» (см. 

Е.В.Колесникова «Математика для детей 4-5 лет», с. 21)   
Цель. Учить считать предметы (в пределах 4), пользуясь правильными приемами счета; 
считать по образцу, устанавливать равенство между двумя группами предметов. Закреплять 
знания о времени года (осень). Продолжать учить обозначать словами положение предмета 
по отношению к себе; учить ориентироваться на листе бумаги. 
 

Октябрь 

3. «Количество и счет. Установление соответствия между числом и количеством предметов. 

Величина. Большой, поменьше, самый маленький. Геометрические фигуры. Квадрат 

(находить среди множества фигур)» (см. Е.В.Колесникова «Математика для детей 4-5 лет», 

с. 23)   
Цель. Учить устанавливать соответствие между числом и количеством предметов; 
закреплять умение считать предметы (в пределах 5). Продолжать учить сравнивать 
предметы по величине (большой, поменьше, самый маленький), использовать эти слова в 
речи. Учить выделять признаки сходства предметов (величина) и объединять их по этому 
признаку. Закрепить знания о геометрической фигуре квадрат; формировать 
представление, что квадраты могут быть разного размера. 
4. «Количество и счет. Счет по образцу, сравнение чисел 4—5. Ориентировка во времени. 

Части суток. Ориентировка в пространстве. Слева, посередине, справа» 

(см. Е.В.Колесникова «Математика для детей 4-5 лет», с. 25)   
Цель. Продолжать учить считать предметы (в пределах .5); упражнять в сравнении двух групп 
предметов; учить добавлять к меньшей группе недостающий предмет; учить устанавливать 
равенство между группами, состоящими из одинакового количества разных предметов. 
Закреплять представления о частях суток. Продолжать учить обозначать словами 
положение предметов по отношению к себе (слева, посередине, справа). 
5. «Количество и счет. Знакомство с цифрой 1. Ориентировка в пространстве. Слева, 

посередине, справа. Геометрические фигуры. Закрепление знаний о круге, квадрате» (см. 
Е.В.Колесникова «Математика для детей 4-5 лет», с. 28)   

Цель. Учить отгадывать математические загадки на основе зрительно воспринимаемой 

информации. Познакомить с цифрой 1 как знаком числа 1; учить писать цифру 1, 

используя образец; находить цифру 1 среди множества других цифр. Закреплять 

умение определять пространственное расположение предметов по отношению к себе 

(слева, справа, посередине). Учить понимать последовательность расположения гео-

метрических фигур.  

6. «Количество и счет. Закрепить знания о цифре 1. Величина. Большой, поменьше, 
маленький, одинакового размера. Геометрические фигуры. Треугольник (находить среди 

множества фигур)» (см. Е.В.Колесникова «Математика для детей 4-5 лет», с. 29)   



Цель. Закрепить знание о цифре 1; учить соотносить цифру с количеством предметов. Учить 

отгадывать загадки на основе зрительно воспринимаемой информации. Закрепить умение 

сравнивать знакомые предметы по величине (большой, поменьше, самый маленький), 

объединять предметы по этому признаку. Закрепить знания о геометрической фигуре 

треугольник, учить находить его среди множества других; формировать представление, что 

треугольники могут быть разного размера. 

 

Ноябрь 
7. «Количество и счет. Знакомство с цифрой 2. Ориентировка во времени. Вчера, сегодня, 

завтра. Ориентировка в пространстве. Ближе, дальше» (см. Е.В.Колесникова «Математика 

для детей 4-5 лет», с. 31)   

Цель. Познакомить с цифрой 2; учить писать цифру 2. Учить различать понятия «вчера», 

«сегодня», «завтра». Учить различать понятия «далеко», «близко». Учить понимать 

учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

8. «Количество и счет. Закрепить знания о цифре 2. Величина. Короткий, длинный. 

Геометрические фигуры. Овал (находить среди множества фигур)» (см. Е.В.Колесникова 
«Математика для детей 4-5 лет», с. 33)   

Цель. Закрепить знания о цифре 2; учить соотносить цифру с количеством предметов. 

Закреплять умение сравнивать знакомые предметы по величине, протяженности 

(длинный, короткий). Закрепить знания о геометрической фигуре овал, находить его 

среди множества фигур; формировать представление, что овалы могут быть разного 

размера. 

9. «Количество и счет. Знакомство с цифрой 3. Соотнесение цифры с количеством 
предметов. Ориентировка во времени. Времена года (осень)» (см. Е.В.Колесникова 

«Математика для детей 4-5 лет», с. 35)   

Цель. Учить отгадывать математические загадки на основе зрительно воспринимаемой 

информации. Познакомить с цифрой 3 как знаком числа 3; учить писать цифру 3 по 

точкам; находить цифру 3 среди множества других цифр. Продолжать учить соотносить 

цифры 1,2,3 с количеством предметов. Закрепить знания детей о времени года (осень). 

10. «Количество и счет. Закрепления знания о цифрах 1, 2, 3. Величина. Высокий, низкий» 

(см. Е.В.Колесникова «Математика для детей 4-5 лет», с. 37)   
Цель. Закрепить знания о числе и цифре 3; продолжать учить соотносить цифру с 

количеством предметов. Закреплять умение писать цифры 1, 2, 3. Закреплять умение 

сравнивать знакомые предметы по высоте (высокий, низкий), объединять предметы по 

этому признаку. Развивать внимание при сравнении двух похожих рисунков. 

 

Декабрь 

11. «Количество и счет. Соотнесение количества предметов с цифрой. Сравнение чисел 3—4. 

Величина. Широкий, узкий. Геометрические фигуры. Прямоугольник (находить среди 
множества фигур)» (см. Е.В.Колесникова «Математика для детей 4-5 лет», с. 38)   
Цель. Продолжать учить соотносить количество предметов с цифрой. Упражнять в 
сравнении двух групп предметов. Развивать представление о равенстве и неравенстве 
групп предметов. Закреплять умение сравнивать знакомые предметы по ширине 
(широкий, узкий). Закреплять знания о геометрической фигуре прямоугольник, находить 
его среди множества других; формировать представление, что прямоугольники могут 
быть разного размера. 

12. «Количество и счет. Независимость числа от пространственного расположения 

предметов. Счет по образцу, сравнение смежных чисел, установление равенства. 

Ориентировка в пространстве. Положение предметов по отношению к себе. Геометрические 

фигуры. Круг, овал» (см. Е.В.Колесникова «Математика для детей 4-5 лет», с. 41)   



Цель. Учить устанавливать равенство между двумя группами предметов, когда предметы 

расположены непривычно (в круге, квадрате). Учить отсчитывать предметы по образцу. 

Учить устанавливать равенство и неравенство, когда предметы находятся на различном 

расстоянии друг от друга. Продолжать учить определять положение предметов по 

отношению к себе. 

13. «Количество и счет. Знакомство с цифрой 4. Величина. Большой, поменьше, самый 

маленький. Геометрические фигуры. Круг, овал» (см. Е.В.Колесникова «Математика для 

детей 4-5 лет», с. 43)   
Цель. Познакомить с цифрой 4 как знаком числа 4; учить обводить цифру 4 по точкам; 

находить цифру 4 среди множества других цифр. Учить соотносить предметы между собой 

по величине, используя в речи слова «большой», «поменьше», «самый маленький». 

14. «Количество и счет. Закрепление знаний о цифрах 1, 2, 3, 4. Ориентировка в 

пространстве. Влево, вправо» (см. Е.В.Колесникова «Математика для детей 4-5 лет», с. 44)   
Цель. Закрепить знания о числе и цифре 4; продолжать учить соотносить цифры 1, 2, 3, 
4 с количеством предметов. Закрепить знания о геометрических фигурах треугольник, 
прямоугольник; учить видеть геометрические фигуры в окружающих предметах. 
Учить определять и обозначать словами положение предмета относительно себя (влево, 
вправо). 

Январь 

15. «Количество и счет. Закрепление знаний о цифрах 1, 2, 3, 4. Счет по образцу, сравнение 

чисел 3—4. Ориентировка в пространстве. Далеко, близко» (см. Е.В.Колесникова 

«Математика для детей 4-5 лет», с. 46)   

Цель. Учить считать по образцу и названному числу; учить понимать отношения между 

числами (3—4); учить соотносить цифру с количеством предметов. Формировать 

пространственные представления (далеко, близко). Закреплять представления о 
геометрических фигурах круг, квадрат, треугольник. 

16. «Количество и счет. Соотнесение цифры с количеством предметов. Ориентировка в 

пространстве. Вверху, внизу, слева, справа, под. Геометрические фигуры. Квадрат, 

прямоугольник. Ориентировка во времени. Времена года (зима, весна, лето, осень)» (см. 

Е.В.Колесникова «Математика для детей 4-5 лет», с. 48)   

Цель. Учить соотносить цифру с количеством предметов. Формировать представление о 

пространственных отношениях (слева, справа, вверху, перед, посередине). Закреплять знания 

о геометрических фигурах. Закреплять знания о временах года (зима, весна, лето, осень). 
17. «Количество и счет. Знакомство с цифрой 5. Ориентировка в пространстве. Слева, 

посередине, справа» (см. Е.В.Колесникова «Математика для детей 4-5 лет», с. 50)   
Цель. Учить отгадывать математические загадки. Познакомить с цифрой 5; учить 
писать цифру 5 по точкам. Учить обозначать словами положение предметов по отно-
шению к себе (слева, справа, спереди, сзади). Закрепить знания о времени года (зима). 

Февраль 

18. «Количество и счет. Закрепление знаний о цифре 5, сравнение чисел 4—5. 

Геометрические фигуры. Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами. 

Ориентировка во времени. Быстро, медленно» (см. Е.В.Колесникова «Математика для детей 

4-5 лет», с. 52)   
Цель. Закреплять умение считать в пределах 5; учить соотносить цифру с 
количеством предметов. Учить устанавливать равенство групп предметов, когда 
предметы находятся на различном расстоянии. Учить видеть геометрические 
фигуры в контурах окружающих предметов. Раскрыть на конкретном примере 
понятия «быстро», «медленно». 
19. «Количество и счет. Знакомство с порядковыми числительными. Ориентировка на листе 

бумаги. Верхний правый угол, нижний правый угол, левый верхний угол, нижний левый 



угол, середина. Геометрические фигуры» (см. Е.В.Колесникова «Математика для детей 4-5 

лет», с. 53)   
Цель. Учить порядковому счету в пределах 5, различать количественный и 
порядковый счет, правильно отвечать на вопросы: «сколько?», «какой по счету?». 
Учить ориентироваться на листе бумаги. Учить видеть геометрические фигуры в 
предметах. 
20. «Количество и счет. Закрепление знаний о порядковом счете, независимость числа от 

пространственного расположения предметов. Геометрические фигуры. Сравнение знакомых 

предметов с геометрическими фигурами. Величина. Развитие глазомера (большой, 

поменьше, самый маленький). (см. Е.В.Колесникова «Математика для детей 4-5 лет», с. 55)   
Цель. Продолжать учить порядковому счету, правильно отвечать на вопросы: «сколько?», 
«какой по счету?». Учить отгадывать математические загадки. Учить понимать 
независимость числа от пространственного расположения предметов. Учить соотносить 
количество предметов с цифрой. Учить видеть геометрические фигуры в контурах пред-
метов. Продолжать учить сравнивать предметы разных размеров по величине и 
объединять их по этому признаку, употреблять эти слова в речи (большой, поменьше, 
еще поменьше, самый маленький). 
21. «Количество и счет. Независимость числа от величины предметов. Порядковый счет. 

Установление последовательности событий (части суток). Величина. Закрепление понятий 

«широкий», «поуже», «еще поуже» «самый узкий» (см. Е.В.Колесникова «Математика для 

детей 4-5 лет», с. 58)   
Цель. Учить сравнивать количество предметов. Учить понимать независимость числа от 
величины предметов. Закреплять навыки порядкового счета в пределах 5, различать 
количественный и порядковый счет, правильно отвечать на вопросы: «сколько?», «какой 
по счету?». Учить сравнивать предметы по ширине, выделяя признаки сходства и 
различия, объединять предметы по этому признаку. Учить решать логическую задачу на 
установление последовательности событий (части суток).  

Март 

22. «Количество и счет. Счет по образцу. Закрепление знаний о цифрах 1, 2, 3, 4, 5, 

соотнесение цифры с числом. Ориентировка во времени. Вчера, сегодня, завтра. Объемные 

тела. Шар, куб, цилиндр» (см. Е.В.Колесникова «Математика для детей 4-5 лет», с. 60)   
Цель. Учить считать по образцу и воспроизводить такое же количество предметов. 
Упражнять в сравнении двух групп предметов; учить соотносить цифру с количеством 
предметов. Учить различать понятия «вчера», «сегодня», «завтра», правильно пользоваться 
этими словами. Закрепить знания о геометрических фигурах круг, овал, прямоугольник, 
квадрат. Познакомить с геометрическими телами шар, куб, цилиндр. 
23. «Количество и счет. Закрепление знаний о порядковых числительных. Установление 

соответствия между количеством предметов и цифрой. Геометрические фигуры. 

Закрепление знаний о круге, квадрате, треугольнике, овале, прямоугольнике» (см. 

Е.В.Колесникова «Математика для детей 4-5 лет», с. 62)   
Цель. Продолжать учить порядковому счету (в пределах 5), различать количественный и 
порядковый счет, правильно отвечать на вопросы: «сколько?», «какой по счету?». Учить 
соотносить цифру с числовой карточкой и количеством предметов. Закреплять знания о 
геометрических фигурах круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. 
24. «Количество и счет. Установление соответствия между цифрой и количеством 

предметов. Ориентировка в пространстве. Слева, посередине, справа» (см. Е.В.Колесникова 

«Математика для детей 4-5 лет», с. 64)   

Цель. Учить соотносить цифру с количеством предметов. Учить обозначать словами 
положение предмета на листе бумаги (слева, справа, в середине); способствовать развитию 
зрительного внимания. 
25. «Количество и счет. Закрепление знаний о порядковых числительных. Счет по образцу, 

установление соответствия между количеством предметов и цифрой. Ориентировка в 

пространстве. Влево, вправо. (см. Е.В.Колесникова «Математика для детей 4-5 лет», с. 66)   



Цель. Закреплять навыки порядкового счета (в пределах 5), различать количественный и 
порядковый счет, правильно отвечать на вопросы: «сколько?», «какой по счету?»; учить 
соотносить количество предметов с цифрой. Продолжать учить различать понятия «влево», 
«вправо». Учить устанавливать последовательность событий. 
 

Апрель 

26. «Количество и счет. Независимость числа от пространственного расположения 

предметов. Математические загадки. Величина. Развитие глазомера» (см. Е.В.Колесникова 

«Математика для детей 4-5 лет», с. 68)   
Цель. Учить соотносить цифру с количеством предметов; учить устанавливать равенство групп 
предметов независимо от их пространственного расположения. Учить отгадывать 
математические загадки. Учить сравнивать предметы разных размеров по величине. Учить 
выделять признаки сходства разных предметов и объединять их по этому признаку. Учить 
решать логические задачи на установление закономерностей. 
27. «Количество и счет. Закрепление знаний о порядковом счете. Ориентировка в 

пространстве. Определять пространственное (расположение предметов по отношению к 
себе. (см. Е.В.Колесникова «Математика для детей 4-5 лет», с. 69)   
Цель. Закреплять навыки порядкового счета (в пределах 5), различать количественный и 
порядковый счет, правильно отвечать на вопросы: «сколько?», «какой по счету?». Учить 
решать логическую задачу на установление последовательности событий. Закреплять умение 
обозначать словами положение предмета по отношению к себе. Закреплять умение 
различать и называть времена года (весна, лето, осень, зима). 
28. «Количество и счет. Счет по образцу. Числа и цифры 1, 2, 3, 4,5. Соотнесение количества 

предметов с цифрой» (см. Е.В.Колесникова «Математика для детей 4-5 лет», с. 71)   
Цель. Закреплять умение считать (в пределах 5); закреплять умение соотносить цифру с 
количеством предметов; учить сравнивать числа 4 и 5, развивать представления о 
равенстве и неравенстве групп предметов. Учить решать логическую задачу на 
сравнение. 
29. «Количество и счет. Закрепление знаний о цифрах 1, 2, 3, 4, 5. Порядковый счет. 

Ориентировка на листе бумаги. Слева, справа, вверху, внизу» (см. Е.В.Колесникова 

«Математика для детей 4-5 лет», с. 73)   
Цель. Закрепить знания о цифрах от 1 до 5. Продолжать учить порядковому счету до 5, 
правильно отвечать на вопросы: «сколько?», «какой по счету?». Закреплять умение видеть 
геометрические фигуры в символических изображениях. Закреплять умение 
ориентироваться на листе бумаги. 

Май 

30. «Количество и счет. Соотнесение количества предметов с цифрой. Счет по образцу. 

Геометрические тела. Сравнение реальных предметов с геометрическими телами» (см. 

Е.В.Колесникова «Математика для детей 4-5 лет», с. 75)   

Цель. Закреплять умение относить цифру с количеством предметов. Закреплять умение 
видеть в контурах окружающих предметов геометрические тела. Способствовать развитию 
зрительного внимания. 
31. «Количество и счет. Соотнесение количества предметов с цифрой. Математическая 

загадка. Ориентировка в пространстве. Слева, справа» (см. Е.В.Колесникова «Математика 

для детей 4-5 лет», с. 76)   

Цель. Продолжать учить соотносить цифру и количество предметов. Учить отгадывать 
математические загадки. Продолжать учить обозначать словами положение предмета 
относительно себя. Учить решать логическую задачу на основе зрительно воспринимаемой 
информации. 
 

 

 

 



Перспективный план 4-5 лет  

ИЗО деятельность 
 
Сентябрь 
1. Декоративное рисование «Украсим сарафаны для матрешек» (см. Н.Н.Леонова 
«Художественное творчество», с.61) 
Цель: познакомить с народной игрушкой, ее внешним обликом, особенностями росписи 
(колорит, композиция, элементы; развивать чувство цвета, умение самостоятельно 
украшать силуэт сарафана, располагая узор по всему силуэту или по краю. 
1. Лепка «Чашка для семейного чаепития» (см. З.А.Ефанова «Комплексные занятия, с. 36) 
Цель: закрепить технические приемы лепки (лепка из целого куска, соединение частей 
промазыванием). 
2. Коллективное рисование «Яблоневый сад» (см. Н.Н.Леонова «Художественное 
творчество», с.58) 
Цель: учить детей рисовать предметы круглой формы (яблоки) приемом «от пятна»; 
закрепить представления о геометрических формах; развивать чувство цвета и 
композиции; формировать умение пользоваться красками. 
2. Лепка «Мухомор» (см. И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», с. 
44) 
Цель: учить лепить мухомор конструктивным способом из четырех частей (шляпка, 
ножка, «юбочка», полянка); изготавливать крапинки для шляпки способом разрезания 
жгутика на мелкие кусочки. 
 
Октябрь 
3. Знакомство с портретом. Рисование «Я рисую портрет Осени» (см. Н.Н.Леонова 
«Художественное творчество», с.63) 
Цель: познакомить с портретом, как жанром искусства; учить украшать портрет, предавая 
образ Осени цветом; познакомить с теплыми тонами, цветоведением. 
3. Пластилинография «Рябина для снегирей» (см. Н.Н.Леонова «Художественное 
творчество», с.203) 
Цель: учить создавать образ рябины с помощью пластилинографии; развивать мелкую 
моторику рук в процессе работы с пластилином.  
4. Конструирование из бумаги «Домик для собаки» (см. В.Лиштван, «Конструирование», 
с. 63) 

Цель: развивать навыки складывания листа бумаги пополам, развивать глазомер, 

аккуратность в работе с этим материалом.  
4. Лепка из соленого теста «Кошка» (см. З.А.Ефанова «Комплексные занятия», с. 60) 
Цель: учить изготавливать фигурки из соленого теста; развивать умение оттягивать детали 
фигурки из целого куска теста, соединять детали, сглаживая поверхности пальцами. 
5. Раскрашивание «Петушок» (см. З.А.Ефанова «Комплексные занятия», с. 64) 
Цель: закреплять умение раскрашивать рисунок, не выходя за контуры изображения; учить 
сочетать в рисунке несколько цветов для более образной передачи внешнего облика птицы.   
5. Конструирование из строительных материалов «Башня с флажком» (см. В.Лиштван, 
«Конструирование», с. 47) 
Цель: учить анализировать образец; развивать умение различать и называть отдельные 
детали, пользоваться этими названиями в своей речи; закреплять умение располагать 
детали н высоту. 
6. Рисование «Снегирь» (см. З.А.Ефанова «Комплексные занятия», с. 71)  

Цель: учить рисовать птицу (снегиря), передавать в рисунке образ и особенности строения 

птицы. 

6. Аппликация «Птичка» (см. З.А.Ефанова «Комплексные занятия», с. 74) 

3.  



Цель: закрепить умение аккуратно наклеивать детали, набирать достаточное количество 
клея на кисть, аккуратно прижимать к основе; развивать композиционные навыки. 

 
Ноябрь 
7. Нетрадиционное рисование «Зайчики» (см. М.Н.Савельева «В мире красок», с.33) 
Цель: познакомить с новым способом изображения – рисование поролоновой губкой, 
позволяющим ярко передать изображаемый объект, его характерную фактуру; продолжать 
учить рисовать крупно, располагать изображение в соответствии с размером листа. 
7. Лепка «Ежик» (см. Н.Н.Леонова «Художественное творчество», с.201) 
Цель: учить лепить ежа из целого куска, передавая характерные особенности внешнего 
вида; формировать умение экспериментировать с художественными материалами для 
изображения колючей «шубки», глаз, носика, для передачи более образной 
выразительности. 

8. Аппликация «Слон» (см. З.А.Ефанова «Комплексные занятия», с. 86) 
Цель: отрабатывать технические навыки работы с бумагой и ножницами; вырезать круги и 
овалы из бумажных заготовок: прямоугольников разной величины (туловище, ноги, уши, 
хобот) и одного квадрата (голова), аккуратно наклеивать детали на основу. 
8. Нетрадиционная аппликация «Полосатый тигр» (см. З.А.Ефанова «Комплексные 

занятия», с. 88) 

Цель: познакомить с техникой выполнения аппликации из ниток (наклеивание нарезанных 

ниток на трафарет изображения); учить аккуратно пользоваться клеем и ножницами. 
9. Нетрадиционное сюжетное рисование «Белые медведи на льдине» (см. аналогичное 
занятие за ноябрь «Зайчики») 
Цель: продолжать знакомить с нетрадиционными способами изображения – рисование 
поролоновой губкой, позволяющим ярко передать изображаемый объект, его характерную 
фактуру; продолжать учить рисовать крупно, располагать изображение в соответствии с 
размером листа. 
9. Коллективная композиция-коллаж «Животные севера» (см. З.А.Ефанова «Комплексные 
занятия», с. 95)  
Цель: учить составлять коллаж из разных по фактуре материалов (фон и готовые фигурки 
животных севера); вызвать интерес к составлению коллективной композиции; развивать 
комбинаторские способности и композиционные умения. 
10. Лепка по замыслу «Вылепи инструмент» (см. З.А.Ефанова «Комплексные занятия», с. 
99)  
Цель: развивать художественно-творческие способности; закреплять умения переносить 
знакомые способы и приемы работы с лепным материалом в новую творческую ситуацию, 
мелкую моторику рук. 
10. Конструирование из строительных материалов «Кроватка для кукол» (см. В.Лиштван, 
«Конструирование», с. 48) 
Цель: учить детей делать постройки, соразмерные игрушкам; различать длинные и 
короткие пластины, правильно называть их; самостоятельно отбирать нужные детали в 
соответствии с характером постройки; выполнять постройку по готовому образцу. 
11. Декоративное рисование к Дню матери «Салфетка для мамы» (см. Н.Н.Леонова 
«Художественное творчество», с.87) 
Цель: учить рисовать узоры на салфетке квадратно формы; показать сочетание элементов 
декора по цвету и форме (точки, круги, пятна, линиим прямые и волнистые); развивать 
чувство цвета и ритма. 
 
Декабрь 
12. Лепка «Веселые поварята» (см. Н.Н.Леонова «Художественное творчество», с.220)  
Цель: познакомить с трудом повара-кондитера; учить лепить угощения из лепного 
материала, предавая изделию законченный вид, оформляя поделку макаронными 
изделиями, фасолью; закреплять умение скатывать комочек теста круговыми движениями 



между ладоней, сплющивать его; развивать чувства формы, пропорции, газомер, 
творчество. 
12. Конструирование из строительных материалов «Домик дан матрешки» (см. В.Лиштван, 
«Конструирование», с. 51) 
Цель: продолжать учить детей умению анализировать готовую постройку, определять 
пространственное расположение частей (сзади, спереди, сверху и т.п.) и последовательный 
ход стройки, правильно называть знакомые детали строительного набора. 12. 
13. Декоративное рисование «Зимний лес» (см. М.Н.Савельева «В мире красок», с.28) 
Цель: развивать творческое воображение, фантазию, умение создавать композиции и 
передавать образ природы в рисунках способом нетрадиционной техники – печать по 
трафарету, рисование пальчиком. 
13. Аппликация «Снеговик» (см. Н.Н.Леонова «Художественное творчество», с.240) 
Цель: закреплять знания о круглой форме; учить вырезать дополнительные детали: 
морковку, глаза, ведро, составлять изображение из частей, располагая их по величине. 
14. Декоративное рисование «Узоры Дедушки Мороза» (см. Н.Н.Леонова 
«Художественное творчество», с.98) 
Цель: учить рисовать морозные узоры в стилистике кружевоплетения; создавать условия 
для экспериментирования с красками для получения оттенка разного голубого цвета; 
совершенствовать технику рисования концом кисти; развивать чувство формы и 
композиции. 
14. Декоративная лепка «Снежинки» (см. Н.Н.Леонова «Художественное творчество», 
с.205) 
Цель: развивать художественно-творческие способности; закреплять умения переносить 
знакомые способы и приемы работы с лепным материалом в новую творческую ситуацию, 
мелкую моторику рук. 
15. Нетрадиционное рисование «Снежок» (см. М.Н.Савельева «В мире красок», с.31) 
Цель: познакомить детей со смешанной нетрадиционной техникой рисования – свеча и 
акварель; учить работать со свечой, тонировать лист в цвете зимы; развивать 
ассоциативное, образное мышление, воображение, художественный вкус.  
15. Аппликация по мотивам сказки «Заюшкина избушка» (см. И.А.Лыкова 
«Изобразительная деятельность в детском саду», с. 92) 
Цель: учить создавать сюжетную композицию по мотивам русских народных сказок; 
совершенствовать аппликативные навыки работы с ножницами и бумагой; закреплять 
умения аккуратно вырезать и наклеивать детали аппликации 
 
Январь 
16. Аппликация «Железная дорога для поезда» (см. Н.Н.Леонова «Художественное 
творчество», с.232) 
Цель: закреплять технику вырезания по прямой (разрезать бумажный прямоугольник на 
узкие полоски), аккуратного наклеивания полосок на лист бумаги. 
16. Конструирование из строительных материалов «Трамвай» (см. В.Лиштван, 
«Конструирование», с. 54) 
Цель: формировать умение рассматривать образец, выделять в нем части, определять, из 
каких деталей выполнен образец, сколько взять для постройки деталей; закреплять умение 
делать несложное перекрытие, отображать знакомый предмет в постройке. Познакомить с 
новой формой — цилиндром, учить правильно ее называть.  
17. Рисование «Машина скорой помощи» (см. З.А.Ефанова «Комплексные занятия», с. 
143)  
Цель: расширять представления о машинах спецназначения; учить в художественном 
творчестве пользоваться технологическими картами.  
17.Аппликация «Пожарная машина» (см. З.А.Ефанова «Комплексные занятия», с. 147)  
Цель: закреплять умения аккуратно вырезать и наклеивать детали аппликации; вырезать 
округлые формы из квадратов, срезать угол у прямоугольника. 



18. Лепка по замыслу «Бытовая техника» (см. З.А.Ефанова «Комплексные занятия», с. 
152)  
Цель: закреплять знания о бытовой технике, навыки лепки. 
18. Конструирование из коробок «Кухонная плита» (см. З.А.Ефанова «Комплексные 
занятия», с. 154)  
Цель: обучать технике конструирования из бросового материла. 
 
Февраль 
19. Рисование «Витамины для здоровья» (см. Н.Н.Леонова «Художественное творчество», 
с.160) 
Цель: вызвать желание заботиться о своем здоровье; учить рисовать витамины, используя 
ранее усвоенные изобразительные технические навыки. 
19. Коллективная аппликация «Зайкин огород» (см. Н.Н.Леонова «Художественное 
творчество», с.236) 
Цель: учить создавать изображения овощей: морковки – путем разрезания прямоугольника 
по диагонали и закругления уголков, капусты – способом обрывной аппликации; вызвать 
интерес к составлению коллективной композиции. 
20. Рисование «Улица» (см. Н.Н.Леонова «Художественное творчество», с.183) 
Цель: расширять представления о проезжей части улицы; учить рисовать светофор, 
правильно подбирать цвета в процессе рисования. 
20. Конструирование из строительных материалов «Двухэтажный дом» (см. В.Лиштван, 
«Конструирование», с. 51) 
Цель: формировать обобщенные представления о домах, учить детей сооружать высокие 
постройки с перекрытиями; делать постройку прочной; закреплять умение отбирать 
нужные для постройки детали; по образцу определять, из каких деталей сделаны 
отдельные части постройки, в какой последовательности ее выполнять; познакомить с 
понятием «фундамент». 20. 
21. Коллективное рисование плаката «Осторожно, опасные предметы!» (см. З.А.Ефанова 
«Комплексные занятия», с. 176)  
Цель: закрепить навыки коллективной работы, знакомые технические приемы работы. 
21. Пластилинография «Светофор» (см. Н.Н.Леонова «Художественное творчество», 
с.227) 
Цель: закрепить знания ПДД; учить создавать изображение светофора, выкладывая его из 
пластилина на картоне; продолжать освоение рельефной лепки, синхронизировать работу 
обеих рук. 
22. Декоративное рисование «Кружка для наших мальчиков» (см. Н.Н.Леонова 
«Художественное творчество», с.131) 
Цель: вызвать интерес к изготовлению подарков для своих сверстников своими руками; 
учить украшать посуду разными способами; рисовать простые орнаменты и узоры на 
заготовках разной формы; развивать чувство композиции, технические навыки 21. 
22. Аппликация «Подарок для папы. Быстрокрылые самолеты» (см. И.А.Лыкова 
«Изобразительная деятельность в детском саду», с. 98) 
Цель: учить изображать самолеты из бумажных деталей разной формы и размера 
(прямоугольников, полосок); оттачивать способы работы с бумагой и ножницами: срезать, 
загибать и отгибать уголки, разрезать прямоугольник пополам поперек и по диагонали. 
 
Март 
23. Рисование женского портрета «Портрет мамы» (см. Н.Н.Леонова «Художественное 
творчество», с.136) 
Цель: воспитывать чувство любви к матери через приобщение к произведениям искусства; 
закрепить знание детей о жанре портрета; вызвать желание нарисовать портрет мамы, 
предавать в рисунке некоторые черты ее облика (цвет глаз, волос, прическу, мимику); 
учить располагать части лица. 



23. Декоративная рельефная лепка «Цветы-сердечки» (см. И.А.Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», с. 104)  
Цель: учить создавать рельефные картины в подарок близким людям – маме и бабушке, 
лепить «сердечки» разными способами. 
24. Рисование с натуры «Уж верба вся пушистая» (см. Н.Н.Леонова «Художественное 
творчество», с.142)  
Цель: вызвать у детей радостное ощущение от прихода весны; учить изображать 
характерные особенности кустарника вербы; совершенствовать технические умения. 
24. Аппликация с элементами рисования «Сосульки на крыше» (см. И.А.Лыкова 
«Изобразительная деятельность в детском саду», с. 116) 
Цель: вызвать интерес к изображению сосулек и созданию композиции «Сосульки на 
крыше дома»; продолжать резать ножницами, самостоятельно регулируя длину разрезов; 
познакомить с способом вырезания сосулек из бумаги, сложенной гармошкой. 
25. Аппликация «Овощи на тарелке» (см. З.А.Ефанова «Комплексные занятия», с. 206) 
Цель: отрабатывать технические навыки работы с бумагой и ножницами; вырезать 
округлые формы из квадратов, овальные – из прямоугольников, аккуратно наклеивать 
детали на основу - тарелку. 
25. Сюжетная лепка по мотивам сказки «Пых» «Во саду ли в огороде» (см. Н.Н.Леонова 
«Художественное творчество», с.197) 
Цель: учить создавать сюжетную композицию по мотивам русских народных сказок; 
учить лепить морковку на грядке, передавая форму и характерные особенности овощей: 
морковка в форме конуса с кудрявым хвостиком. 
26. Нетрадиционное рисование «Поляна с весенними цветами» 
Цель: учить рисовать природу, используя нетрадиционные материалы; развивать 
фантазию, чувство цвета, ритма, эстетический вкус. 
26. Конструирование из строительных материалов «Мосты» (см. В.Лиштван, 
«Конструирование», с. 55) 
Цель: закреплять представление о назначении и строении мостов, название их частей: 
мостовое перекрытие, или пролет, скаты, опоры', закреплять умение рассматривать 
образец, делать постройку устойчивой; формировать умение различать «длинный — 
короткий».  
 
Апрель 
27. Декоративное рисование «Филимоновская игрушка» (см. Н.Н.Леонова 
«Художественное творчество», с.143) 
Цель: расширять представление о многообразии филимоновской игрушки; показать 
особенности выполнения росписи различных бумажных силуэтов; учить рисовать концом 
кисти, наносить точки, рисовать круги, дуги, кольца, полоски; развивать эстетическое 
восприятие, интерес к народному творчеству. 
27. Декоративная лепка «Филимоновская игрушка-свистулька» (см. И.А.Лыкова 
«Изобразительная деятельность в детском саду», с. 112) 
Цель: продолжать знакомить с филимоновской игрушкой как видом народного 
декоративно-прикладного искусства; отрабатывать приемы лепки из целого куска 
пластилина. 
28. Нетрадиционное коллективное рисование «На далекой удивительной планете» (см. 
Н.Н.Леонова «Художественное творчество», с.153) 
Цель: расширять кругозор, знания о космосе; учить рисовать в нетрадиционной технике – 
«набрызг» и работа с поролоном; развивать фантазию и воображение. 
28. Аппликация «Ракеты кометы» (см. И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в 
детском саду», с. 126) 
Цель: учить создавать аппликативные картины на космическую тему; совершенствовать 
навыки работы с бумагой и ножницами, делить квадраты на треугольники (один большой 
для носа ракеты и два маленьких для крыльев), обрывную технику. 



29. Декоративное рисование «Русская изба» (см. Н.Н.Леонова «Художественное 
творчество», с.149) 
Цель: познакомить с русским деревянным зодчеством; учить создавать образ русской 
избы; совершенствовать технику владения кистью; воспитывать интерес к народной 
культуре. 
29. Конструирование из строительных материалов «Гараж» (см. В.Лиштван, 
«Конструирование», с. 53) 
Цель: учить детей сооружать постройку в соответствии с размерами игрушки, для которой 
она предназначается; упражнять детей в употреблении слов длинный, спереди, сбоку, 
слева, справа. 
30. Рисование «Радуга-дуга» (см. И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском 
саду», с. 136) 
Цель: учить отражать в художественном творчестве природное явления разными 
изобразительно-выразительными средствами; формировать элементарные представления 
по цветоведению (последовательность цветовых дуг в радуге, гармоничные 
цветосочетания на цветовой модели); воспитывать эстетическое отношение к природе. 
30. Лепка с элементами конструирования «По реке плывет кораблик» (см. И.А.Лыкова 
«Изобразительная деятельность в детском саду», с. 128) 
Цель: учить лепить кораблик из бруска пластилина: отрезание стекой лишнего (уголки для 
образования носа) и достраивание недостающего (палуба, мачта, труба…). 
 
Май 
30. Коллективное нетрадиционное рисование «Осьминожка» (см. Н.Н.Леонова 
«Художественное творчество», с.167) 
Цель: учить создавать образ обитателей подводного мира нетрадиционным способом 
рисования – ладоневой живописью (отпечаток ладошки на бумаге), создавать 
выразительные образы с помощью волнистых линий (водоросли, щупальца осьминога); 
воспитывать умение заниматься коллективно. 
30. Коллективная сюжетная аппликация «Морские рыбки» (см. Н.Н.Леонова 
«Художественное творчество», с.262) 
Цель: учить создавать гармоничные образы рыбок из отдельных элементов (кругов, 
овалов, треугольников), вырезать круги и овалы - из квадратов и прямоугольников, путем 
закругления углов; развивать комбинаторские способности и композиционные умения. 
31.Рисование «Ьожья коровка» (см. Н.Н.Леонова «Художественное творчество», с.177) 
Цель: учить рисовать яркие выразительные образы насекомых, создавать композицию на 
основе зеленого листика; вызвать эмоциональный отклик на красоту природных объектов; 
совершенствовать технику рисования красками, сочетать при этом два инструмента – 
кисточку и ватную палочку. 
31. Коллективная аппликация «Бабочки на лугу» (см. Н.Н.Леонова «Художественное 
творчество», с.265) 
Цель: закрепить знания о насекомых; учить составлять композицию из готовых форм. 
 

Перспективный план 4-5 лет  

Развитие речи 
 
Сентябрь 

1. «Пересказ сказки «Репка» (см. Г.П.Попова, Т.В.Бондарева «Речевое развитие», с. 20) 

Цель: поддерживать инициативность ребенка в речевом общении со взрослым и 

сверстником, использовать в речи описательные монологи и элементы объяснительной речи; 

развивать связную, грамматически правильную диалогическую и монологическую речь, а 
также речевое творчество; развивать звуковую и интонационную культуру речи, 

фонематический слух; развивать восприятие художественной литературы и фольклора. 



2. «Составление описательного рассказа об игрушкам по предметным картинкам» (см. 

Г.П.Попова, Т.В.Бондарева «Речевое развитие», с. 24)  

Цель: формировать умения рассматривать предметы, выделяя их признаки, качества и 

назначение, составлять совместный с воспитателем описательный рассказ об игрушке; учить 

владеть речью как средством общения и культуры; развивать связную, грамматически 

правильную диалогическую и монологическую речь; обогащать активный словарь; развивать 

звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух.  

 

Октябрь 

3. «Составление рассказа по сюжетной картине «Собака со щенками» (см. Г.П.Попова, 

Т.В.Бондарева «Речевое развитие», с. 25) 

Цель: формировать умения внимательно рассматривать персонажей сюжетной картины, 

отвечать на вопросы по ее содержанию, включаться в совместное с воспитателем 

рассказывание; учить владеть речью как средством общения и культуры; развивать связную, 

грамматически правильную диалогическую и монологическую речь; обогащать активные 

слова; развивать звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух. 
4. «Пересказывание рассказа Я. Тайца «Поезд» (см. Г.П.Попова, Т.В.Бондарева «Речевое 

развитие», с. 27) 

Цель: формировать элементарные представления о жанрах художественной литературы 

(рассказ, сказка), уметь понимать содержание рассказа, пересказывать рассказ совместно с 

воспитателем; знакомить с детской литературой; учить владеть речью как средством 

общения и культуры; развивать связную, грамматически правильную диалогическую и 

монологическую речь; обогащать активные слова; развивать звуковую и интонационную 

культуру речи, фонематический слух. 

5. «Составление повествовательного рассказа «Приключение Маши в лесу» (см. Г.П.Попова, 

Т.В.Бондарева «Речевое развитие», с. 29) 

Цель: формировать умение составлять совместный повествовательный рассказ с помощью 

заданной воспитателем схемы высказывания, придерживаться сюжетной линии при 

составлении рассказа; учить овладевать речью как средство общения и культуры; развивать 

связную, грамматически правильную диалогическую и монологическую речь; обогащать 

активные слова; развивать звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух. 

6. «Описание игрушек - кошка и собака» (О.С.Ушакова «Развитие речи», с. 19) 

Цель: учить составлять рассказ об игрушках с описанием их внешнего вида; активизировать 

слова, обозначающие действия; учить согласовывать прилагательные с существительными в 

роде и числе; закреплять произношение звуков [у], [а], [г], [к], [в]; учить правильно 

произносить слова в звуке [c] – [c’], выделять слова с этими звуками; закреплять 
представление о значении терминов “слово”, “звук”.. 

 

Ноябрь 

7. «Составление описательного рассказа о куклах» (см. Г.П.Попова, Т.В.Бондарева «Речевое 

развитие», с. 31) 

Цель: формировать умения соотносить предмет с его описанием, сравнивать предметы 

между собой, называя точно их признаки, составлять с помощью взрослого небольшой 

описательный рассказ о кукле; учить владеть речью как средством общения и культуры; 
развивать связную, грамматически правильную диалогическую и монологическую речь; 

обогащать активные слова; развивать звуковую и интонационную культуру речи, 

фонематический слух. 



8. «Составление рассказа по сюжетной картине «Строим дом» (см. Г.П.Попова, 

Т.В.Бондарева «Речевое развитие», с. 32) 

Цель: развивать умение составлять описательный повествовательный рассказ по картине; 

формировать умение внимательно рассматривать персонажей картины, отвечать на вопросы 

по содержанию картины; учить владеть речью как средство общения и культуры; развивать 

связную, грамматически правильную диалогическую и монологическую речь; развивать 

речевое творчество (сочинение повествовательного рассказа по картинкам); обогащать 

активные слова; развивать звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух. 

9. «Пересказывание К.Д. Ушинского «Умей обождать» (см. Г.П.Попова, Т.В.Бондарева 

«Речевое развитие», с. 34)  

Цель: уточнить элементарные представления о жанре литературной (авторской) сказки; 

формировать умение понимать содержание сказки, воспроизводить текст знакомой сказки по 

вопросам воспитателя; знакомить с детской литературой; учить владеть речью как средством 

общения и культуры; развивать связную, грамматически правильную диалогическую и 

монологическую речь; обогащать активные слова; развивать звуковую и интонационную 

культуру речи, фонематический слух. 

10. «Составление описательного рассказа о питомцах» (см. О.С.Ушакова «Развитие речи», с. 

27) 

Цель: учить составлять описание игрушки, называть характерные признаки и действия, 

подводить к составлению короткого рассказа; обогащать словарь; учить согласовывать 

прилагательные с существительными в роде и числе. 

11. «Составление рассказа по картине «Кошка с котятами» (см. О.С.Ушакова «Развитие 
речи», с. 22) 

Цель: учить составлять рассказ по картине совместно с воспитателями; учить соотносить 

слова, обозначающие названия животных, с названиями их детёнышей; активизировать в 

речи слова, обозначающие действия. 

 

Декабрь 

12. «Пересказ сказки «Лисичка со скалочкой» (см. Г.П.Попова, Т.В.Бондарева «Речевое 

развитие», с. 38) 

Цель: формировать элементарные преставления о жанре – сказке, умения воспроизводить 

текст знакомой сказки по вопросам воспитателя; знакомить с детской литературой; учить 

владеть речью как средство общения и культуры; развивать связную, грамматически 

правильную диалогическую и монологическую речь; обогащать активные слова; развивать 

звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух. 

13. «Описание игрушек – собаки, лисы. Составление сюжетного рассказа по набору 

игрушек» (см. О.С.Ушакова «Развитие речи», с. 24) 

Цель: учить при описании игрушки называть ее признаки, действия, связывать между собой 

предложения; закреплять умение соотносить названия животного с названиями их 
детенышей; упражнять в использовании форм единственного и множественного числа 

существительных, обозначающих детёнышей, животных; укреплять артикуляционный 

аппарат, отрабатывать навыки правильного произношения звуков [c] – [c’], учить 

произносить звук [c] длительно, на одном выдохе.  

14. «Пересказ сказки «Пузырь, соломинка и лапоть» (см. О.С.Ушакова «Развитие речи», с. 

32) 



Цель: учить пересказывать короткую сказку, выразительно передавать диалог персонажей; 

учить правильно называть детенышей животных; употреблять форму повелительного 

наклонения глаголов. 

15. «Составление повествовательного рассказа «Как Дед Мороз искал дорогу в детский сад» 

(см. Г.П.Попова, Т.В.Бондарева «Речевое развитие», с. 36) 

Цель: формировать умение составлять коллективный повествовательный рассказ с помощью 

заданной воспитателем схеме высказывания, придерживаться сюжетной линии при 

составлении рассказа; учить владеть речью как средство общения и культуры; развивать 

связную, грамматически правильную диалогическую и монологическую речь; развивать 

речевое творчество (сочинение повествовательного рассказа по картинкам); обогащать 

активные слова; развивать звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух. 

  

 

 

Январь 

15. «Составление повествовательного рассказа «Как сказочные звери встречали Новый год в 

лесу» (см. Г.П.Попова, Т.В.Бондарева «Речевое развитие», с. 40)  

Цель: формировать умение составлять коллективный повествовательный рассказ с помощью 

заданной воспитателем схеме высказывания, придерживаться сюжетной линии при 

составлении рассказа, классифицировать животных, опираясь на их существенные признаки; 

учить владеть речью как средство общения и культуры; развивать связную, грамматически 

правильную диалогическую и монологическую речь; развивать речевое творчество 

(сочинение повествовательного рассказа по картинкам); обогащать активные слова; 

развивать звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух. 

16. «Составление описательного рассказа об игрушках (мяч, лиса, медведь, пирамидка, 

кукла) (см. Г.П.Попова, Т.В.Бондарева «Речевое развитие», с. 42) 

Цель: учить использовать в практике общения монологи и элементы объяснительной речи; 

формировать умение сравнивать похожие игрушки; составлять описательный рассказ об 

игрушке; учить владеть речью как средство общения и культуры; развивать связную, 

грамматически правильную диалогическую и монологическую речь; развивать речевое 

творчество (сочинение повествовательного рассказа по картинкам); обогащать активные 

слова; развивать звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух. 

17. «Составление рассказа по сюжетной картине «Катаемся на санках» (см. Г.П.Попова, 

Т.В.Бондарева «Речевое развитие», с. 44) 

Цель: формировать умение внимательно рассматривать персонажей картинки, отвечать на 

вопросы по ее содержанию, включаться в совместное с воспитателем рассказывание; учить 

владеть речью как средство общения и культуры; развивать связную, грамматически 

правильную диалогическую и монологическую речь; развивать речевое творчество 

(сочинение повествовательного рассказа по картинкам); обогащать активные слова; 

развивать звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух. 

  

Февраль 

18. «Составление рассказа-описания по лексической теме «Зимняя одежда» (см. 

О.С.Ушакова «Развитие речи», с. 47) 



Цель: учить давать описания зимней одежды, правильно ее называть, формировать 

представление о ее назначении; учить пользоваться в речи сложноподчиненными 

предложениями; согласовывать прилагательное с существительными в роде и числе; 

правильно произносить звук [ж], подбирать слова на заданный звук. 

19. «Пересказ рассказа Е. Чарушина «Волк» (см. Г.П.Попова, Т.В.Бондарева «Речевое 

развитие», с. 46) 

Цель: формировать умение понимать содержание рассказа, пересказывать рассказ совместно 

с воспитателем, подбирать синонимы к заданному слову; активизировать в речи слова, 

обозначающие действия животного; развивать умение слушать. 

20. «Составление повествовательного рассказа «Как Андрюшка и щенок подружились» (см. 

Г.П.Попова, Т.В.Бондарева «Речевое развитие», с. 48) 

Цель: формировать умение составлять совместный повествовательный рассказ с помощью 

заданной воспитателем схеме высказывания, придерживаться сюжетной линии при 

составлении рассказа, упражнять в подборе слов, обозначающих продолжения действия. 

21. «Составление рассказа по сюжетной картине «Едем на автобусе» (см. Г.П.Попова, 

Т.В.Бондарева «Речевое развитие», с. 51) 

Цель: формировать умение внимательно рассматривать персонажей картинки, отвечать на 

вопросы по ее содержанию, включаться в совместное с воспитателем рассказывание; 

вводить в повествование прямую речь; развивать умение слушать.  

 

Март 

22. Составление рассказа-описания по лексической теме «Мебель» (см. О.С.Ушакова 

«Развитие речи», с. 38) 

Цель: формировать умение высказываться на тему из личного опыта; уточнить понятие 

«мебель»4 учить правильно использовать в речи предлоги и наречия с пространственным 

значением: посередине, около, у, сбоку, перед; активизировать в речи сложноподчинённые 

предложения. 

 «Составление описательного рассказа о мамах» (см. Г.П.Попова, Т.В.Бондарева «Речевое 

развитие», с. 50) 

22. «Пересказ венгерской сказки «Два жадных медвежонка» (см. Г.П.Попова, Т.В.Бондарева 

«Речевое развитие», с. 53) 

Цель: закрепить преставления детей о жанре – сказке, формировать умения эмоционально 

воспринимать содержание сказки; осмысливать характерные поступки персонажей, 

воспроизводить текст сказки по вопросам воспитателя, включаться в совместный с 

воспитателем пересказ текста, способствовать созданию выразительных образов героев 

сказки.    

23. «Составление повествовательного рассказа «Как петушок угостил воробья зернами» (см. 

Г.П.Попова, Т.В.Бондарева «Речевое развитие», с. 55) 

Цель: формировать умение составлять совместный повествовательный рассказ с помощью 

заданной воспитателем схеме высказывания, придерживаться сюжетной линии при 

составлении рассказа, упражнять в подборе глаголов, обозначающих характерные действия 

животных. 

24. «Составление рассказа об игрушках (лека, ведро, машина, кошка, собака) (см. 

Г.П.Попова, Т.В.Бондарева «Речевое развитие», с. 57) 



Цель: формировать умение составлять загадки об игрушках, выделяя в них характерные 

признаки, отражать знания и наблюдения по использованию предмета в игре. 

 

Апрель 

26. «Составление рассказа по сюжетной картине «Куры» (см. Г.П.Попова, Т.В.Бондарева 

«Речевое развитие», с. 58) 

Цель: формировать умение внимательно рассматривать персонажей картинки, отвечать на 

вопросы по ее содержанию, включаться в совместное с воспитателем рассказывание; 

вводить в повествование прямую речь; развивать умение слушать.  

27. «Пересказ сказки В. Сутеева «Кораблик» (см. Г.П.Попова, Т.В.Бондарева «Речевое 

развитие», с. 60) 

Цель: формировать элементарное представление об авторских сказках, умение эмоционально 

воспринимать содержание такой сказки, осмысливать поступки персонажей; воспроизводить 

текст рассказа по вопросам воспитателя, включаться в совместный с воспитателем пересказ 

текста.   

28. «Составление повествовательного рассказа «Как лягушка помогла утке» (см. Г.П.Попова, 

Т.В.Бондарева «Речевое развитие», с. 61) 

Цель: формировать умения составлять совместный повествовательный рассказ с помощью 

заданной воспитателем схемой высказывания, придерживаться сюжетной линии при 

составлении рассказа; упражнять в подборе глаголов, обозначающих характерные свойства 

животных; развивать чувство юмора, внимание, умение слушать. 

29. «Составление рассказа по сюжетной картине «Кролики» (см. Г.П.Попова, Т.В.Бондарева 

«Речевое развитие», с. 65) 

Цель: учить овладевать речью как средство общения и культуры; развивать связную, 

грамматически правильную диалогическую и монологическую речь; обогащать активные 

слова; развивать звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух. 

 

Май 

30. «Пересказ рассказа К. Д. Ушинского «Бишка» (см. Г.П.Попова, Т.В.Бондарева «Речевое 

развитие», с. 67) 

Цель: учить овладевать речью как средство общения и культуры; развивать связную, 

грамматически правильную диалогическую и монологическую речь; обогащать активные 

слова; развивать звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух. 

31. Составление описания внешнего вида» (см. О.С.Ушакова «Развитие речи», с. 60) 

Цель: учить составлять описание внешнего вида, одежды (цвет, отделка): образовывать 

формы единственного и множественного числа глагола хотеть, формы повелительного 

наклонения глаголов рисовать, танцевать и др.; дать представление о том, что звуки в словах 

идут друг за другом в определённой последовательности. 

 

Перспективный план 4-5 лет  
Чтение художественной литературы 
 
Сентябрь 



1.Слушание рассказа В Карасевой «Все работают». Беседа по вопросам. (см. З.А.Ефанова 

Комплексные занятия, с. 36) 
Ц: прививать интерес к литературе, знакомить с авторскими произведениями; воспитывать 
уважение к труду, желание трудиться и помогать взрослым. 
2. «Русская народная сказка «Лисичка со скалочкой» (см. О.С.Ушакова «Развитие речи», с. 

87) 

Цель: воспитывать эмоционально-образное восприятие содержания сказки; учить 
понимать и оценивать характер и поступки героев; подвести к пониманию жанровых 
особенностей сказки. 
 
Октябрь 
3. Чтение рассказа Н. Сладкова «Осень на пороге». Беседа по вопросам. (см. З.А.Ефанова 

Комплексные занятия, с. 50) 
Цель: прививать интерес к литературе, знакомить с авторскими произведениями; 
развивать умение понимать несложные мотивы поступков героев. 
4. «Русская народная сказка «Гуси-лебеди» (см. О.С.Ушакова «Развитие речи», с. 88) 

Цель: учить понимать образное содержание и идею сказки, передавать структуру с 
помощью моделирования, замечать и понимать образные слова и выражения в тексте; 
развивать творческое воображение. 
5. «Ознакомление с малыми фольклорными формами» (см. О.С.Ушакова «Развитие речи», 
с. 89) 
Цель: познакомить с жанром загадки; помочь отгадывать загадки, построенные на 
описании и сравнении; рассказать о жанрах скороговорки; научить чётко произносить 
скороговорки, придумывать небольшие истории по их сюжету; объяснить назначения и 
особенности колыбельной песни. 
6. «Рассказ Е. Чарушина «Про зайчат» (см. О.С.Ушакова «Развитие речи», с. 91) 

Цель: знакомить с жанром рассказа; учить понимать тему и содержание рассказа; 
закреплять умение использовать сравнения; учить подбирать определения и синонимы к 
заданному слову; развивать интерес к информации, которую несёт текст. 
 
Ноябрь 

7. Чтение русской народной сказки «Лиса, волк и медведь». Беседа по вопросам. (см. 

З.А.Ефанова Комплексные занятия, с. 79) 
Цель: воспитывать эмоционально-образное восприятие содержания сказки; учить 
понимать и оценивать характер и поступки героев; учить анализировать литературное 
произведение.  
8. «Русская народная сказка «Жихарка» (см. О.С.Ушакова «Развитие речи», с. 100) 

Цель: учить замечать образные слова и выражения в тексте; закреплять умение подбирать 
синонимы; помогать детям понимать содержание поговорок, придумывать новые эпизоды. 
9. Чтение ненецкой сказки «Как храбрый Вай море победил» (см. З.А.Ефанова Комплексные 

занятия, с. 93) 

Цель: углублять интерес к художественной литературе; побуждать анализировать 

содержание литературного произведения. 

10. Чтение сказки С. Козлова «Как ежик с медвежонком протирали звезды» Беседа по 
вопросам. (см. З.А.Ефанова Комплексные занятия, с. 102) 

Цель: прививать интерес к авторским сказкам, побуждать анализировать содержание 

литературного произведения; учить отвечать на вопросы по содержанию литературного 

произведения. 

 

Декабрь 



11. Чтение молдавской народной сказки «повар и боярин». Беседа по вопросам. (см. 

З.А.Ефанова Комплексные занятия, с. 107) 

Цель: систематизировать знания детей о профессии повара; вызывать интерес к литературе4 

учить рассуждать о поступках герооев. 

12. Чтение «Стихотворений о зиме» (см. О.С.Ушакова «Развитие речи», с. 95) 

Цель: учить эмоционально воспринимать и осознавать образные содержания поэтического 
текста; развивать образность речи. 
13. Чтение рассказа Л. Воронковой «Как елку наряжали». Беседа по вопросам. (см. 

З.А.Ефанова Комплексные занятия, с. 123) 

Цель: прививать интерес к авторским сказкам; учить отвечать на вопросы по содержанию 

литературного произведения; развивать умение целостно воспринимать литературный текст, 

выявлять основное содержание произведения. 

14. «Русская народная сказка «Зимовье зверей» (см. О.С.Ушакова «Развитие речи», с. 98) 

Цель: учить понимать и оценивать характер героя, передавать интонацией и голосом 
характеры персонажей; подводить детей к понимаю образного содержания пословиц. 
 
Январь 
15. Чтение «Рассказ о маленьком автомобильчике» Л. С. Берга. Беседа по вопросам. (см. 

З.А.Ефанова Комплексные занятия, с. 134) 

Цель: углублять интерес к художественной литературе; учить отвечать на вопросы по 

содержанию литературного произведения; развивать умение целостно воспринимать 

литературный текст. 

16. Чтение сказки О. Кургузова «Ледяная Маша». Беседа по вопросам. (см. З.А.Ефанова 
Комплексные занятия, с. 152) 
Цель: прививать интерес к авторским сказкам; учить отвечать на вопросы по содержанию 
произведения, понимать и оценивать характер и поступки литературных героев.  
17. Чтение рассказа С. Лежневой «Друг по телефону. Беседа по вопросам. (см. З.А.Ефанова 

Комплексные занятия, с. 155) 

Цель: учить понимать и оценивать характер героев, формировать осторожное и 

осмотрительное отношение к потенциально опасным ситуациям. 

 

Февраль 

18. Чтение сказки К. Чуковского «Мойдодыр». Беседа по вопросам. 
Цель: формировать культурно-гигиенические навыки; углублять интерес к 
художественной литературе; учить отвечать на вопросы по содержанию литературного 
произведения; осмысливать характеры и поступки персонажей. 
19. Чтение стихотворений о Родине, родном крае: З. Александровой «Если скажут слово 

Родина», В. Степанова «Что мы Родиной зовем?», П. Воронько «Лучше нет родного края». 

Беседа по вопросам. (см. З.А.Ефанова Комплексные занятия, с. 167) 

Цель: воспитывать любовь к родному краю, Родине; вызвать эмоциональный отклик у 
детей; учить эмоционально воспринимать стихотворения, развивать образность речи, 

творческое воображение. 

20. Чтение Е. Пермяк «Сказка-присказка про родной Урал» 

Цель: дать представление о крае, в котором мы проживаем, воспитывать любовь к родному 

краю; прививать интерес к авторским сказкам. 
21. Чтение стихотворения «Папины профессии» Н. Доброта. Беседа по вопросам. (см. 

З.А.Ефанова Комплексные занятия, с. 184) 

Цель: дать представления о профессиях пап, воспитывать любовь и уважение к папе; учить 

слушать литературный текст и понимать его содержание. 

 

Март 



22. Чтение стихотворения Е. Благининой «Посидим в тишине». Беседа по вопросам. (см. 

З.А.Ефанова Комплексные занятия, с. 190) 

Цель: воспитывать любовь и уважение к маме; углублять интерес к художественной 

литературе, учить эмоционально воспринимать и осознавать образные содержания 

поэтического текста.  

23. «Стихотворения о весне» (см. О.С.Ушакова «Развитие речи», с. 101) 

Цель: учить эмоционально воспринимать стихотворения, находить различные средства 
для выражения и передачи образов и переживаний; развивать образность речи, творческое 
воображение. 
24. Чтение стихотворения Ю. Тувима «Овощи». Беседа по вопросам. (см. З.А.Ефанова 
Комплексные занятия, с. 209) 
Цель: формировать знания о пользе овощей; закрепить умение отвечать на вопросы по 
содержанию литературного произведения. 
25. Чтение сказки М. Пляцковского «Мухомор». Беседа по вопросам. (см. З.А.Ефанова 
Комплексные занятия, с. 213) 
Цель: углублять интерес к художественной литературе; учить отвечать на вопросы по 
содержанию литературного произведения; осмысливать характеры и поступки 
персонажей. 
 
Апрель 
26. «Русская народная сказка «У страха глаза велики» (см. О.С.Ушакова «Развитие речи», с. 

103) 
Цель: учить понимать эмоционально воспринимать образное содержание сказки; 
закреплять представления о жанровых особенностях произведения; подводить к 
пониманию значения пословиц, их места и значения в речи. 
27. Рассказ Н. Носова «Живая шляпа» (см. О.С.Ушакова «Развитие речи», с. 107) 

Цель: учить понимать юмор, придумывать продолжение и окончание рассказа; закреплять 
знания об особенностях рассказа, его композиции, отличии от других литературных 
жанрах. 
28. «Русская народная сказка в обработке А. Толстого «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка» (см. О.С.Ушакова «Развитие речи», с. 111) 

Цель: развивать умение замечать и использовать выразительные средств языка сказки 
(повторы, «сказочные» слова, образные авражения4 при помощи специальных 
упражнений способствовать усвоению образного языка сказки.  
29. Рассказывание сказки «Маша и медведь». Беседа по вопросам. (см. З.А.Ефанова 

Комплексные занятия, с. 241) 
Цель: продолжать учить слушать сказку; отвечать на вопросы по ее содержанию, 
сопереживать героям сказки; осмысливать характеры и поступки персонажей, мимикой 
предавать характер героя. 
 
Май 
30. «Русская народная сказка в обработке О. Капицы «Лисичка-сестричка и серый волк» (см. 

О.С.Ушакова «Развитие речи», с. 104) 

Цель: продолжать учить эмоционально воспринимать образное содержание сказки, 
осмысливать характеры и поступки персонажей; закреплять представление о жанровых 

особенностях сказки.  

31. Чтение сказки К. Чуковского «Муха-цокотуха». Беседа по вопросам. (см. З.А.Ефанова 

Комплексные занятия, с. 263) 
Цель: продолжать учить слушать сказку; отвечать на вопросы по ее содержанию, 
сопереживать героям сказки; осмысливать характеры и поступки персонажей. 
 



 

Перспективный план 4-5 лет  
Исследование объектов живой и неживой природы 
 
Сентябрь 
1. «Наша дружная семья» (см. О.Ф.Горбатенко «Комплексные занятия», с. 24) 
Цель: формировать представления детей о семье и ее членах о доброжелательных 
отношениях родных людей, об эмоциональном состоянии членов семьи; воспитывать 
любовь и уважение к своим родным. 
2. «Составление описательных рассказов об овощах и фруктах» (см. О.А.Воронкевич 
«Добро пожаловать в экологию», с. 99) 
Цель: учить детей составлять описательные рассказы об овощах (фруктах), определять 
последовательность изложения, используя в качестве плана модели-картинки; закрепить 
представления об овощах и фруктах.   
 
Октябрь 
3. «Беседа о домашних животных» (см. О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию», 
с. 119) 
Цель: формировать представления о домашних животных: живут рядом с человеком, 
приносят ему пользу, человек о них заботится, кормит, лечит); развивать умственную 
операцию «обобщение»4 воспитывать интерес к домашним животным. 
4. «Беседа о подготовке зверей к зиме» (см. О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в 

экологию», с. 106) 

Цель: формировать представления о том, что дикие животные приспосабливаются к 

изменениям погодных условий; закрепить представления о том, что у каждого времени 

года свои особенности и как дикие звери приспосабливаются к жизни в зимних условиях. 

5. «Предметы бытовой техники»  

(см. О.Ф.Горбатенко «Комплексные занятия», с. 51) 

Цель: сформировать представления о предметах бытовой техники, широко используемой 
дома и в детском саду (пылесос, мясорубка, стиральная машина и др.); о значимости их 

использования для ускорения получения результата, улучшения его качества, облегчения 

труда человека; воспитывать бережное обращение с бытовой техникой. 

6. «Рассматривание и сравнение воробья и вороны» (см. О.А.Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию», с. 114) 
Цель: расширять знания детей о жизни птиц зимой: об их внешнем виде, о питании; учит 
распознавать птиц (воробей, ворона) по способам передвижения, издаваемым звукам; 
пополнять словарный запас по теме; воспитывать заботливое отношение и интерес к 
птицам.  

 

Ноябрь 
7. «Беседа о домашних животных» (см. О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию», 
с. 119) 
Цель: формировать представления о домашних животных: живут рядом с человеком, 

приносят ему пользу, человек о них заботится, кормит, лечит); развивать умственную 

операцию «обобщение»4 воспитывать интерес к домашним животным. 

8. «Беседа о подготовке зверей к зиме» (см. О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в 

экологию», с. 106) 

Цель: формировать представления о том, что дикие животные приспосабливаются к 

изменениям погодных условий; закрепить представления о том, что у каждого времени 
года свои особенности и как дикие звери приспосабливаются к жизни в зимних условиях. 

9. «Предметы бытовой техники» (см. О.Ф.Горбатенко «Комплексные занятия», с. 51) 



Цель: сформировать представления о предметах бытовой техники, широко используемой
  дома и в детском саду (пылесос, мясорубка, , стиральная машина и др.); о значимости 
их использования для ускорения получения результата, улучшения его качества, 
облегчения труда человека; воспитывать бережное обращение с бытовой техникой. 
10. «Рассматривание т сравнение воробья и вороны» (см. О.А.Воронкевич «Добро 
пожаловать в экологию», с. 114) 
Цель: расширять знания детей о жизни птиц зимой: об их внешнем виде, о питании; учит 
распознавать птиц (воробей, ворона) по способам передвижения, издаваемым звукам; 
пополнять словарный запас по теме; воспитывать заботливое отношение и интерес к 
птицам. 
 
Декабрь 
11. «Кто нас лечит (врач, медсестра)» (см. О.Ф.Горбатенко «Комплексные занятия», с. 52) 
Цель: сформировать представления детей о труде врача и медсестры, уметь различать их 
труд; развивать умение подражать их совместной работе; воспитывать заботливое 
отношение к больным. 
12. «Как живут растения зимой» (см. О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию», с. 
112) 
Цель: обобщить и систематизировать представления детей о приспособлении растений к 
сезонным явлениям (зимой мало света, холодно, снег, растения прекращают свой рост, 
отдыхают); о необходимости тепла, света, влаги, почвы для роста растения; учить 
устанавливать связи: зависимость состояния растений от условий среды и степени 
удовлетворения потребностей. 
13. «Украшаем елку» (см. О.Ф.Горбатенко «Комплексные занятия», с. 37) 
Цель: сформировать у детей представление о празднике Новый год, назначении елочных 
игрушек; развивать умение выделять существенные признаки игрушек цвет, форму, 
величину, материалы, из которых они сделаны, их качества свойства, используя 
обследовательские действия4 воспитывать бережное обращение с елочными игрушками и 
украшениями. 
14. «Прогулка в зимний лес» (см. О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию», с. 
116) 
Цель: обобщить знания детей о том, как проводят зиму звери, чем питаются; закрепить 
знания с использованием моделей; воспитывать интерес к повадкам зверей. 
 
Январь 
15. «На чем мы ездим (машина, автобус, троллейбус)» (см. О.Ф.Горбатенко «Комплексные 
занятия», с. 12) 
Цель: формировать представления о назначении некоторых транспортных средств 
(грузовая машина, автобус, троллейбус) и о профессии водителя; развивать 
познавательные интересы детей (что привозит машина в детский сад?); уточнить знания 
детей о правилах о правилах поведения в общественном транспорте и элементарных ПДД. 
16. «Мой любимый город» (конспект прилагается) 

Цель: продолжать знакомить детей с малой родиной; расширять представления детей о 

родном городе; вызвать у детей чувство восхищения красотой родного города; воспитывать 
любовь к родному городу и чувство гордости за него, желание сделать его еще красивее. 
17. «Во что я люблю играть (игрушки)» (см. О.Ф.Горбатенко «Комплексные занятия», с. 
14) 
Цель: формировать представления дошкольников об игрушках (мяч, машины, кукла, 
мозаика, строительный материал), их назначении, существенных признаках (цвет, форма, 
величина), о материалах, из которых они сделаны; показать детям историю развития мяча; 
познакомить с правилами обращения с металлическими игрушками и деталями; 
воспитывать бережное отношение к игрушкам. 
 



Февраль 
18. «Кто лечит нам зубы» (см. О.Ф.Горбатенко «Комплексные занятия», с. 27) 
Цель: формировать представления о профессии врача-стоматолога, его обязанностях; 
воспитывать желание заботиться о здоровье своих зубов, бережное обращение с 
лекарствами.  
19. «Наша Родина» (см. О.Ф.Горбатенко «Комплексные занятия», с. 10) 
Цель: формировать представления о городе, в котором мы живем; дать представления об 
достопримечательных местах родного города; развивать познавательные интересы детей; 
воспитывать любовь к родному городу и своему детскому саду. 
20. «Я такой» (см. О.Ф.Горбатенко «Комплексные занятия», с. 20) 
Цель: формировать представления детей о разных ступенях развития человека (младенец, 
ребенок-школьник, взрослый человек); о том, что каждый человек имеет имя; о сходстве и 
различии в строении тела, фигуры и др. Человека; развивать интерес, доброжелательное 
отношение к сверстникам. 
21. «Хочу быть похожим на папу» (см. О.Ф.Горбатенко «Комплексные занятия», с. 45) 
Цель: формировать представления о труде и профессиях пап и дедушек; о профессии 
военного; воспитывать желание доставлять папе (дедушке) радость, делать подарки.  
 
Март 
22. «Хочу быть похожим на маму» (см. О.Ф.Горбатенко «Комплексные занятия», с. 47) 
Цель: формировать представления о труде и профессиях мам и женщин детского сада; 
воспитывать желание оказывать посильную помощь маме, заботиться, доставлять радость 
своими поступками.  
23. «Жизнь диких зверей весной» (см. О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию», с. 
122) 
Цель: познакомить детей с сезонными изменениями в жизни диких животных: весной 
линька, конец спячки, забота о потомстве; развивать умение устанавливать причинно-
следственные связи; воспитывать интерес к жизни животных. 
24. «Посадка гороха к уголке природы» (см. О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в 
экологию», с. 120) 
Цель: систематизировать знания о процессе посадки, учить принимать цель, определять 
предметы труда, отбирать инструменты материалы для работы, определять 
последовательность трудовых действий; формировать практические навыки посадки 
растений. 
25. «Как узнать растение (дерево, куст, траву)» (см. О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в 
экологию», с. 122) 
Цель: обобщить представления о типичной морфологии растений; закрепить умение 
различать и называть части растений; формировать представления о потребности растений 
(тепло, свет, влага, земля). 
 
Апрель 
26. «Путешествие в весенний лес» (см. О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию», 
с. 126) 
Цель: закрепить знания детей  о весенних изменениях в живой и неживой природе 
(прибавление светового дня, количество солнечных лучей; цвет неба; повышение 
температуры воздуха; таяние снега, сосульки, капель; проталины; конец спячки у зверей, 
линька, забота о потомстве; появление насекомых; прилет птиц, строительство гнезд; 
весеннее состояние деревьев, появление травы, цветущих растений); развивать умение 
сравнивать различные периоды весны; воспитывать радостное, заботливое отношение 
детей к пробуждающей природе. 

27. «Полет на ракете» (см. З.А.Ефанова «Комплексные занятия», с. 226)  
Цель: формировать начальные представления о космосе, космонавтах; развивать интереск 
познанию окружающего мира; воспитывать бережное отношение к планете Земля. 



28. «Путешествие по родному городу» 
Цель: создавать условия для коммуникативной деятельности, учить узнавать и называть 
знакомые достопримечательности города; обобщать и систематизировать знания детей об 
Ижевске; воспитывать чувство любви к своей малой Родине. 
29. «Путешествие в многообразие рукотворного мира» (см. О.Ф.Горбатенко 
«Комплексные занятия», с. 63) 
Цель: закрепить представления детей о богатстве предметного мира и материалов, из 
которых они изготовлены, способы применения и его функции; формировать умение при 
описании предметов выделять некоторые особенности (части, размер, цвет, форму); 
развивать познавательный интерес. 
 
Май 
30. «Наблюдение за рыбкой» (см. О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию», с. 
103) 
Цель: закрепить знание детей о рыбке и условиях ее жизни в аквариуме (строение, условия 
жизни, уход за аквариумом); развивать интерес ко всему живому; активизировать словарь 
по теме. 
31. «Беседа о насекомых» (см. О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию», с. 100) 
Цель закрепить представления детей о насекомых, выделять их главные признаки 
(членистое строение тела, шесть ног, крылья, усики); формировать представления о том, 
как насекомые защищаются от врагов; развивать умение сравнивать, выделять общие и 
отличительные признаки насекомых; воспитывать любознательность. 
 
 
Литература. 
 
1. Воронкевич О. А Добро пожаловать в экологию. - СПб.: «Детство-Пресс», 2018. 
2. Горбатенко О. Ф. Комплексные занятия с детьми 4-7 лет. - Волгоград: «Учитель». 
3. Ефанова З. А., Елоева А. В., Богданова О. В. Комплексные занятия по программе 
«Детство». – Волгоград: «Учитель» 
4. Колесникова Е.В.  Математика для детей 4-5 лет. – М.: ТЦ «Сфера», 2017 
5. Комарова А. М. Примерная региональная программа дошкольного образования 
Удмуртской Республики «Мы в Удмуртии живем». – Ижевск, 2014 
6. Леонова Н. Н.  Художественное творчество. – Волгоград: «Учитель» 
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8. Лыкова И. А. «Изобразительная деятельность в детском саду. - М.: «Карапуз», 2009 
9. Попова Г. П., Бондарева Т. В. Речевое развитие. – Волгоград: «Учитель» 
10. Савельева М. Н. В мире красок. – СПб.: «Детство-Пресс», 2019 
11. Ушакова О. С. Развитие речи детей 4-5 лет. – М.: ТЦ «Сфера», 2021 

 

 

 

Годовой перспективный план  

Перспективный план на сентябрь месяц 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Сентябрь 



1
 н
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ел

я 

1. ИЗО деятельность 

2. Музыкальное развитие 

 

Мониторинг 

 

1. Математическое и 
сенсорное развитие  

2. Физическое развитие 

 

Мониторинг 

1. Речевое развитие  

2. Музыкальное развитие 

 

Мониторинг 

1. Исследование объектов 
живой и неживой природы 

2. Чтение художественной 

литературы 

 

Мониторинг 

1. ИЗО деятельность 

2. Физическое развитие 

 

Мониторинг 
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1. ИЗО деятельность 

2. Музыкальное развитие 

Мониторинг 

 

1. Математическое и 

сенсорное развитие  

2. Физическое развитие 

Мониторинг 

1. Речевое развитие  

2. Музыкальное развитие 

Мониторинг 

1. Исследование объектов 

живой и неживой природы 
2. Чтение художественной 

литературы 

Мониторинг 

ИЗО деятельность 

Физическое развитие 

Мониторинг 

3
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я 

1. ИЗО деятельность 
Декоративное 
рисование «Украсим 
сарафаны для 
матрешек»  
(см. Н.Н.Леонова 
«Художественное 
творчество», с.61) 
Цель: познакомить с 
народной игрушкой, ее 
внешним обликом, 
особенностями 
росписи (колорит, 
композиция, элементы; 
развивать чувство 
цвета, умение 
самостоятельно 
украшать силуэт 
сарафана, располагая 
узор по всему силуэту 
или по краю. 
 
2. Музыкальное 
развитие 
 

1. Математическое и 
сенсорное развитие  

«Количество и счет. Один 

и много, сравнение 

множеств и установление 
соответствия между ними. 

Величина. Большой и 

маленький. 

Геометрические фигуры. 

Круг (находить среди 

множества фигур)»  

(см. Е.В.Колесникова 
«Математика для детей 4-

5 лет», с. 18) 

Цель: закреплять умение 

сравнивать количество 

предметов, различать, где 

один предмет, а где 

много; считать предметы 

(в пределах 2), пользуясь 
правильными приемами 

счета; сравнивать две 

группы предметов, 

устанавливать равенство 

между ними. Сравнивать 

знакомые предметы по 

величине (большой, 

маленький), объединять 
предметы по этому 

признаку. Закреплять 

знания о геометрической 

фигуре круг (находить 

среди других 

геометрических фигур).  

2. Физическое развитие 

1. Речевое развитие  
«Пересказ сказки «Репка» 

(см. Г.П.Попова, 

Т.В.Бондарева «Речевое 

развитие», с. 20) 

Цель: поддерживать 

инициативность ребенка в 
речевом общении со 

взрослым и сверстником, 

использовать в речи 

описательные монологи и 

элементы объяснительной 

речи; развивать связную, 

грамматически 
правильную 

диалогическую и 

монологическую речь, а 

также речевое творчество; 

развивать звуковую и 

интонационную культуру 

речи, фонематический 

слух; развивать 
восприятие 

художественной 

литературы и фольклора. 

2. Музыкальное развитие 

 

1.Исследование объектов 
живой и неживой природы 
 «Наша дружная семья» 
(см. О.Ф.Горбатенко 
«Комплексные занятия», 
с. 24) 
Цель: формировать 
представления детей о 
семье и ее членах о 
доброжелательных 
отношениях родных 
людей, об 
эмоциональном 
состоянии членов 
семьи; воспитывать 
любовь и уважение к 
своим родным. 
2.Чтение 
художественной 
литературы 
Слушание рассказа В 

Карасевой «Все 
работают». Беседа по 

вопросам. (см. 

З.А.Ефанова Комплексные 

занятия, стр. 36) 
Ц: прививать интерес к 
литературе, знакомить с 
авторскими 
произведениями; 
воспитывать уважение к 
труду, желание 
трудиться и помогать 
взрослым. 

1. ИЗО деятельность 

Лепка «Чашка для 
семейного чаепития»  

(см. З.А.Ефанова 

«Комплексные занятия, 
с. 36) 
Цель: закрепить 
технические приемы 
лепки (лепка из целого 
куска, соединение 
частей промазыванием). 

 

2. Физическое развитие 



4
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1. ИЗО деятельность 
Коллективное 
рисование «Яблоневый 
сад» (см. Н.Н.Леонова 
«Художественное 
творчество», с.58) 
Цель: учить детей 
рисовать предметы 
круглой формы 
(яблоки) приемом «от 
пятна»; закрепить 
представления о 
геометрических 
формах; развивать 
чувство цвета и 
композиции; 
формировать умение 
пользоваться 
красками. 
 
2. Музыкальное 
развитие 

 

1. Математическое и 
сенсорное развитие  

«Количество и счет. 

Сравнение чисел 3—4, 

счет по образцу, загадки. 

Ориентировка во времени. 
Времена года (осень). 

Ориентировка в 

пространстве. Слева, 

справа»  

(см. Е.В.Колесникова 

«Математика для детей 4-

5 лет», с. 21)   
Цель: учить считать 
предметы (в пределах 4), 
пользуясь правильными 
приемами счета; считать 
по образцу, устанавливать 
равенство между двумя 
группами предметов. 
Закреплять знания о 
времени года (осень). 
Продолжать учить 
обозначать словами 
положение предмета по 
отношению к себе; учить 
ориентироваться на листе 
бумаги. 

2. Физическое развитие 

1. Речевое развитие  
«Составление 

описательного рассказа об 

игрушкам по предметным 

картинкам»  

(см. Г.П.Попова, 

Т.В.Бондарева «Речевое 

развитие», с. 24)  
Цель: формировать 

умения рассматривать 

предметы, выделяя их 

признаки, качества и 

назначение, составлять 

совместный с 

воспитателем 

описательный рассказ об 
игрушке; развивать 

звуковую и 

интонационную культуру 

речи, фонематический 

слух.  

2. Музыкальное развитие 

 

1. Исследование объектов 
живой и неживой природы 
 «Составление 
описательных рассказов 
об овощах и фруктах» 
(см. О.А.Воронкевич 
«Добро пожаловать в 
экологию», с. 99) 
Цель: учить детей 
составлять 
описательные рассказы 
об овощах (фруктах), 
определять 
последовательность 
изложения, используя в 
качестве плана модели-
картинки; закрепить 
представления об 
овощах и фруктах.  
2.Чтение 
художественной 
литературы 
«Русская народная сказка 

«Лисичка со скалочкой» 

(см. О.С.Ушакова 

«Развитие речи», с. 87) 
Цель: воспитывать 
эмоционально-образное 
восприятие содержания 
сказки; учить понимать 
и оценивать характер и 
поступки героев; 
подвести к пониманию 
жанровых особенностей 
сказки. 

1. ИЗО деятельность 
Лепка «Мухомор»  
(см. И.А.Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду», с. 44) 
Ц: учить лепить 
мухомор 
конструктивным 
способом из четырех 
частей (шляпка, ножка, 
«юбочка», полянка); 
изготавливать крапинки 
для шляпки способом 
разрезания жгутика на 
мелкие кусочки. 

 

2. Физическое развитие 

Октябрь     ИЗО деятельность 



1
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ед
ел

я 

1. ИЗО деятельность 
Рисование «Я рисую 
портрет Осени»  
(см. Н.Н.Леонова 
«Художественное 
творчество», с.63) 
Цель: познакомить с 
портретом, как жанром 
искусства; учить 
украшать портрет, 
предавая образ Осени 
цветом; познакомить с 
теплыми тонами, 
цветоведением. 

2. Музыкальное развитие 

1. Математическое и 
сенсорное развитие  

«Количество и счет. 

Установление 

соответствия между 

числом и количеством 
предметов. Величина. 

Большой, поменьше, 

самый маленький. 

Геометрические фигуры. 

Квадрат (находить среди 

множества фигур)»  

(см. Е.В.Колесникова 

«Математика для детей 4-
5 лет», с. 23)   
Цель: учить 
устанавливать 
соответствие между 
числом и количеством 
предметов; закреплять 
умение считать предметы 
(в пределах 5). 
Продолжать учить 
сравнивать предметы по 
величине (большой, 
поменьше, самый 
маленький), использовать 
эти слова в речи. Учить 
выделять признаки 
сходства предметов 
(величина) и объединять 
их по этому признаку. 
Закрепить знания о 
геометрической фигуре 
квадрат. 
2. Физическое развитие 

1. Речевое развитие  
«Составление рассказа по 

сюжетной картине 

«Собака со щенками»  

(см. Г.П.Попова, 

Т.В.Бондарева «Речевое 

развитие», с. 25) 

Цель: формировать 
умения внимательно 

рассматривать персонажей 

сюжетной картины, 

отвечать на вопросы по ее 

содержанию, включаться в 

совместное с 

воспитателем 

рассказывание. 

2. Музыкальное развитие 

 

1.Исследование объектов 
живой и неживой природы 
«Беседа о домашних 
животных» (см. 
О.А.Воронкевич «Добро 
пожаловать в 
экологию», с. 119) 
Цель: формировать 
представления о 
домашних животных: 
живут рядом с 
человеком, приносят 
ему пользу, человек о 
них заботится, кормит, 
лечит); развивать 
умственную операцию 
«обобщение»4 
воспитывать интерес к 
домашним животным. 
2. Чтение художественной 

литературы 

Чтение рассказа 

Н.Сладкова «Осень на 

пороге». Беседа по 

вопросам.  

(см. З.А.Ефанова 
Комплексные занятия, с. 

50) 
Цель: прививать интерес 
к литературе, знакомить 
с авторскими 
произведениями; 
развивать умение 
понимать несложные 
мотивы поступков 
героев. 

1. ИЗО деятельность 
Пластилинография 
«Рябина для снегирей» 
(см. Н.Н.Леонова 
«Художественное 
творчество», с.203) 
Цель: учить создавать 
образ рябины с 
помощью 
пластилинографии; 
развивать мелкую 
моторику рук в процессе 
работы с пластилином.  

 

2. Физическое развитие 
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1. ИЗО деятельность 

Конструирование из 
бумаги «Домик для 

собаки»  

(см. В.Лиштван, 

«Конструирование», 
с. 63) 

Цель: развивать навыки 

складывания листа 

бумаги пополам, 
развивать глазомер, 

аккуратность в работе с 

этим материалом.  

 

2. Музыкальное развитие 

1. Математическое и 
сенсорное развитие  

«Количество и счет. Счет 

по образцу, сравнение 

чисел 4—5. Ориентировка 

во времени. Части суток. 
Ориентировка в 

пространстве. Слева, 

посередине, справа» 

(см. Е.В.Колесникова 

«Математика для детей 4-

5 лет», с. 25)   
Цель: продолжать учить 
считать предметы (в 
пределах .5); упражнять в 
сравнении двух групп 
предметов; учить 
добавлять к меньшей 
группе недостающий 
предмет; учить 
устанавливать равенство 
между группами, состоя-
щими из одинакового 
количества разных 
предметов. Закреплять 
представления о частях 
суток. Продолжать учить 
обозначать словами 
положение предметов по 
отношению к себе (слева, 
посередине, справа). 

2. Физическое развитие 

1. Речевое развитие 
«Пересказывание рассказа 

Я. Тайца «Поезд»  

(см. Г.П.Попова, 

Т.В.Бондарева «Речевое 

развитие», с. 27) 

Цель: формировать 

элементарные 
представления о жанрах 

художественной 

литературы (рассказ, 

сказка), уметь понимать 

содержание рассказа, 

пересказывать рассказ 

совместно с воспитателем; 

знакомить с детской 
литературой; учить 

владеть речью как 

средством общения и 

культуры; развивать 

связную, грамматически 

правильную 

диалогическую и 
монологическую речь; 

обогащать активные 

слова; развивать звуковую 

и интонационную 

культуру речи, 

фонематический слух.  

2. Музыкальное развитие 

1.Исследование объектов 
живой и неживой природы 
«Беседа о подготовке 
зверей к зиме»  
(см. О.А.Воронкевич 
«Добро пожаловать в 
экологию», с. 106) 
Цель: формировать 
представления о том, 
что дикие животные 
приспосабливаются к 
изменениям погодных 
условий; закрепить 
представления о том, 
что у каждого времени 
года свои особенности и 
как дикие звери 
приспосабливаются к 
жизни в зимних 
условиях. 
2. Чтение художественной 

литературы 

«Русская народная сказка 

«Гуси-лебеди» (см. 
О.С.Ушакова «Развитие 

речи», с. 88) 
Цель: учить понимать 
образное содержание и 
идею сказки, передавать 
структуру с помощью 
моделирования, 
замечать и понимать 
образные слова и 
выражения в тексте; 
развивать творческое 
воображение. 

1. ИЗО деятельность 
Лепка из соленого теста 
«Кошка»  
(см. З.А.Ефанова 
«Комплексные занятия», 
с. 60) 
Цель: учить 
изготавливать фигурки 
из соленого теста; 
развивать умение 
оттягивать детали 
фигурки из целого куска 
теста, соединять детали, 
сглаживая поверхности 
пальцами. 

 

2. Физическое развитие 
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ИЗО деятельность 
Раскрашивание 
«Петушок»  
(см. З.А.Ефанова 
«Комплексные 
занятия», с. 64) 
Цель: закреплять 
умение раскрашивать 
рисунок, не выходя за 
контуры изображения; 
учить сочетать в 
рисунке несколько 
цветов для более 
образной передачи 
внешнего облика 
птицы.   

2. Музыкальное развитие 

1. Математическое и 
сенсорное развитие  

«Количество и счет. 

Знакомство с цифрой 1. 

Ориентировка в 

пространстве. Слева, 
посередине, справа. 

Геометрические фигуры. 

Закрепление знаний о 

круге, квадрате»  

(см. Е.В.Колесникова 

«Математика для детей 4-

5 лет», с. 28)   
Цель: учить отгадывать 
математические загадки 
на основе зрительно 
воспринимаемой 
информации. 
Познакомить с цифрой 
1 как знаком числа 1; 
учить писать цифру 1, 
используя образец; 
находить цифру 1 среди 
множества других цифр. 
Закреплять умение 
определять 
пространственное распо-
ложение предметов по 
отношению к себе 
(слева, справа, 
посередине). Учить 
понимать 
последовательность 
расположения гео-
метрических фигур.  

2. Физическое развитие 

1. Речевое развитие  
«Составление 

повествовательного 

рассказа «Приключение 

Маши в лесу»  

(см. Г.П.Попова, 

Т.В.Бондарева «Речевое 

развитие», с. 29) 
Цель: формировать 

умение составлять 

совместный 

повествовательный 

рассказ с помощью 

заданной воспитателем 

схемы высказывания, 

придерживаться сюжетной 
линии при составлении 

рассказа; учить овладевать 

речью как средством 

общения и культуры; 

развивать связную, 

грамматически 

правильную 
диалогическую и 

монологическую речь; 

обогащать активные 

слова; развивать звуковую 

и интонационную 

культуру речи, 

фонематический слух. 

2. Музыкальное развитие 

1.Исследование объектов 
живой и неживой природы 
«Предметы бытовой 
техники»  
(см. О.Ф.Горбатенко 
«Комплексные занятия», 
с. 51) 
Цель: сформировать 
представления о 
предметах бытовой 
техники, широко 
используемой  
дома и в детском саду 
(пылесос, мясорубка, , 
стиральная машина и 
др.); о значимости их 
использования для 
ускорения получения 
результата, улучшения 
его качества, облегчения 
труда человека; 
воспитывать бережное 
обращение с бытовой 
техникой. 
2.Чтение художественной 

литературы 
«Ознакомление с 
малыми фольклорными 
формами»  
(см. О.С.Ушакова 
«Развитие речи», с. 89) 
Цель: познакомить с 
жанром загадки; помочь 
отгадывать загадки, 
построенные на 
описании и сравнении; 
рассказать о жанрах 
скороговорки; научить 
чётко произносить 
скороговорки, 
придумывать 
небольшие истории по 
их сюжету; объяснить 
назначения и 
особенности 
колыбельной песни. 

1. ИЗО деятельность 
Конструирование из 
строительных 
материалов 
«Башня с флажком»  
(см. В.Лиштван, 
«Конструирование», 
с. 47) 
Цель: учить 
анализировать образец; 
развивать умение 
различать и называть 
отдельные детали, 
пользоваться этими 
названиями в своей 
речи; закреплять умение 
располагать детали н 
высоту. 

2. Физическое развитие 
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1. ИЗО деятельность 

Рисование «Снегирь» 
(см. З.А.Ефанова 

«Комплексные 

занятия», с. 71)  

Цель: учить рисовать 
птицу (снегиря), 

передавать в рисунке 

образ и особенности 

строения птицы. 

2. Музыкальное развитие 

1. Математическое и 
сенсорное развитие  

«Количество и счет. 

Закрепить знания о цифре 

1. Величина. Большой, 

поменьше, маленький, 
одинакового размера. 

Геометрические фигуры. 

Треугольник (находить 

среди множества фигур)» 

(см. Е.В.Колесникова 

«Математика для детей 4-

5 лет», с. 29)   

Цель: закрепить знание о 
цифре 1; учить соотносить 

цифру с количеством 

предметов. Учить 

отгадывать загадки на 

основе зрительно 

воспринимаемой 

информации. Закрепить 
умение сравнивать 

знакомые предметы по ве-

личине (большой, 

поменьше, самый 

маленький), объединять 

предметы по этому 

признаку. Закрепить 

знания о геометрической 
фигуре треугольник, учить 

находить его среди 

множества других. 

2. Физическое развитие 

1. Речевое развитие 
«Описание игрушек - 

кошка и собака»  

(см. О.С.Ушакова 

«Развитие речи», с. 19) 

Цель: учить составлять 
рассказ об игрушках с 

описанием их внешнего 

вида; активизировать 

слова, обозначающие 

действия; учить 

согласовывать 
прилагательные с 

существительными в роде 

и числе; закреплять 

произношение звуков [у], 

[а], [г], [к], [в]; учить 

правильно произносить 

слова в звуке [c] – [c’], 

выделять слова с этими 
звуками; закреплять 

представление о значении 

терминов “слово”, “звук”.  

2. Музыкальное развитие 

 

1.Исследование объектов 
живой и неживой природы 
«Рассматривание и 
сравнение воробья и 
вороны» (см. 
О.А.Воронкевич «Добро 
пожаловать в 
экологию», с. 114) 
Цель: расширять знания 
детей о жизни птиц 
зимой: об их внешнем 
виде, о питании; учит 
распознавать птиц 
(воробей, ворона) по 
способам передвижения, 
издаваемым звукам; 
пополнять словарный 
запас по теме; 
воспитывать заботливое 
отношение и интерес к 
птицам. 
2.Чтение художественной 

литературы 

«Рассказ Е. Чарушина 

«Про зайчат»  
(см. О.С.Ушакова 

«Развитие речи», с. 91) 
Цель: знакомить с 
жанром рассказа; учить 
понимать тему и 
содержание рассказа; 
закреплять умение 
использовать сравнения; 
учить подбирать 
определения и 
синонимы к заданному 
слову; развивать 
интерес к информации, 
которую несёт текст. 

1. ИЗО деятельность 

Аппликация «Птичка» 
(см. З.А.Ефанова 

«Комплексные занятия», 

с. 74) 

Цель: закрепить умение 
аккуратно наклеивать 

детали, набирать 

достаточное количество 

клея на кисть, аккуратно 

прижимать к основе; 

развивать 

композиционные навыки. 

2. Физическое развитие 

Ноябрь    ИЗО деятельность 
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1. ИЗО деятельность 
Нетрадиционное 
рисование «Зайчики» 
(см. М.Н.Савельева «В 
мире красок», с.33) 
Цель: познакомить с 
новым способом 
изображения – 
рисование 
поролоновой губкой, 
позволяющим ярко 
передать 
изображаемый объект, 
его характерную 
фактуру; продолжать 
учить рисовать крупно, 
располагать 
изображение в 
соответствии с 
размером листа. 

2. Музыкальное развитие 

1. Математическое и 
сенсорное развитие 

«Количество и счет. 

Знакомство с цифрой 2. 

Ориентировка во времени. 

Вчера, сегодня, завтра. 
Ориентировка в 

пространстве. Ближе, 

дальше»  

(см. Е.В.Колесникова 

«Математика для детей 4-

5 лет», с. 31)   
Цель: познакомить с 
цифрой 2; учить писать 
цифру 2. Учить различать 
понятия «вчера», 
«сегодня», «завтра». 
Учить различать понятия 
«далеко», «близко». 
Учить понимать учебную 
задачу и выполнять ее 
самостоятельно.  

2. Физическое развитие 

 

1. Речевое развитие  
«Составление 

описательного рассказа о 

куклах»  

(см. Г.П.Попова, 

Т.В.Бондарева «Речевое 

развитие», с. 31) 

Цель: формировать 
умения соотносить 

предмет с его описанием, 

сравнивать предметы 

между собой, называя 

точно их признаки, 

составлять с помощью 

взрослого небольшой 

описательный рассказ о 
кукле; учить владеть 

речью как средством 

общения и культуры; 

развивать связную, 

грамматически 

правильную 

диалогическую и 
монологическую речь; 

обогащать активные 

слова; развивать звуковую 

и интонационную 

культуру речи, 

фонематический слух. 

2. Музыкальное развитие 

1.Исследование объектов 
живой и неживой природы 
«Беседа о домашних 
животных»  
(см. О.А.Воронкевич 
«Добро пожаловать в 
экологию», с. 119) 
Цель: формировать 
представления о 
домашних животных: 
живут рядом с 
человеком, приносят 
ему пользу, человек о 
них заботится, кормит, 
лечит); развивать 
умственную операцию 
«обобщение»4 
воспитывать интерес к 
домашним животным. 
2.Чтение художественной 

литературы 
Чтение русской народной 

сказки «Лиса, волк и 

медведь». Беседа по 

вопросам.  

(см. З.А.Ефанова 

Комплексные занятия, с. 

79) 
Цель: воспитывать 
эмоционально-образное 
восприятие содержания 
сказки; учить понимать 
и оценивать характер и 
поступки героев; учить 
анализировать 
литературное 
произведение.  

1. ИЗО деятельность 
Лепка «Ежик» 
(см. Н.Н.Леонова 
«Художественное 
творчество», с.201) 
Цель: учить лепить ежа 
из целого куска, 
передавая характерные 
особенности внешнего 
вида; формировать 
умение 
экспериментировать с 
художественными 
материалами для 
изображения колючей 
«шубки», глаз, носика, 
для передачи более 
образной 
выразительности. 

2. Физическое развитие 
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1. ИЗО деятельность 

Аппликация «Слон» 
(см. З.А.Ефанова 

«Комплексные 

занятия», с. 86) 
Цель: отрабатывать 
технические навыки 
работы с бумагой и 
ножницами; вырезать 
круги и овалы из 
бумажных заготовок: 
прямоугольников 
разной величины 
(туловище, ноги, уши, 
хобот) и одного 
квадрата (голова), 
аккуратно наклеивать 
детали на основу. 

2. Музыкальное развитие 

1. Математическое и 
сенсорное развитие  

«Количество и счет. 

Закрепить знания о цифре 

2. Величина. Короткий, 

длинный. Геометрические 
фигуры. Овал (находить 

среди множества фигур)» 

(см. Е.В.Колесникова 

«Математика для детей 4-

5 лет», с. 33)   
Цель: закрепить знания 
о цифре 2; учить 
соотносить цифру с 
количеством предметов. 
Закреплять умение 
сравнивать знакомые 
предметы по величине, 
протяженности 
(длинный, короткий). 
Закрепить знания о 
геометрической фигуре 
овал, находить его среди 
множества фигур; 
формировать 
представление, что 
овалы могут быть раз-
ного размера.  

2. Физическое развитие 

 

1. Речевое развитие  
«Составление рассказа по 

сюжетной картине 

«Строим дом»  

(см. Г.П.Попова, 

Т.В.Бондарева «Речевое 

развитие», с. 32) 

Цель: развивать умение 
составлять описательный 

повествовательный 

рассказ по картине; 

формировать умение 

внимательно 

рассматривать персонажей 

картины, отвечать на 

вопросы по содержанию 
картины. 

2. Музыкальное развитие 

1.Исследование объектов 
живой и неживой природы 
«Беседа о подготовке 
зверей к зиме»  
(см. О.А.Воронкевич 
«Добро пожаловать в 
экологию», с. 106) 
Цель: формировать 
представления о том, 
что дикие животные 
приспосабливаются к 
изменениям погодных 
условий; закрепить 
представления о том, 
что у каждого времени 
года свои особенности и 
как дикие звери 
приспосабливаются к 
жизни в зимних 
условиях. 
2.Чтение художественной 

литературы 

«Русская народная сказка 

«Жихарка»  
(см. О.С.Ушакова 

«Развитие речи», с. 100) 
Цель: учить замечать 
образные слова и 
выражения в тексте; 
закреплять умение 
подбирать синонимы; 
помогать детям 
понимать содержание 
поговорок, придумывать 
новые эпизоды. 

1. ИЗО деятельность 

Нетрадиционная 
аппликация «Полосатый 

тигр» (см. З.А.Ефанова 

«Комплексные занятия», 

с. 88) 

Цель: познакомить с 
техникой выполнения 

аппликации из ниток 

(наклеивание нарезанных 

ниток на трафарет 

изображения); учить 

аккуратно пользоваться 

клеем и ножницами. 

2. Физическое развитие 
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1. ИЗО деятельность 
Нетрадиционное 
сюжетное рисование 
«Белые медведи на 
льдине»  
(см. аналогичное 
занятие за ноябрь 
«Зайчики») 
Цель: продолжать 
знакомить с 
нетрадиционными 
способами 
изображения – 
рисование 
поролоновой губкой, 
позволяющим ярко 
передать 
изображаемый объект, 
его характерную 
фактуру; продолжать 
учить рисовать крупно, 
располагать 
изображение в 
соответствии с 
размером листа. 

2. Музыкальное развитие 

1. Математическое и 
сенсорное развитие  

«Количество и счет. 

Знакомство с цифрой 3. 

Соотнесение цифры с 

количеством предметов. 
Ориентировка во времени. 

Времена года (осень)»  

(см. Е.В.Колесникова 

«Математика для детей 4-

5 лет», с. 35)   
Цель: учить отгадывать 
математические загадки 
на основе зрительно 
воспринимаемой 
информации. 
Познакомить с цифрой 3 
как знаком числа 3; 
учить писать цифру 3 по 
точкам; находить цифру 
3 среди множества 
других цифр. 
Продолжать учить 
соотносить цифры 1,2,3 с 
количеством предметов. 
Закрепить знания детей о 
времени года (осень). 

2. Физическое развитие 

1. Речевое развитие 
«Пересказывание К.Д. 

Ушинского «Умей 

обождать»  

(см. Г.П.Попова, 

Т.В.Бондарева «Речевое 

развитие», с. 34)  

Цель: уточнить 
элементарные 

представления о жанре 

литературной (авторской) 

сказки; формировать 

умение понимать 

содержание сказки, 

воспроизводить текст 

знакомой сказки по 
вопросам воспитателя; 

знакомить с детской 

литературой. 

2. Музыкальное развитие 

1.Исследование объектов 
живой и неживой природы 
«Предметы бытовой 
техники»  
(см. О.Ф.Горбатенко 
«Комплексные занятия», 
с. 51) 
Цель: сформировать 
представления о 
предметах бытовой 
техники, широко 
используемой  
дома и в детском саду 
(пылесос, мясорубка, , 
стиральная машина и 
др.); о значимости их 
использования для 
ускорения получения 
результата, улучшения 
его качества, облегчения 
труда человека; 
воспитывать бережное 
обращение с бытовой 
техникой. 
2.Чтение художественной 

литературы 

Чтение ненецкой сказки 

«Как храбрый Вай море 

победил»  
(см. З.А.Ефанова 

Комплексные занятия, с. 

93) 

Цель: углублять интерес к 

художественной 

литературе; побуждать 

анализировать содержание 
литературного 

произведения. 

1. ИЗО деятельность 
Коллективная 
композиция-коллаж 
«Животные севера»  
(см. З.А.Ефанова 
«Комплексные 
занятия», с. 95)  
Цель: учить составлять 
коллаж из разных по 
фактуре материалов 
(фон и готовые фигурки 
животных севера); 
вызвать интерес к 
составлению 
коллективной 
композиции; развивать 
комбинаторские 
способности и 
композиционные 
умения. 

2. Физическое развитие 
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1. ИЗО деятельность 
Лепка по замыслу 
«Вылепи инструмент» 
(см. З.А.Ефанова 
«Комплексные 
занятия», с. 99)  
Цель: развивать 
художественно-
творческие 
способности; 
закреплять умения 
переносить знакомые 
способы и приемы 
работы с лепным 
материалом в новую 
творческую ситуацию. 
2. Музыкальное 
развитие 

1. Математическое и 
сенсорное развитие 

«Количество и счет. 

Закрепления знания о 

цифрах 1, 2, 3. Величина. 

Высокий, низкий»  
(см. Е.В.Колесникова 

«Математика для детей 4-

5 лет», с. 37)   

Цель: закрепить знания о 

числе и цифре 3; 

продолжать учить 

соотносить цифру с 

количеством предметов. 
Закреплять умение 

писать цифры 1, 2, 3. 

Закреплять умение 

сравнивать знакомые 

предметы по высоте 

(высокий, низкий), 

объединять предметы по 
этому признаку. 

Развивать внимание при 

сравнении двух похожих 

рисунков.   

2. Физическое развитие 

 

1. Речевое развитие  
«Составление 

описательного рассказа о 

питомцах»  

(см. О.С.Ушакова 

«Развитие речи», с. 27) 

Цель: учить составлять 

описание игрушки, 
называть характерные 

признаки и действия, 

подводить к составлению 

короткого рассказа; 

обогащать словарь; учить 

согласовывать 

прилагательные с 

существительными в роде 
и числе. 

«Составление рассказа по 

картине «Кошка с 

котятами»  

(см. О.С.Ушакова 

«Развитие речи», с. 22) 

Цель: учить составлять 
рассказ по картине 

совместно с 

воспитателями; учить 

соотносить слова, 

обозначающие названия 

животных, с названиями 

их детёнышей; 

активизировать в речи 
слова, обозначающие 

действия. 

2. Музыкальное развитие 

1.Исследование объектов 
живой и неживой природы 
«Рассматривание т 
сравнение воробья и 
вороны»  
(см. О.А.Воронкевич 
«Добро пожаловать в 
экологию», с. 114) 
Цель: расширять знания 
детей о жизни птиц 
зимой: об их внешнем 
виде, о питании; учит 
распознавать птиц 
(воробей, ворона) по 
способам передвижения, 
издаваемым звукам; 
пополнять словарный 
запас по теме; 
воспитывать заботливое 
отношение и интерес к 
птицам. 
2.Чтение художественной 

литературы 

Чтение сказки С. Козлова 

«Как ежик с медвежонком 

протирали звезды» Беседа 

по вопросам.  
(см. З.А.Ефанова 

Комплексные занятия, с. 

102) 

Цель: прививать интерес к 

авторским сказкам, 

побуждать анализировать 

содержание литературного 

произведения; учить 
отвечать на вопросы по 

содержанию 

литературного 

произведения. 

 

 

1. ИЗО деятельность 
Конструирование из 
строительных 
материалов «Кроватка 
для кукол»  
(см. В.Лиштван, 
«Конструирование», 
с. 48) 
Цель: учить детей 
делать постройки, 
соразмерные игрушкам; 
различать длинные и 
короткие пластины, 
правильно называть их; 
самостоятельно 
отбирать нужные 
детали в соответствии с 
характером постройки; 
выполнять постройку 
по готовому образцу. 

2. Физическое развитие 

Декабрь    ИЗО деятельность 
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1. ИЗО деятельность 
Лепка «Веселые 
поварята»  
(см. Н.Н.Леонова 
«Художественное 
творчество», с.220)  
Цель: познакомить с 
трудом повара-
кондитера; учить 
лепить угощения из 
лепного материала, 
предавая изделию 
законченный вид, 
оформляя поделку 
макаронными 
изделиями, фасолью; 
закреплять умение 
скатывать комочек 
теста круговыми 
движениями между 
ладоней, сплющивать 
его; развивать чувства 
формы, пропорции, 
газомер, творчество. 

2. Музыкальное развитие 

1. Математическое и 
сенсорное развитие  

«Количество и счет. 

Соотнесение количества 

предметов с цифрой. 

Сравнение чисел 3—4. 
Величина. Широкий, 

узкий. Геометрические 

фигуры. Прямоугольник 

(находить среди 

множества фигур)»  

(см. Е.В.Колесникова 

«Математика для детей 4-

5 лет», с. 38)   
Цель: продолжать учить 
соотносить количество 
предметов с цифрой. 
Упражнять в сравнении 
двух групп предметов. 
Развивать представление 
о равенстве и неравенстве 
групп предметов. 
Закреплять умение 
сравнивать знакомые 
предметы по ширине 
(широкий, узкий). 
Закреплять знания о 
геометрической фигуре 
прямоугольник, находить 
его среди множества 
других; формировать 
представление, что 
прямоугольники могут 
быть разного размера. 

2. Физическое развитие 

1. Речевое развитие  
«Пересказ сказки 

«Лисичка со скалочкой» 

(см. Г.П.Попова, 

Т.В.Бондарева «Речевое 

развитие», с. 38) 

Цель: формировать 

элементарные 
преставления о жанре – 

сказке, умения 

воспроизводить текст 

знакомой сказки по 

вопросам воспитателя; 

знакомить с детской 

литературой; учить 

владеть речью как 
средство общения и 

культуры; развивать 

связную, грамматически 

правильную 

диалогическую и 

монологическую речь; 

обогащать активные 
слова; развивать звуковую 

и интонационную 

культуру речи, 

фонематический слух. 

2. Музыкальное развитие 
 

 1.Исследование объектов 
живой и неживой природы 
«Кто нас лечит (врач, 
медсестра)»  
(см. О.Ф.Горбатенко 
«Комплексные занятия», 
с. 52) 
Цель: сформировать 
представления детей о 
труде врача и 
медсестры, уметь 
различать их труд; 
развивать умение 
подражать их 
совместной работе; 
воспитывать заботливое 
отношение к больным. 
2.Чтение художественной 

литературы 

Чтение молдавской 

народной сказки «повар и 

боярин». Беседа по 
вопросам.  

(см. З.А.Ефанова 

Комплексные занятия, с. 

107) 

Цель: систематизировать 

знания детей о профессии 

повара; вызывать интерес 

к литературе4 учить 
рассуждать о поступках 

героев. 

1. ИЗО деятельность 
Конструирование из 
строительных 
материалов «Домик дан 
матрешки»  
(см. В.Лиштван, 
«Конструирование», 
с. 51) 
Цель: продолжать учить 
детей умению 
анализировать готовую 
постройку, определять 
пространственное 
расположение частей 
(сзади, спереди, сверху 
и т.п.) и 
последовательный ход 
стройки, правильно 
называть знакомые 
детали строительного 
набора. 12. 

2. Физическое развитие 
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1. ИЗО деятельность 
Декоративное 
рисование «Зимний 
лес»  
(см. М.Н.Савельева «В 
мире красок», с.28) 
Цель: развивать 
творческое 
воображение, 
фантазию, умение 
создавать композиции 
и передавать образ 
природы в рисунках 
способом 
нетрадиционной 
техники – печать по 
трафарету, рисование 
пальчиком. 

2. Музыкальное развитие 

1. Математическое и 
сенсорное развитие 

12. «Количество и счет. 

Независимость числа от 

пространственного 

расположения предметов. 
Счет по образцу, 

сравнение смежных чисел, 

установление равенства. 

Ориентировка в 

пространстве. Положение 

предметов по отношению 

к себе. Геометрические 

фигуры. Круг, овал»  
(см. Е.В.Колесникова 

«Математика для детей 4-

5 лет», с. 41)   

Цель: учить устанавливать 

равенство между двумя 

группами предметов, 

когда предметы 
расположены непривычно 

(в круге, квадрате). Учить 

отсчитывать предметы по 

образцу. Учить 

устанавливать равенство и 

неравенство, когда пред-

меты находятся на 

различном расстоянии 
друг от друга. Продолжать 

учить определять 

положение предметов по 

отношению к себе. 

2. Физическое развитие 

1. Речевое развитие  
«Описание игрушек – 

собаки, лисы. Составление 

сюжетного рассказа по 

набору игрушек»  

(см. О.С.Ушакова 

«Развитие речи», с. 24) 

Цель: учить при описании 
игрушки называть ее 

признаки, действия, 

связывать между собой 

предложения; закреплять 

умение соотносить 

названия животного с 

названиями их детенышей; 

упражнять в 
использовании форм 

единственного и 

множественного числа 

существительных, 

обозначающих 

детёнышей, животных; 

укреплять 
артикуляционный аппарат, 

отрабатывать навыки 

правильного 

произношения звуков [c] – 

[c’], учить произносить 

звук [c] длительно, на 

одном выдохе.  

2. Музыкальное развитие 

 

1.Исследование объектов 
живой и неживой природы 
«Как живут растения 
зимой»  
(см. О.А.Воронкевич 
«Добро пожаловать в 
экологию», с. 112) 
Цель: обобщить и 
систематизировать 
представления детей о 
приспособлении 
растений к сезонным 
явлениям (зимой мало 
света, холодно, снег, 
растения прекращают 
свой рост, отдыхают); о 
необходимости тепла, 
света, влаги, почвы для 
роста растения; учить 
устанавливать связи: 
зависимость состояния 
растений от условий 
среды и степени 
удовлетворения 
потребностей. 
2.Чтение художественной 

литературы 

Чтение «Стихотворения о 

зиме» (см. О.С.Ушакова 

«Развитие речи», с. 95) 
Цель: учить 
эмоционально 
воспринимать и 
осознавать образные 
содержания 
поэтического текста; 
развивать образность 
речи. 
 

1. ИЗО деятельность 
Аппликация 
«Снеговик»  
(см. Н.Н.Леонова 
«Художественное 
творчество», с.240) 
Цель: закреплять знания 
о круглой форме; учить 
вырезать 
дополнительные 
детали: морковку, глаза, 
ведро, составлять 
изображение из частей, 
располагая их по 
величине. 

2. Физическое развитие 
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1. ИЗО деятельность 
Декоративное 
рисование «Узоры 
Дедушки Мороза»  
(см. Н.Н.Леонова 
«Художественное 
творчество», с.98) 
Цель: учить рисовать 
морозные узоры в 
стилистике 
кружевоплетения; 
создавать условия для 
экспериментирования 
с красками для 
получения оттенка 
разного голубого 
цвета; 
совершенствовать 
технику рисования 
концом кисти; 
развивать чувство 
формы и композиции. 

2. Музыкальное развитие 

1. Математическое и 

сенсорное развитие 

«Количество и счет. 

Знакомство с цифрой 4. 
Величина. Большой, 

поменьше, самый 

маленький. 

Геометрические фигуры. 

Круг, овал»  

(см. Е.В.Колесникова 

«Математика для детей 4-

5 лет», с. 43)   
Цель: познакомить с 
цифрой 4 как знаком 
числа 4; учить обводить 
цифру 4 по точкам; 
находить цифру 4 среди 
множества других цифр. 
Учить соотносить 
предметы между собой по 
величине, используя в 
речи слова «большой», 
«поменьше», «самый 
маленький».  

2. Физическое развитие 

1. Речевое развитие  
«Пересказ сказки 

«Пузырь, соломинка и 

лапоть» (см. О.С.Ушакова 

«Развитие речи», с. 32) 

Цель: учить пересказывать 

короткую сказку, 

выразительно передавать 
диалог персонажей; учить 

правильно называть 

детенышей животных; 

употреблять форму 

повелительного 

наклонения глаголов. 

2. Музыкальное развитие 

 

1.Исследование объектов 
живой и неживой природы 
«Украшаем елку»  
(см. О.Ф.Горбатенко 
«Комплексные занятия», 
с. 37) 
Цель: сформировать у 
детей представление о 
празднике Новый год, 
назначении елочных 
игрушек; развивать 
умение выделять 
существенные признаки 
игрушек цвет, форму, 
величину, материалы, из 
которых они сделаны, 
их качества свойства, 
используя 
обследовательские 
действия4 воспитывать 
бережное обращение с 
елочными игрушками и 
украшениями. 
2.Чтение художественной 

литературы 

Чтение рассказа Л. 
Воронковой «Как елку 

наряжали». Беседа по 

вопросам.  

(см. З.А.Ефанова 

Комплексные занятия, с. 

123) 

Цель: прививать интерес к 
авторским сказкам; учить 

отвечать на вопросы по 

содержанию 

литературного 

произведения; развивать 

умение целостно 

воспринимать 

литературный текст, 
выявлять основное 

содержание произведения. 

1. ИЗО деятельность 
Декоративная лепка 
«Снежинки»  
(см. Н.Н.Леонова 
«Художественное 
творчество», с.205) 
Цель: развивать 
художественно-
творческие 
способности; 
закреплять умения 
переносить знакомые 
способы и приемы 
работы с лепным 
материалом в новую 
творческую ситуацию, 
мелкую моторику рук. 

2. Физическое развитие 
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1. ИЗО деятельность 
Нетрадиционное 
рисование «Снежок» 
(см. М.Н.Савельева «В 
мире красок», с.31) 
Цель: познакомить 
детей со смешанной 
нетрадиционной 
техникой рисования – 
свеча и акварель; учить 
работать со свечой, 
тонировать лист в 
цвете зимы; развивать 
ассоциативное, 
образное мышление, 
воображение, 
художественный вкус.  

2. Музыкальное развитие 

1. Математическое и 
сенсорное развитие  

«Количество и счет. 

Закрепление знаний о 

цифрах 1, 2, 3, 4. 

Ориентировка в 
пространстве. Влево, 

вправо» 

 (см. Е.В.Колесникова 

«Математика для детей 4-

5 лет», с. 44)   
Цель: закрепить знания о 
числе и цифре 4; 
продолжать учить 
соотносить цифры 1, 2, 3, 
4 с количеством 
предметов. Закрепить 
знания о геометрических 
фигурах треугольник, 
прямоугольник; учить 
видеть геометрические 
фигуры в окружающих 
предметах. Учить 
определять и обозначать 
словами положение пред-
мета относительно себя 
(влево, вправо). 

2. Физическое развитие 

 

1. Речевое развитие 
«Составление 

повествовательного 

рассказа «Как Дед Мороз 

искал дорогу в детский 

сад» (см. Г.П.Попова, 

Т.В.Бондарева «Речевое 

развитие», с. 36) 
Цель: формировать 

умение составлять 

коллективный 

повествовательный 

рассказ с помощью 

заданной воспитателем 

схеме высказывания, 

придерживаться сюжетной 
линии при составлении 

рассказа; учить владеть 

речью как средство 

общения и культуры; 

развивать связную, 

грамматически 

правильную 
диалогическую и 

монологическую речь; 

развивать речевое 

творчество (сочинение 

повествовательного 

рассказа по картинкам); 

обогащать активные 

слова; развивать звуковую 
и интонационную 

культуру речи, 

фонематический слух.  

2. Музыкальное развитие 

1.Исследование объектов 
живой и неживой природы 
«Прогулка в зимний 
лес»  
(см. О.А.Воронкевич 
«Добро пожаловать в 
экологию», с. 116) 
Цель: обобщить знания 
детей о том, как 
проводят зиму звери, 
чем питаются; 
закрепить знания с 
использованием 
моделей; воспитывать 
интерес к повадкам 
зверей. 
2.Чтение художественной 

литературы 

«Русская народная сказка 
«Зимовье зверей»  

(см. О.С.Ушакова 

«Развитие речи», с. 98) 
Цель: учить понимать и 
оценивать характер 
героя, передавать 
интонацией и голосом 
характеры персонажей; 
подводить детей к 
понимаю образного 
содержания пословиц. 
 

 

1. ИЗО деятельность 
Аппликация по мотивам 
сказки «Заюшкина 
избушка»  
(см. И.А.Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду», с. 92) 
Цель: учить создавать 
сюжетную композицию 
по мотивам русских 
народных сказок; 
совершенствовать 
аппликативные навыки 
работы с ножницами и 
бумагой; закреплять 
умения аккуратно 
вырезать и наклеивать 
детали аппликации 

2. Физическое развитие 

Январь 
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1. ИЗО деятельность 
Аппликация 
«Железная дорога для 
поезда»  
(см. Н.Н.Леонова 
«Художественное 
творчество», с.232) 
Цель: закреплять 
технику вырезания по 
прямой (разрезать 
бумажный 
прямоугольник на 
узкие полоски), 
аккуратного 
наклеивания полосок 
на лист бумаги. 

2. Музыкальное развитие 

1. Математическое и 
сенсорное развитие  

«Количество и счет. 

Закрепление знаний о 

цифрах 1, 2, 3, 4. Счет по 

образцу, сравнение чисел 
3—4. Ориентировка в 

пространстве. Далеко, 

близко»  

(см. Е.В.Колесникова 

«Математика для детей 4-

5 лет», с. 46)   
Цель: учить считать по 
образцу и названному 
числу; учить понимать 
отношения между числами 
(3—4); учить соотносить 
цифру с количеством 
предметов. Формировать 
пространственные 
представления (далеко, 
близко). Закреплять 
представления о 
геометрических фигурах 
круг, квадрат, 
треугольник. 

2. Физическое развитие 

 

1. Речевое развитие  
«Составление 

повествовательного 

рассказа «Как сказочные 

звери встречали Новый 

год в лесу» 

(см. Г.П.Попова, 

Т.В.Бондарева «Речевое 
развитие», с. 40)  

Цель: формировать 

умение составлять 

коллективный 

повествовательный 

рассказ с помощью 

заданной воспитателем 

схеме высказывания, 
придерживаться сюжетной 

линии при составлении 

рассказа, 

классифицировать 

животных, опираясь на их 

существенные признаки; 

учить владеть речью как 
средство общения и 

культуры; развивать 

связную, грамматически 

правильную 

диалогическую и 

монологическую речь; 

развивать речевое 

творчество (сочинение 
повествовательного 

рассказа по картинкам); 

обогащать активные 

слова; развивать звуковую 

и интонационную 

культуру речи, 

фонематический слух. 

2. Музыкальное развитие 

1.Исследование объектов 
живой и неживой природы 
«На чем мы ездим 
(машина, автобус, 
троллейбус)» (см. 
О.Ф.Горбатенко 
«Комплексные занятия», 
с. 12) 
Цель: формировать 
представления о 
назначении некоторых 
транспортных средств 
(грузовая машина, 
автобус, троллейбус) и о 
профессии водителя; 
развивать 
познавательные 
интересы детей (что 
привозит машина в 
детский сад?); уточнить 
знания детей о правилах 
о правилах поведения в 
общественном 
транспорте и 
элементарных ПДД. 
2.Чтение художественной 

литературы 

Чтение «Рассказ о 

маленьком 

автомобильчике» Л. С. 
Берга. Беседа по вопросам. 

(см. З.А.Ефанова 

Комплексные занятия, с. 

134) 

Цель: углублять интерес к 

художественной 

литературе; учить 
отвечать на вопросы по 

содержанию 

литературного 

произведения; развивать 

умение целостно 

воспринимать 

литературный текст. 

 

 

1. ИЗО деятельность 
Конструирование из 
строительных 
материалов «Трамвай» 
(см. В.Лиштван, 
«Конструирование», 
с. 54) 
Цель: формировать 
умение рассматривать 
образец, выделять в нем 
части, определять, из 
каких деталей выполнен 
образец, сколько взять 
для постройки деталей; 
закреплять умение 
делать несложное 
перекрытие, отображать 
знакомый предмет в 
постройке. 
Познакомить с новой 
формой — цилиндром, 
учить правильно ее 
называть.  

2. Физическое развитие 
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1. ИЗО деятельность 
Рисование «Машина 
скорой помощи»  
(см. З.А.Ефанова 
«Комплексные 
занятия», с. 143)  
Цель: расширять 
представления о 
машинах 
спецназначения; учить 
в художественном 
творчестве 
пользоваться 
технологическими 
картами.  

2. Музыкальное развитие 

1. Математическое и 
сенсорное развитие  

«Количество и счет. 

Соотнесение цифры с 

количеством предметов. 

Ориентировка в 
пространстве. Вверху, 

внизу, слева, справа, под. 

Геометрические фигуры. 

Квадрат, прямоугольник. 

Ориентировка во времени. 

Времена года (зима, весна, 

лето, осень)»  

(см. Е.В.Колесникова 
«Математика для детей 4-

5 лет», с. 48)   
Цель: учить соотносить 
цифру с количеством 
предметов. Формировать 
представление о 
пространственных отноше-
ниях (слева, справа, 
вверху, перед, 
посередине). Закреплять 
знания о геометрических 
фигурах. Закреплять 
знания о временах года 
(зима, весна, лето, осень). 

2. Физическое развитие 

 

1. Речевое развитие  
«Составление 

описательного рассказа об 

игрушках (мяч, лиса, 

медведь, пирамидка, 

кукла) (см. Г.П.Попова, 

Т.В.Бондарева «Речевое 

развитие», с. 42) 
Цель: учить использовать 

в практике общения 

монологи и элементы 

объяснительной речи; 

формировать умение 

сравнивать похожие 

игрушки; составлять 

описательный рассказ об 
игрушке; учить владеть 

речью как средство 

общения и культуры; 

развивать связную, 

грамматически 

правильную 

диалогическую и 
монологическую речь; 

развивать речевое 

творчество (сочинение 

повествовательного 

рассказа по картинкам); 

обогащать активные 

слова; развивать звуковую 

и интонационную 
культуру речи, 

фонематический слух. 

2. Музыкальное развитие 

1.Исследование объектов 
живой и неживой природы 

«Мой любимый город» 

(конспект прилагается) 

Цель: продолжать 

знакомить детей с малой 

родиной; расширять 

представления детей о 
родном городе; вызвать у 

детей чувство восхищения 

красотой родного города; 

воспитывать любовь к 

родному городу и чувство 

гордости за него, желание 

сделать его еще красивее. 

2.Чтение художественной 
литературы 

Чтение сказки О. 

Кургузова «Ледяная 

Маша». Беседа по 

вопросам.  

(см. З.А.Ефанова 

Комплексные занятия, с. 
152) 
Цель: прививать интерес 
к авторским сказкам; 
учить отвечать на 
вопросы по содержанию 
произведения, понимать 
и оценивать характер и 
поступки литературных 
героев.  

1. ИЗО деятельность 
Аппликация «Пожарная 
машина»  
(см. З.А.Ефанова 
«Комплексные 
занятия», с. 147)  
Цель: закреплять 
умения аккуратно 
вырезать и наклеивать 
детали аппликации; 
вырезать округлые 
формы из квадратов, 
срезать угол у 
прямоугольника. 

2. Физическое развитие 
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1. ИЗО деятельность 
Лепка по замыслу 
«Бытовая техника» 
(см. З.А.Ефанова 
«Комплексные 
занятия», с. 152)  
Цель: закреплять 
знания о бытовой 
технике, навыки лепки. 

2. Музыкальное развитие 

1. Математическое и 
сенсорное развитие  

«Количество и счет. 

Знакомство с цифрой 5. 

Ориентировка в 

пространстве. Слева, 
посередине, справа»  

(см. Е.В.Колесникова 

«Математика для детей 4-

5 лет», с. 50)   
Цель: учить 
отгадывать 
математические 
загадки. Познакомить 
с цифрой 5; учить 
писать цифру 5 по 
точкам. Учить 
обозначать словами 
положение предметов 
по отношению к себе 
(слева, справа, спереди, 
сзади). Закрепить 
знания о времени года 
(зима). 

2. Физическое развитие 

 

1. Речевое развитие  
«Составление рассказа по 

сюжетной картине 

«Катаемся на санках»  

(см. Г.П.Попова, 

Т.В.Бондарева «Речевое 

развитие», с. 44) 

Цель: формировать 
умение внимательно 

рассматривать персонажей 

картинки, отвечать на 

вопросы по ее 

содержанию, включаться в 

совместное с 

воспитателем 

рассказывание; учить 
владеть речью как 

средство общения и 

культуры; развивать 

связную, грамматически 

правильную 

диалогическую и 

монологическую речь; 
развивать речевое 

творчество (сочинение 

повествовательного 

рассказа по картинкам); 

обогащать активные 

слова; развивать звуковую 

и интонационную 

культуру речи, 
фонематический слух. 

2. Музыкальное развитие 

1.Исследование объектов 
живой и неживой природы 
«Во что я люблю играть 
(игрушки)»  
(см. О.Ф.Горбатенко 
«Комплексные занятия», 
с. 14) 
Цель: формировать 
представления 
дошкольников об 
игрушках (мяч, 
машины, кукла, 
мозаика, строительный 
материал), их 
назначении, 
существенных 
признаках (цвет, форма, 
величина), о 
материалах, из которых 
они сделаны; показать 
детям историю развития 
мяча; познакомить с 
правилами обращения с 
металлическими 
игрушками и деталями; 
воспитывать бережное 
отношение к игрушкам. 
2.Чтение художественной 

литературы 

Чтение рассказа С. 
Лежневой «Друг по 

телефону. Беседа по 

вопросам.  

(см. З.А.Ефанова 

Комплексные занятия, с. 

155) 

Цель: учить понимать и 

оценивать характер 
героев, формировать 

осторожное и 

осмотрительное 

отношение к 

потенциально опасным 

ситуациям. 

1. ИЗО деятельность 
Конструирование из 
коробок «Кухонная 
плита» (см. З.А.Ефанова 
«Комплексные 
занятия», с. 154)  
Цель: обучать технике 
конструирования из 
бросового материла. 

2. Физическое развитие 

Февраль    ИЗО деятельность 
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1. ИЗО деятельность 
Рисование «Витамины 
для здоровья»  
(см. Н.Н.Леонова 
«Художественное 
творчество», с.160) 
Цель: вызвать желание 
заботиться о своем 
здоровье; учить 
рисовать витамины, 
используя ранее 
усвоенные 
изобразительные 
технические навыки. 

2. Музыкальное развитие 

1. Математическое и 
сенсорное развитие  

«Количество и счет. 

Закрепление знаний о 

цифре 5, сравнение чисел 

4—5. Геометрические 
фигуры. Соотнесение 

формы предметов с 

геометрическими 

фигурами. Ориентировка 

во времени. Быстро, 

медленно»  

(см. Е.В.Колесникова 

«Математика для детей 4-
5 лет», с. 52)   
Цель: закреплять 
умение считать в 
пределах 5; учить 
соотносить цифру с 
количеством предметов. 
Учить устанавливать 
равенство групп 
предметов, когда 
предметы находятся на 
различном расстоянии. 
Учить видеть 
геометрические 
фигуры в контурах 
окружающих 
предметов. Раскрыть 
на конкретном 
примере понятия 
«быстро», «медленно». 

2. Физическое развитие 

1. Речевое развитие  
«Составление рассказа-

описания по лексической 

теме «Зимняя одежда»  

(см. О.С.Ушакова 

«Развитие речи», с. 47) 

Цель: учить давать 

описания зимней одежды, 
правильно ее называть, 

формировать 

представление о ее 

назначении; учить 

пользоваться в речи 

сложноподчиненными 

предложениями; 

согласовывать 
прилагательное с 

существительными в роде 

и числе; правильно 

произносить звук [ж], 

подбирать слова на 

заданный звук. 

2. Музыкальное развитие 

1.Исследование объектов 
живой и неживой природы 
«Кто лечит нам зубы» 
(см. О.Ф.Горбатенко 
«Комплексные занятия», 
с. 27) 
Цель: формировать 
представления о 
профессии врача-
стоматолога, его 
обязанностях; 
воспитывать желание 
заботиться о здоровье 
своих зубов, бережное 
обращение с 
лекарствами.  
2.Чтение художественной 
литературы 

Чтение сказки К. 

Чуковского «Мойдодыр». 

Беседа по вопросам. 
Цель: формировать 
культурно-
гигиенические навыки; 
углублять интерес к 
художественной 
литературе; учить 
отвечать на вопросы по 
содержанию 
литературного 
произведения; 
осмысливать характеры 
и поступки персонажей. 
 

 

1. ИЗО деятельность 
Коллективная 
аппликация «Зайкин 
огород»  
(см. Н.Н.Леонова 
«Художественное 
творчество», с.236) 
Цель: учить создавать 
изображения овощей: 
морковки – путем 
разрезания 
прямоугольника по 
диагонали и 
закругления уголков, 
капусты – способом 
обрывной аппликации; 
вызвать интерес к 
составлению 
коллективной 
композиции. 

2. Физическое развитие 
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1. ИЗО деятельность 
Рисование «Улица» 
(см. Н.Н.Леонова 
«Художественное 
творчество», с.183) 
Цель: расширять 
представления о 
проезжей части улицы; 
учить рисовать 
светофор, правильно 
подбирать цвета в 
процессе рисования. 

2. Музыкальное развитие 

1. Математическое и 
сенсорное развитие  

«Количество и счет. 

Знакомство с 

порядковыми 

числительными. 
Ориентировка на листе 

бумаги. Верхний правый 

угол, нижний правый угол, 

левый верхний угол, 

нижний левый угол, 

середина. Геометрические 

фигуры»  

(см. Е.В.Колесникова 
«Математика для детей 4-

5 лет», с. 53)   
Цель: учить 
порядковому счету в 
пределах 5, различать 
количественный и 
порядковый счет, 
правильно отвечать на 
вопросы: «сколько?», 
«какой по счету?». 
Учить ориентироваться 
на листе бумаги. Учить 
видеть геометрические 
фигуры в предметах. 

2. Физическое развит 

1. Речевое развитие  
«Составление 

повествовательного 

рассказа «Как Андрюшка 

и щенок подружились» 

(см. Г.П.Попова, 

Т.В.Бондарева «Речевое 

развитие», с. 48) 
Цель: формировать 

умение составлять 

совместный 

повествовательный 

рассказ с помощью 

заданной воспитателем 

схеме высказывания, 

придерживаться сюжетной 
линии при составлении 

рассказа, упражнять в 

подборе слов, 

обозначающих 

продолжения действия. 

2. Музыкальное развитие 

 

1.Исследование объектов 
живой и неживой природы 
«Наша Родина»  
(см. О.Ф.Горбатенко 
«Комплексные занятия», 
с. 10) 
Цель: формировать 
представления о городе, 
в котором мы живем; 
дать представления об 
достопримечательных 
местах родного города; 
развивать 
познавательные 
интересы детей; 
воспитывать любовь к 
родному городу и 
своему детскому саду. 
2.Чтение художественной 

литературы 

Чтение стихотворений о 

Родине, родном крае: З. 

Александровой «Если 

скажут слово Родина», В. 

Степанова «Что 
мы Родиной зовем?», П. 

Воронько «Лучше нет 

родного края». Беседа по 

вопросам.  

(см. З.А.Ефанова 

Комплексные занятия, с. 

167) 

Цель: воспитывать 
любовь к родному краю, 

Родине; вызвать 
эмоциональный отклик 

у детей; учить 

эмоционально 

воспринимать 

стихотворения, 

развивать образность 

речи, творческое 
воображение. 

1. ИЗО деятельность 
Конструирование из 
строительных 
материалов 
«Двухэтажный дом»  
(см. В.Лиштван, 
«Конструирование», 
с. 51) 

Цель: формировать 
обобщенные 

представления о домах, 

учить детей сооружать 

высокие постройки с 

перекрытиями; делать 

постройку прочной; 
закреплять умение 

отбирать нужные для 

постройки детали; по 

образцу определять, из 

каких деталей сделаны 

отдельные части 

постройки, в какой 
последовательности ее 

выполнять; познакомить с 

понятием «фундамент». 

2. Физическое развитие 
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1. ИЗО деятельность 
Коллективное 
рисование плаката 
«Осторожно, опасные 
предметы!»  
(см. З.А.Ефанова 
«Комплексные 
занятия», с. 176)  
Цель: закрепить 
навыки коллективной 
работы, знакомые 
технические приемы 
работы. 

2. Музыкальное развитие 

1. Математическое и 
сенсорное развитие  

«Количество и счет. 

Закрепление знаний о 

порядковом счете, 

независимость числа от 
пространственного 

расположения предметов. 

Геометрические фигуры. 

Сравнение знакомых 

предметов с 

геометрическими 

фигурами. Величина. 

Развитие глазомера 
(большой, поменьше, 

самый маленький)» 

(см. Е.В.Колесникова 

«Математика для детей 4-

5 лет», с. 55)   
Цель: продолжать учить 
порядковому счету, 
правильно отвечать на 
вопросы: «сколько?», 
«какой по счету?». Учить 
отгадывать 
математические загадки. 
Учить понимать 
независимость числа от 
пространственного 
расположения предметов. 
Учить соотносить 
количество предметов с 
цифрой. Учить видеть 
геометрические фигуры 
в контурах предметов. 
Продолжать учить 
сравнивать предметы 
разных размеров по 
величине и объединять 
их по этому признаку, 
употреблять эти слова в 
речи (большой, 
поменьше, еще 
поменьше, самый 
маленький). 

2. Физическое развитие 

1. Речевое развитие  
«Составление рассказа по 

сюжетной картине «Едем 

на автобусе»  

(см. Г.П.Попова, 

Т.В.Бондарева «Речевое 

развитие», с. 51) 

Цель: формировать 
умение внимательно 

рассматривать персонажей 

картинки, отвечать на 

вопросы по ее 

содержанию, включаться в 

совместное с 

воспитателем 

рассказывание; вводить в 
повествование прямую 

речь; развивать умение 

слушать.  

2. Музыкальное развитие 

 

1.Исследование объектов 
живой и неживой природы 
«Я такой»  
(см. О.Ф.Горбатенко 
«Комплексные занятия», 
с. 20) 
Цель: формировать 
представления детей о 
разных ступенях 
развития человека 
(младенец, ребенок-
школьник, взрослый 
человек); о том, что 
каждый человек имеет 
имя; о сходстве и 
различии в строении 
тела, фигуры и др. 
Человека; развивать 
интерес, 
доброжелательное 
отношение к 
сверстникам. 
2.Чтение художественной 

литературы 

Чтение Е. Пермяк 

«Сказка-присказка про 

родной Урал» 

Цель: дать представление 

о крае, в котором мы 

проживаем, воспитывать 
любовь к родному краю; 

прививать интерес к 

авторским сказкам. 

 

 

 

ИЗО деятельность 
Пластилинография 
«Светофор»  
(см. Н.Н.Леонова 
«Художественное 
творчество», с.227) 
Цель: закрепить знания 
ПДД; учить создавать 
изображение светофора, 
выкладывая его из 
пластилина на картоне; 
продолжать освоение 
рельефной лепки, 
синхронизировать 
работу обеих рук. 

2. Физическое развитие 
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1. ИЗО деятельность 
Декоративное 
рисование «Кружка 
для наших мальчиков» 
(см. Н.Н.Леонова 
«Художественное 
творчество», с.131) 

Цель: вызвать интерес к 
изготовлению подарков 

для своих сверстников 

своими руками; учить 

украшать посуду 

разными способами; 
рисовать простые 

орнаменты и узоры на 

заготовках разной 

формы; развивать 

чувство композиции, 

технические навыки 

2. Музыкальное развитие 

1. Математическое и 
сенсорное развитие 

«Количество и счет. 

Независимость числа от 

величины предметов. 

Порядковый счет. 
Установление 

последовательности 

событий (части суток). 

Величина. Закрепление 

понятий «широкий», 

«поуже», «еще поуже» 

«самый узкий»  

(см. Е.В.Колесникова 
«Математика для детей 4-

5 лет», с. 58)   
Цель: учить сравнивать 
количество предметов. 
Учить понимать 
независимость числа от 
величины предметов. 
Закреплять навыки 
порядкового счета в 
пределах 5, различать 
количественный и 
порядковый счет, 
правильно отвечать на 
вопросы: «сколько?», 
«какой по счету?». Учить 
сравнивать предметы по 
ширине, выделяя призна-
ки сходства и различия, 
объединять предметы по 
этому признаку. Учить 
решать логическую 
задачу на установление 
последовательности 
событий (части суток).  

2. Физическое развитие 

1. Речевое развитие  
19. «Пересказ рассказа Е. 

Чарушина «Волк»  

(см. Г.П.Попова, 

Т.В.Бондарева «Речевое 

развитие», с. 46) 

Цель: формировать 
умение понимать 

содержание рассказа, 

пересказывать рассказ 

совместно с воспитателем, 

подбирать синонимы к 
заданному слову; 

активизировать в речи 

слова, обозначающие 

действия животного; 

развивать умение слушать. 

2. Музыкальное развитие 

 

1.Исследование объектов 
живой и неживой природы 
«Хочу быть похожим на 
папу»  
(см. О.Ф.Горбатенко 
«Комплексные занятия», 
с. 45) 
Цель: формировать 
представления о труде и 
профессиях пап и 
дедушек; о профессии 
военного; воспитывать 
желание доставлять 
папе (дедушке) радость, 
делать подарки.  
2.Чтение художественной 
литературы 

Чтение стихотворения 

«Папины профессии» Н. 

Доброта. Беседа по 

вопросам.  

(см. З.А.Ефанова 

Комплексные занятия, с. 

184) 

Цель: дать представления 

о профессиях пап, 

воспитывать любовь и 

уважение к папе; учить 

слушать литературный 

текст и понимать его 

содержание. 

 

1. ИЗО деятельность 
Аппликация «Подарок 
для папы. 
Быстрокрылые 
самолеты»  
(см. И.А.Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду», с. 98) 
Цель: учить изображать 
самолеты из бумажных 
деталей разной формы и 
размера 
(прямоугольников, 
полосок); оттачивать 
способы работы с 
бумагой и ножницами: 
срезать, загибать и 
отгибать уголки, 
разрезать 
прямоугольник пополам 
поперек и по диагонали. 

2. Физическое развитие 

Март 
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1. ИЗО деятельность 
Рисование женского 
портрета «Портрет 
мамы»  
(см. Н.Н.Леонова 
«Художественное 
творчество», с.136) 
Цель: воспитывать 
чувство любви к 
матери через 
приобщение к 
произведениям 
искусства; закрепить 
знание детей о жанре 
портрета; вызвать 
желание нарисовать 
портрет мамы, 
предавать в рисунке 
некоторые черты ее 
облика (цвет глаз, 
волос, прическу, 
мимику); учить 
располагать части 
лица. 

2. Музыкальное развитие 

1. Математическое и 
сенсорное развитие 

22. «Количество и счет. 

Счет по образцу. 

Закрепление знаний о 

цифрах 1, 2, 3, 4, 5, 
соотнесение цифры с 

числом. Ориентировка во 

времени. Вчера, сегодня, 

завтра. Объемные тела. 

Шар, куб, цилиндр»  

(см. Е.В.Колесникова 

«Математика для детей 4-

5 лет», с. 60)   
Цель: учить считать по 
образцу и воспроизводить 
такое же количество 
предметов. Упражнять в 
сравнении двух групп 
предметов; учить 
соотносить цифру с 
количеством предметов. 
Учить различать понятия 
«вчера», «сегодня», 
«завтра», правильно 
пользоваться этими 
словами. Закрепить 
знания о геометрических 
фигурах круг, овал, 
прямоугольник, квадрат. 
Познакомить с 
геометрическими телами 
шар, куб, цилиндр. 

2. Физическое развитие 

 

1. Речевое развитие 
Составление рассказа-

описания по лексической 

теме «Мебель»  

(см. О.С.Ушакова 

«Развитие речи», с. 38) 

Цель: формировать 

умение высказываться на 
тему из личного опыта; 

уточнить понятие 

«мебель»4 учить 

правильно использовать в 

речи предлоги и наречия с 

пространственным 

значением: посередине, 

около, у, сбоку, перед; 
активизировать в речи 

сложноподчинённые 

предложения. 

2. Музыкальное развитие 

 

1.Исследование объектов 
живой и неживой природы 
«Хочу быть похожим на 
маму»  
(см. О.Ф.Горбатенко 
«Комплексные занятия», 
с. 47) 
Цель: формировать 
представления о труде и 
профессиях мам и 
женщин детского сада; 
воспитывать желание 
оказывать посильную 
помощь маме, 
заботиться, доставлять 
радость своими 
поступками.  
2.Чтение художественной 

литературы 

Чтение стихотворения Е. 

Благининой «Посидим в 

тишине». Беседа по 
вопросам.  

(см. З.А.Ефанова 

Комплексные занятия, с. 

190) 

Цель: воспитывать любовь 

и уважение к маме; 

углублять интерес к 

художественной 
литературе, учить 

эмоционально 

воспринимать и 

осознавать образные 

содержания поэтического 

текста.  

1. ИЗО деятельность 
Декоративная 
рельефная лепка 
«Цветы-сердечки»  
(см. И.А.Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду», с. 104)  
Цель: учить создавать 
рельефные картины в 
подарок близким людям 
– маме и бабушке, 
лепить «сердечки» 
разными способами. 

2. Физическое развитие 
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1. ИЗО деятельность 
Рисование с натуры 
«Уж верба вся 
пушистая»  
(см. Н.Н.Леонова 
«Художественное 
творчество», с.142)  
Цель: вызвать у детей 
радостное ощущение 
от прихода весны; 
учить изображать 
характерные 
особенности 
кустарника вербы; 
совершенствовать 
технические умения. 

2. Музыкальное развитие 

1. Математическое и 
сенсорное развитие  

«Количество и счет. 

Закрепление знаний о 

порядковых 

числительных. 
Установление 

соответствия между 

количеством предметов и 

цифрой. Геометрические 

фигуры. Закрепление 

знаний о круге, квадрате, 

треугольнике, овале, 

прямоугольнике»  
(см. Е.В.Колесникова 

«Математика для детей 4-

5 лет», с. 62)   
Цель: продолжать учить 
порядковому счету (в 
пределах 5), различать 
количественный и 
порядковый счет, 
правильно отвечать на 
вопросы: «сколько?», 
«какой по счету?». Учить 
соотносить цифру с 
числовой карточкой и 
количеством предметов. 
Закреплять знания о 
геометрических фигурах 
круг, квадрат, 
треугольник, 
прямоугольник, овал. 

2. Физическое развитие 

1. Речевое развитие  
«Составление 

описательного рассказа о 

мамах» (см. Г.П.Попова, 

Т.В.Бондарева «Речевое 

развитие», с. 50) 

22. «Пересказ венгерской 

сказки «Два жадных 
медвежонка» (см. 

Г.П.Попова, 

Т.В.Бондарева «Речевое 

развитие», с. 53) 

Цель: закрепить 

преставления детей о 

жанре – сказке, 

формировать умения 
эмоционально 

воспринимать содержание 

сказки; осмысливать 

характерные поступки 

персонажей, 

воспроизводить текст 

сказки по вопросам 
воспитателя, включаться в 

совместный с 

воспитателем пересказ 

текста, способствовать 

созданию выразительных 

образов героев сказки.    

2. Музыкальное развитие 

1.Исследование объектов 
живой и неживой природы 
«Жизнь диких зверей 
весной»  
(см. О.А.Воронкевич 
«Добро пожаловать в 
экологию», с. 122) 
Цель: познакомить 
детей с сезонными 
изменениями в жизни 
диких животных: весной 
линька, конец спячки, 
забота о потомстве; 
развивать умение 
устанавливать 
причинно-следственные 
связи; воспитывать 
интерес к жизни 
животных. 
2.Чтение художественной 

литературы 
«Стихотворения о весне» 

(см. О.С.Ушакова 

«Развитие речи», с. 101) 
Цель: учить 
эмоционально 
воспринимать 
стихотворения, 
находить различные 
средства для выражения 
и передачи образов и 
переживаний; развивать 
образность речи, 
творческое 
воображение. 

1. ИЗО деятельность 
Аппликация с 
элементами рисования 
«Сосульки на крыше» 
(см. И.А.Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду», с. 116) 
Цель: вызвать интерес к 
изображению сосулек и 
созданию композиции 
«Сосульки на крыше 
дома»; продолжать 
резать ножницами, 
самостоятельно 
регулируя длину 
разрезов; познакомить с 
способом вырезания 
сосулек из бумаги, 
сложенной гармошкой. 

2. Физическое развитие 
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1. ИЗО деятельность 
Аппликация «Овощи 
на тарелке»  
(см. З.А.Ефанова 
«Комплексные 
занятия», с. 206) 
Цель: отрабатывать 
технические навыки 
работы с бумагой и 
ножницами; вырезать 
округлые формы из 
квадратов, овальные – 
из прямоугольников, 
аккуратно наклеивать 
детали на основу - 
тарелку. 

2. Музыкальное развитие 

1. Математическое и 
сенсорное развитие 

«Количество и счет. 

Установление 

соответствия между 

цифрой и количеством 
предметов. Ориентировка 

в пространстве. Слева, 

посередине, справа»  

(см. Е.В.Колесникова 

«Математика для детей 4-

5 лет», с. 64)   
Цель: учить соотносить 
цифру с количеством 
предметов. Учить 
обозначать словами 
положение предмета на 
листе бумаги (слева, 
справа, в середине); 
способствовать развитию 
зрительного внимания.  

2. Физическое развитие 

 

1. Речевое развитие  
«Составление 

повествовательного 

рассказа «Как петушок 

угостил воробья зернами» 

(см. Г.П.Попова, 

Т.В.Бондарева «Речевое 

развитие», с. 55) 
Цель: формировать 

умение составлять 

совместный 

повествовательный 

рассказ с помощью 

заданной воспитателем 

схеме высказывания, 

придерживаться сюжетной 
линии при составлении 

рассказа, упражнять в 

подборе глаголов, 

обозначающих 

характерные действия 

животных. 

2. Музыкальное развитие 

1.Исследование объектов 
живой и неживой природы 
«Посадка гороха к 
уголке природы»  
(см. О.А.Воронкевич 
«Добро пожаловать в 
экологию», с. 120) 
Цель: 
систематизировать 
знания о процессе 
посадки, учить 
принимать цель, 
определять предметы 
труда, отбирать 
инструменты материалы 
для работы, определять 
последовательность 
трудовых действий; 
формировать 
практические навыки 
посадки растений. 
2.Чтение художественной 

литературы 

Чтение стихотворения Ю. 

Тувима «Овощи». Беседа 

по вопросам.  

(см. З.А.Ефанова 
Комплексные занятия, с. 

209) 
Цель: формировать 
знания о пользе овощей; 
закрепить умение 
отвечать на вопросы по 
содержанию 
литературного 
произведения. 

1. ИЗО деятельность 
Сюжетная лепка по 
мотивам сказки «Пых» 
«Во саду ли в огороде» 
(см. Н.Н.Леонова 
«Художественное 
творчество», с.197) 
Цель: учить создавать 
сюжетную композицию 
по мотивам русских 
народных сказок; учить 
лепить морковку на 
грядке, передавая 
форму и характерные 
особенности овощей: 
морковка в форме 
конуса с кудрявым 
хвостиком. 

2. Физическое развитие 
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1. ИЗО деятельность 
Нетрадиционное 
рисование «Поляна с 
весенними цветами» 
Цель: учить рисовать 
природу, используя 
нетрадиционные 
материалы; развивать 
фантазию, чувство 
цвета, ритма, 
эстетический вкус. 

2. Музыкальное развитие 

1. Математическое и 
сенсорное развитие  

«Количество и счет. 

Закрепление знаний о 

порядковых 

числительных. Счет по 
образцу, установление 

соответствия между 

количеством предметов и 

цифрой. Ориентировка в 

пространстве. Влево, 

вправо» 

(см. Е.В.Колесникова 

«Математика для детей 4-
5 лет», с. 66)   
Цель: закреплять навыки 
порядкового счета (в 
пределах 5), различать 
количественный и 
порядковый счет, 
правильно отвечать на 
вопросы: «сколько?», 
«какой по счету?»; учить 
соотносить количество 
предметов с цифрой. 
Продолжать учить 
различать понятия 
«влево», «вправо». Учить 
устанавливать 
последовательность 
событий. 

2. Физическое развитие 

1. Речевое развитие  
«Составление рассказа об 

игрушках (лека, ведро, 

машина, кошка, собака) 

(см. Г.П.Попова, 

Т.В.Бондарева «Речевое 

развитие», с. 57) 

Цель: формировать 
умение составлять загадки 

об игрушках, выделяя в 

них характерные 

признаки, отражать знания 

и наблюдения по 

использованию предмета в 

игре. 

2. Музыкальное развитие 

 

1.Исследование объектов 
живой и неживой природы 
«Как узнать растение 
(дерево, куст, траву)» 
(см. О.А.Воронкевич 
«Добро пожаловать в 
экологию», с. 122) 
Цель: обобщить 
представления о 
типичной морфологии 
растений; закрепить 
умение различать и 
называть части 
растений; формировать 
представления о 
потребности растений 
(тепло, свет, влага, 
земля). 
2.Чтение художественной 

литературы 
Чтение сказки М. 
Пляцковского 
«Мухомор». Беседа по 
вопросам.  
(см. З.А.Ефанова 
Комплексные занятия, с. 
213) 
Цель: углублять интерес 
к художественной 
литературе; учить 
отвечать на вопросы по 
содержанию 
литературного 
произведения; 
осмысливать характеры 
и поступки персонажей. 
 

 

1. ИЗО деятельность 
Конструирование из 
строительных 
материалов «Мосты» 
(см. В.Лиштван, 
«Конструирование», 
с. 55) 
Цель: закреплять 
представление о 
назначении и строении 
мостов, название их 
частей: мостовое 
перекрытие, или пролет, 
скаты, опоры', 
закреплять умение 
рассматривать образец, 
делать постройку 
устойчивой; 
формировать умение 
различать «длинный — 
короткий».  

2. Физическое развитие 

Апрель 
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1. ИЗО деятельность 
Декоративное 
рисование 
«Филимоновская 
игрушка»  
(см. Н.Н.Леонова 
«Художественное 
творчество», с.143) 
Цель: расширять 
представление о 
многообразии 
филимоновской 
игрушки; показать 
особенности 
выполнения росписи 
различных бумажных 
силуэтов; учить 
рисовать концом 
кисти, наносить точки, 
рисовать круги, дуги, 
кольца, полоски; 
развивать эстетическое 
восприятие, интерес к 
народному творчеству. 

2. Музыкальное развитие 

1. Математическое и 
сенсорное развитие  

«Количество и счет. 

Независимость числа от 

пространственного 

расположения предметов. 
Математические загадки. 

Величина. Развитие 

глазомера»  

(см. Е.В.Колесникова 

«Математика для детей 4-

5 лет», с. 68)   
Цель: учить соотносить 
цифру с количеством 
предметов; учить 
устанавливать равенство 
групп предметов независи-
мо от их 
пространственного 
расположения. Учить 
отгадывать 
математические загадки. 
Учить сравнивать 
предметы разных 
размеров по величине. 
Учить выделять признаки 
сходства разных 
предметов и объединять 
их по этому признаку. 
Учить решать логические 
задачи на установление 
закономерностей. 

2. Физическое развитие 

1. Речевое развитие  
«Составление рассказа по 

сюжетной картине «Куры» 

(см. Г.П.Попова, 

Т.В.Бондарева «Речевое 

развитие», с. 58) 

Цель: формировать 

умение внимательно 
рассматривать персонажей 

картинки, отвечать на 

вопросы по ее 

содержанию, включаться в 

совместное с 

воспитателем 

рассказывание; вводить в 

повествование прямую 
речь; развивать умение 

слушать.  

2. Музыкальное развитие 

 

1.Исследование объектов 
живой и неживой природы 
«Путешествие в 
весенний лес»  
(см. О.А.Воронкевич 
«Добро пожаловать в 
экологию», с. 126) 
Цель: закрепить знания 
детей  о весенних 
изменениях в живой и 
неживой природе 
(прибавление светового 
дня, количество 
солнечных лучей; цвет 
неба; повышение 
температуры воздуха; 
таяние снега, сосульки, 
капель; проталины; 
конец спячки у зверей, 
линька, забота о 
потомстве; появление 
насекомых; прилет 
птиц, строительство 
гнезд; весеннее 
состояние деревьев, 
появление травы, 
цветущих растений); 
развивать умение 
сравнивать различные 
периоды весны; 
воспитывать радостное, 
заботливое отношение 
детей к пробуждающей 
природе. 
2.Чтение художественной 

литературы 

«Русская народная сказка 
«У страха глаза велики» 

(см. О.С.Ушакова 

«Развитие речи», с. 103) 
Цель: учить понимать 
эмоционально 
воспринимать образное 
содержание сказки; 
закреплять 
представления о 
жанровых особенностях 
произведения; 
подводить к пониманию 
значения пословиц, их 
места и значения в речи. 

1. ИЗО деятельность 
Декоративная лепка 
«Филимоновская 
игрушка-свистулька» 
(см. И.А.Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду», с. 112) 
Цель: продолжать 
знакомить с 
филимоновской 
игрушкой как видом 
народного декоративно-
прикладного искусства; 
отрабатывать приемы 
лепки из целого куска 
пластилина. 

2. Физическое развитие 
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1. ИЗО деятельность 
Нетрадиционное 
коллективное 
рисование «На далекой 
удивительной планете» 
(см. Н.Н.Леонова 
«Художественное 
творчество», с.153) 
Цель: расширять 
кругозор, знания о 
космосе; учить 
рисовать в 
нетрадиционной 
технике – «набрызг» и 
работа с поролоном; 
развивать фантазию и 
воображение. 

2. Музыкальное развитие 

1. Математическое и 
сенсорное развитие 

«Количество и счет. 

Закрепление знаний о 

порядковом счете. 

Ориентировка в 
пространстве. Определять 

пространственное 

(расположение предметов 

по отношению к себе)» 

(см. Е.В.Колесникова 

«Математика для детей 4-

5 лет», с. 69)   
Цель: закреплять навыки 
порядкового счета (в 
пределах 5), различать 
количественный и 
порядковый счет, 
правильно отвечать на 
вопросы: «сколько?», 
«какой по счету?». Учить 
решать логическую задачу 
на установление после-
довательности событий. 
Закреплять умение 
обозначать словами 
положение предмета по 
отношению к себе. 
Закреплять умение 
различать и называть 
времена года (весна, лето, 
осень, зима).  

2. Физическое развитие 

1. Речевое развитие  
«Составление рассказа по 

сюжетной картине 

«Кролики»  

(см. Г.П.Попова, 

Т.В.Бондарева «Речевое 

развитие», с. 65) 

Цель: учить овладевать 
речью как средство 

общения и культуры; 

развивать связную, 

грамматически 

правильную 

диалогическую и 

монологическую речь; 

обогащать активные 
слова; развивать звуковую 

и интонационную 

культуру речи, 

фонематический слух. 

2. Музыкальное развитие 

 

1.Исследование объектов 
живой и неживой природы 

«Полет на ракете»  

(см. З.А.Ефанова 
«Комплексные занятия», 

с. 226)  
Цель: формировать 
начальные 
представления о 
космосе, космонавтах; 
развивать интереск 
познанию окружающего 
мира; воспитывать 
бережное отношение к 
планете Земля. 
2.Чтение художественной 

литературы 

Рассказ Н. Носова «Живая 

шляпа»  

(см. О.С.Ушакова 

«Развитие речи», с. 107) 
Цель: учить понимать 
юмор, придумывать 
продолжение и 
окончание рассказа; 
закреплять знания об 
особенностях рассказа, 
его композиции, 
отличии от других 
литературных жанрах. 

1. ИЗО деятельность 
Аппликация «Ракеты 
кометы»  
(см. И.А.Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду», с. 126) 
Цель: учить создавать 
аппликативные картины 
на космическую тему; 
совершенствовать 
навыки работы с 
бумагой и ножницами, 
делить квадраты на 
треугольники (один 
большой для носа 
ракеты и два маленьких 
для крыльев), 
обрывную технику. 

2. Физическое развитие 
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1. ИЗО деятельность 
Декоративное 
рисование «Русская 
изба»  
(см. Н.Н.Леонова 
«Художественное 
творчество», с.149) 
Цель: познакомить с 
русским деревянным 
зодчеством; учить 
создавать образ 
русской избы; 
совершенствовать 
технику владения 
кистью; воспитывать 
интерес к народной 
культуре. 

2. Музыкальное развитие 

1. Математическое и 
сенсорное развитие 

«Количество и счет. Счет 

по образцу. Числа и 

цифры 1, 2, 3, 4,5. 

Соотнесение количества 
предметов с цифрой»  

(см. Е.В.Колесникова 

«Математика для детей 4-

5 лет», с. 71)   
Цель: закреплять умение 
считать (в пределах 5); 
закреплять умение 
соотносить цифру с 
количеством предметов; 
учить сравнивать числа 4 
и 5, развивать 
представления о 
равенстве и неравенстве 
групп предметов. Учить 
решать логическую 
задачу на сравнение. 

2. Физическое развитие 

1. Речевое развитие  
«Пересказ сказки В. 

Сутеева «Кораблик»  

(см. Г.П.Попова, 

Т.В.Бондарева «Речевое 

развитие», с. 60) 

Цель: формировать 

элементарное 
представление об 

авторских сказках, умение 

эмоционально 

воспринимать содержание 

такой сказки, осмысливать 

поступки персонажей; 

воспроизводить текст 

рассказа по вопросам 
воспитателя, включаться в 

совместный с 

воспитателем пересказ 

текста.   

2. Музыкальное развитие 

1.Исследование объектов 
живой и неживой природы 
«Путешествие по 
родному городу» 
Цель: создавать условия 
для коммуникативной 
деятельности, учить 
узнавать и называть 
знакомые 
достопримечательности 
города; обобщать и 
систематизировать 
знания детей об 
Ижевске; воспитывать 
чувство любви к своей 
малой Родине. 
2.Чтение художественной 
литературы 

«Русская народная сказка 

в обработке А. Толстого 

«Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка»  

(см. О.С.Ушакова 

«Развитие речи», с. 111) 
Цель: развивать умение 
замечать и использовать 
выразительные средств 
языка сказки (повторы, 
«сказочные» слова, 
образные авражения4 
при помощи 
специальных 
упражнений 
способствовать 
усвоению образного 
языка сказки.  

1. ИЗО деятельность 
Конструирование из 
строительных 
материалов «Гараж»  
(см. В.Лиштван, 
«Конструирование», 
с. 53) 
Цель: учить детей 
сооружать постройку в 
соответствии с 
размерами игрушки, для 
которой она 
предназначается; 
упражнять детей в 
употреблении слов 
длинный, спереди, 
сбоку, слева, справа. 

2. Физическое развитие 
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1. ИЗО деятельность 
Рисование «Радуга-
дуга» (см. И.А.Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду», с. 136) 
Цель: учить отражать в 
художественном 
творчестве природное 
явления разными 
изобразительно-
выразительными 
средствами; 
формировать 
элементарные 
представления по 
цветоведению 
(последовательность 
цветовых дуг в радуге, 
гармоничные 
цветосочетания на 
цветовой модели); 
воспитывать 
эстетическое 
отношение к природе. 

2. Музыкальное развитие 

1. Математическое и 
сенсорное развитие  

«Количество и счет. 

Закрепление знаний о 

цифрах 1, 2, 3, 4, 5. 

Порядковый счет. 
Ориентировка на листе 

бумаги. Слева, справа, 

вверху, внизу»  

(см. Е.В.Колесникова 

«Математика для детей 4-

5 лет», с. 73)   

Цель: закрепить знания о 
цифрах от 1 до 5. 

Продолжать учить 

порядковому счету до 5, 
правильно отвечать на 

вопросы: «сколько?», 

«какой по счету?». 

Закреплять умение видеть 

геометрические фигуры в 

символических 

изображениях. Закреплять 
умение ориентироваться 

на листе бумаги. 

2. Физическое развитие 

1. Речевое развитие  
«Составление 

повествовательного 

рассказа «Как лягушка 

помогла утке» 

(см. Г.П.Попова, 

Т.В.Бондарева «Речевое 

развитие», с. 61) 
Цель: формировать 

умения составлять 

совместный 

повествовательный 

рассказ с помощью 

заданной воспитателем 

схемой высказывания, 

придерживаться сюжетной 
линии при составлении 

рассказа; упражнять в 

подборе глаголов, 

обозначающих 

характерные свойства 

животных; развивать 

чувство юмора, внимание, 
умение слушать. 

2. Музыкальное развитие 

 

1.Исследование объектов 
живой и неживой природы 
«Путешествие в 
многообразие 
рукотворного мира»  
(см. О.Ф.Горбатенко 
«Комплексные занятия», 
с. 63) 
Цель: закрепить 
представления детей о 
богатстве предметного 
мира и материалов, из 
которых они 
изготовлены, способы 
применения и его 
функции; формировать 
умение при описании 
предметов выделять 
некоторые особенности 
(части, размер, цвет, 
форму); развивать 
познавательный 
интерес. 
2.Чтение художественной 

литературы 

Рассказывание сказки 
«Маша и медведь». Беседа 

по вопросам. (см. 

З.А.Ефанова Комплексные 

занятия, с. 241) 
Цель: продолжать учить 
слушать сказку; 
отвечать на вопросы по 
ее содержанию, 
сопереживать героям 
сказки; осмысливать 
характеры и поступки 
персонажей, мимикой 
предавать характер 
героя. 

1. ИЗО деятельность 
Лепка с элементами 
конструирования «По 
реке плывет кораблик» 
(см. И.А.Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду», с. 128) 
Цель: учить лепить 
кораблик из бруска 
пластилина: отрезание 
стекой лишнего (уголки 
для образования носа) и 
достраивание 
недостающего (палуба, 
мачта, труба…). 

2. Физическое развитие 

Май 



1
 н

ед
ел

я 

1. ИЗО деятельность 
Коллективное 
нетрадиционное 
рисование 
«Осьминожка»  
(см. Н.Н.Леонова 
«Художественное 
творчество», с.167) 
Цель: учить создавать 
образ обитателей 
подводного мира 
нетрадиционным 
способом рисования – 
ладоневой живописью 
(отпечаток ладошки на 
бумаге), создавать 
выразительные образы 
с помощью волнистых 
линий (водоросли, 
щупальца осьминога); 
воспитывать умение 
заниматься 
коллективно. 

2. Музыкальное развитие 

1. Математическое и 
сенсорное развитие  

«Количество и счет. 

Соотнесение количества 

предметов с цифрой. Счет 

по образцу. 
Геометрические тела. 

Сравнение реальных 

предметов с 

геометрическими телами» 

(см. Е.В.Колесникова 

«Математика для детей 4-

5 лет», с. 75)   
Цель: закреплять умение 
относить цифру с 
количеством предметов. 
Закреплять умение видеть 
в контурах окружающих 
предметов 
геометрические тела. 
Способствовать развитию 
зрительного внимания. 

2. Физическое развитие 

 

1. Речевое развитие  
«Пересказ рассказа К. Д. 

Ушинского «Бишка»  

(см. Г.П.Попова, 

Т.В.Бондарева «Речевое 

развитие», с. 67) 

Цель: учить овладевать 

речью как средство 
общения и культуры; 

развивать связную, 

грамматически 

правильную 

диалогическую и 

монологическую речь; 

обогащать активные 

слова; развивать звуковую 
и интонационную 

культуру речи, 

фонематический слух. 

2. Музыкальное развитие 

 

1.Исследование объектов 
живой и неживой природы 
«Наблюдение за 
рыбкой»  
(см. О.А.Воронкевич 
«Добро пожаловать в 
экологию», с. 103) 
Цель: закрепить знание 
детей о рыбке и 
условиях ее жизни в 
аквариуме (строение, 
условия жизни, уход за 
аквариумом); развивать 
интерес ко всему 
живому; активизировать 
словарь по теме. 
2.Чтение художественной 

литературы 

«Русская народная сказка 
в обработке О. Капицы 

«Лисичка-сестричка и 

серый волк»  

(см. О.С.Ушакова 

«Развитие речи», с. 104) 

Цель: продолжать учить 

эмоционально 

воспринимать образное 
содержание сказки, 

осмысливать характеры и 

поступки персонажей; 

закреплять представление 

о жанровых особенностях 

сказки.  

 

 

1. ИЗО деятельность 
Коллективная сюжетная 
аппликация «Морские 
рыбки»  
(см. Н.Н.Леонова 
«Художественное 
творчество», с.262) 
Цель: учить создавать 
гармоничные образы 
рыбок из отдельных 
элементов (кругов, 
овалов, треугольников), 
вырезать круги и овалы 
- из квадратов и 
прямоугольников, 
путем закругления 
углов; развивать 
комбинаторские 
способности и 
композиционные 
умения. 

2. Физическое развитие 



2
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ел
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1. ИЗО деятельность 
Рисование «Ьожья 
коровка»  
(см. Н.Н.Леонова 
«Художественное 
творчество», с.177) 
Цель: учить рисовать 
яркие выразительные 
образы насекомых, 
создавать композицию 
на основе зеленого 
листика; вызвать 
эмоциональный отклик 
на красоту природных 
объектов; 
совершенствовать 
технику рисования 
красками, сочетать при 
этом два инструмента 
– кисточку и ватную 
палочку. 

2. Музыкальное развитие 

1. Математическое и 
сенсорное развитие 

«Количество и счет. 

Соотнесение количества 

предметов с цифрой. 

Математическая загадка. 
Ориентировка в 

пространстве. Слева, 

справа»  

(см. Е.В.Колесникова 

«Математика для детей 4-

5 лет», с. 76)   
Цель: продолжать учить 
соотносить цифру и 
количество предметов. 
Учить отгадывать 
математические загадки. 
Продолжать учить 
обозначать словами 
положение предмета 
относительно себя. Учить 
решать логическую 
задачу на основе 
зрительно 
воспринимаемой 
информации.  

2. Физическое развитие 

1. Речевое развитие  
Составление описания 

внешнего вида» 

(см. О.С.Ушакова 

«Развитие речи», с. 60) 

Цель: учить составлять 

описание внешнего вида, 

одежды (цвет, отделка): 
образовывать формы 

единственного и 

множественного числа 

глагола хотеть, формы 

повелительного 

наклонения глаголов 

рисовать, танцевать и др.; 

дать представление о том, 
что звуки в словах идут 

друг за другом в 

определённой 

последовательности. 

2. Музыкальное развитие 

 

1.Исследование объектов 
живой и неживой природы 
«Беседа о насекомых» 
(см. О.А.Воронкевич 
«Добро пожаловать в 
экологию», с. 100) 
Цель закрепить 
представления детей о 
насекомых, выделять их 
главные признаки 
(членистое строение 
тела, шесть ног, крылья, 
усики); формировать 
представления о том, 
как насекомые 
защищаются от врагов; 
развивать умение 
сравнивать, выделять 
общие и отличительные 
признаки насекомых; 
воспитывать 
любознательность. 
2.Чтение художественной 

литературы 

Чтение сказки К. 

Чуковского «Муха-

цокотуха». Беседа по 

вопросам.  
(см. З.А.Ефанова 

Комплексные занятия, с. 

263) 
Цель: продолжать учить 
слушать сказку; 
отвечать на вопросы по 
ее содержанию, 
сопереживать героям 
сказки; осмысливать 
характеры и поступки 
персонажей. 
 

 

1. ИЗО деятельность 
Коллективная 
аппликация «Бабочки 
на лугу»  
(см. Н.Н.Леонова 
«Художественное 
творчество», с.265) 
Цель: закрепить знания 
о насекомых; учить 
составлять композицию 
из готовых форм. 

2. Физическое развитие 

3
 н

ед
ел

я 

1. ИЗО деятельность 

2. Музыкальное развитие 

Мониторинг 

1. Математическое и 
сенсорное развитие  

2. Физическое развитие 

Мониторинг 

1. Речевое развитие  

2. Музыкальное развитие 

 

Мониторинг 

1.Исследование объектов 
живой и неживой природы 

2.Чтение художественной 

литературы 

Мониторинг 

1. ИЗО деятельность 

2. Физическое развитие 

Мониторинг 



4
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1. ИЗО деятельность 

2. Музыкальное развитие 

Мониторинг 

1. Математическое и 
сенсорное развитие  

2. Физическое развитие 

Мониторинг 

1. Речевое развитие  

2. Музыкальное развитие 

Мониторинг 

1.Исследование объектов 
живой и неживой природы 

2.Чтение художественной 

литературы 

Мониторинг 

1. ИЗО деятельность 

2. Физическое развитие 

Мониторинг 

 

 
Май 
«Наблюдение за рыбкой» (см. О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию», с. 103) 
Цель: закрепить знание детей о рыбке и условиях ее жизни в аквариуме (строение, условия 
жизни, уход за аквариумом); развивать интерес ко всему живому; активизировать словарь 
по теме. 
 
«Беседа о насекомых» (см. О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию», с. 100) 
Цель закрепить представления детей о насекомых, выделять их главные признаки 
(членистое строение тела, шесть ног, крылья, усики); формировать представления о том, 
как насекомые защищаются от врагов; развивать умение сравнивать, выделять общие и 
отличительные признаки насекомых; воспитывать любознательность. 
 

 

  

  

11. Декоративное рисование к Дню матери «Салфетка для мамы» (см. Н.Н.Леонова 
«Художественное творчество», с.87) 
Цель: учить рисовать узоры на салфетке квадратно формы; показать сочетание элементов 
декора по цвету и форме (точки, круги, пятна, линиим прямые и волнистые); развивать 
чувство цвета и ритма. 
 
 

Перспективный план 4-5 лет  

Развитие речи 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
3.6. Перечень литературных источников.  
При разработке Программы использованы следующие литературные источники, представленные 
в данном перечне.  

5. Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т.И 
Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство -  

Пресс»», 2016. 

6. Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство»: Учебно- 

методическое пособие/ Т.И.Бабаева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство - Пресс»», 



2010. 

7. Как играть с ребенком?/ Михайленко И.Я., Короткова Н.А. – М.: Педагогика, 1990. 

8. Трудовое  воспитание  в  детском  саду.  Программа  и  методические  рекомендации  для  
работы с детьми 2-7 лет / Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. – М.: Мозаика-Синтез, 
2005.  

22. Дошкольник  и  рукотворный  мир.  Пед.технология.  /  М.В.Крулехт.  –  СПб.:  «Детство- 

Пресс», 2003  
23. Авдеева Н.Н., О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: 
«Детство-Пресс», 2003.  

24. Учебный план и программы обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах 
в ДОУ/ Р.Н. Минниханова, И.А. Халиуллина. – Казань, 1995.  

25. Акулова О.В., Солнцева О.В. «Социализация. Игра» Как работать по программе 
«Детство»: Учебно-методическое пособие – СПб.: ООО «Издательство «Детство -  

Пресс»», 2013.  
26. Бабаева Т.И., Березина Т.А., Римашевская Л.С. «Социализация» Как работать по 

программе «Детство»: Учебно-методическое пособие – СПб.: ООО «Издательство 
«Детство - Пресс»», 2013  

27. Крулехт  М.В.,  Крулехт  А.А.  «Труд» Как  работать  по  программе  «Детство»:  Учебно- 

методическое пособие – СПб.: ООО «Издательство «Детство - Пресс»», 2012.  
28. Корняева Г.А. Программа по краеведению для детей дошкольного возраста «Детям об 

Ижевске»./ ГОУВПО «УдГУ», Ижевск, 2006  
29. Комарова А.М. Примерная региональная программа дошкольного образования 

Удмуртской Республики «Мы в Удмуртии живём».  
30. Сомкова  О.Н.  «Коммуникация»  Как  работать  по  программе  «Детство»:  Учебно- 

методическое пособие. – СПб.: ООО «Издательство «Детство - Пресс»», 2012 

31. Гурович Л.М., Береговая Л.Б., Логинова В.И., Пирадова В.И. Ребенок и книга: Пособие 

для воспитателей детского сада - СПб.: «Детство - Пресс», 2000  
32. Белоусова Л.Е. Удивительные истории. Конспекты занятий по развитию речи с 

использованием элементов ТРИЗ для детей старшего дошкольного возраста - СПб.: 
«Детство - Пресс», 2001  

33. Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. Азбука общения: 
Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками - СПб.: 
«Детство - Пресс», 2003  

34. Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и дома" 5-7 лет В.В.Гербова - М.: 
«Просвещение», 2010  

35. Учусь говорить«. Методические рекомендации для воспитателей. В.В.Герова. - М.: 
«Просвещение», 2002  

36. Мир природы и ребенок/ Маневцова Л.М. – СПб.: «Акцидент», 1998. 

37. Воронкевич О.А Добро пожаловать в экологию. – СПб.: «Детство – Пресс», 2001.  
38. Математика от трех до семи/ Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе. – СПб.: «Акцидент», 

1997.  



46. Математика до школы: Пособие для воспитателей детских садов и родителей. – Ч. 1: 

Смоленцева А.А. Пустовайт О.В. Математика до школы. Ч. 2: Игры – головоломки / сост. 

З.эА. Миайлова, Р.Л.Непомнящая.  – СПб.: «Детство-Пресс», 2000.  
47. Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Математика – это интересно. Игровые ситуации 

для детей дошкольного возраста. Диагностика освоенности математических 
представлений: Методическое пособие для педагогов ДОУ. – СПб.: «Детство-Пресс», 
2002.  

48. Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. Логика и математика для дошкольников. – СПб.: 
«Детство-Пресс», 2000.  

49. Развитие познавательно-исследовательских умений у старших дошкольников/ 
Михайлова З.А., Бабаева Т.И..- СПб.: «Детство – Пресс», 2012  

50. Михайлова З.А Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие. - 
СПб.: «Детство – Пресс», 1999.  

51. Прематематические игры для детей младшего дошкольного возраста/ Михайлова З.А., 
Чеплашкина И.Н., Харько Т.Г. СПб.: «Детство – Пресс», 2011.  

52. «Давайте вместе поиграем» Игры с логическими блоками Дьенеша СПб.: ООО 

«Корвет». 

53. Давайте  поиграем:  мат.  Игры  для  детей  5-6  лет:/  Н.И.Касабуцкий,  Г.Н.Скобелев, 

А.А.Столяр. – М.: «Просвещение», 1991.  
54. Тайна Ворона Метра или сказка об удивительных приключениях – превращениях 

квадрата. Методическая сказка СПб.: ООО «РИВ», 2007.  
55. Каплунова И, Новоскольцева И. Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста. – СПб.: ООО «Невская нота», 2010  
56. Вербенец А.М. «Художественное творчество» Как работать по программе «Детство»: 

Учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО «Издательство «Детство - Пресс»», 2012  
57. Дети и пейзажная живопись /Курочкина Н.А. - СПб.: «Детство- Пресс», 2007 
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