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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

1.1. Пояснительная записка. 

      Программа группы разработана с учетом требований примерной образовательной 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и парциальными программами.  

 Рабочая программа по развитию детей средней группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте 4-5 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально 

– коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

В образовательной деятельности с детьми используются следующие  парциальные 

программы: Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду», Л.В. 

Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду», В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду», И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в 

детском саду», Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста». 

      Реализуемая программа строится на принципе личностно – развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. Данная программа 

разработана в соответствии со следующими нормативными  документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.12 № 273 ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

2 .Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие ФГОС НОО» (с изменениями и дополнениями). 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

6. Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детского сада №290» городского округа Самара. 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 08 апреля 2014 г. № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ от 12 мая 2014 г. № 

32220. Вступил в силу 27 мая 2014 г.). 



8.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования». 

10.  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 

№ 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

11  Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 

544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (воспитатель, учитель)». 

12.  Постановление Правительства Российской Федерации от 05 августа 2013 г. № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования». 

13. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования». 

14. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 № 08-10 «О плане действий 

по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования» (далее – План действий 

по обеспечению введения ФГОС ДО (№ 08-10)). 

15.  Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О недопустимости 

требования от организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

программам дошкольного образования, немедленного приведения уставных 

документов и образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО». 

16.  Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 г. № 08-5 «О 

соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

требований, установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования». 

17. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

18.  Закон самарской области от 22.12.2014 № 133-ГД «Об образовании в Самарской 

области» 

19. Информационное письмо Министерства образования и науки Самарской области 

от 04.06.2015 г. № МО-16-09-01_587-ту «Разработка основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы дошкольного образования (методический 

конструктор). 

 



Программа состоит из двух частей: из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими 

и необходимыми.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2.Значимые характеристики развития детей среднего дошкольного возраста (4 

– 5 лет) 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых 

и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 

деталей.  

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом 

возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают 

через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, 

длина и ширина.  

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и 

т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На 

основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет 

в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию 

другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 

образа. 



Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три 

черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких 

кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но 

если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — 

больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии 

друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится 

внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры 

по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к 

развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 



1.3. Цели и задачи реализации Программы. 

 

Ведущей целью программы является 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, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

      Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению 

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

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

 Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

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

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и направлена, всоответствии с 

Федеральным государственным стандартом дошкольного образования,на решение 

следующих задач: 

 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее — преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 



интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. 

 

 

 

 

 

 

  



Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса 

построена по программе О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию». 

 

Целью данной программы является воспитание у ребенка основ экологической 

культуры. 

 

Задачи:Развивать познавательный интерес к природе, психические процессы, 

логическое мышление, познавательно – исследовательскую деятельность; 

формировать представления о системном строении природы, воспитывать осознанное 

бережное отношение к ней. 

 

В основе парциальной программы «Добро пожаловать в экологию» лежит практика – 

ориентированная исследовательская познавательная деятельность по освоению детьми 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально – коммуникативное развитие». Интегративный принцип является 

ведущим, что соответствует Федеральному государственному стандарту дошкольного 

образования.  

 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, 

его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет 

ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о 

здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных 

учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство 

каждого ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4.Сроки реализации Программы – 1 год 

 

1.5.Принципы и подходы к формированию Программы 

 

 В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания»  о признании самоценности дошкольного периода детства.  

       В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом ) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных  видах деятельности; 

 сотрудничество ДОУ с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

Программа ДОУ  также базируется на следующих принципах:  

 Принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка. Развивающий характер образования реализуется через деятельность 

каждого ребенка в зоне его ближайшего развития. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его 

интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), 

что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

 Сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости. 

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики; 



 Соответствие  критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть 

позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»; 

 Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 Принцип интеграции образовательных областей 

 -социально-коммуникативное развитие; 

 -познавательное развитие; 

 -речевое развитие; 

 -художественно-эстетическое развитие; 

 -физическое развитие. 

 Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым 

и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

 Соответствие возрастным возможностям и особенностям воспитанников. Этот 

принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно 

использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, 

творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие 

ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны 

быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть 

мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, 

учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности; 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

 Решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при  проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра. 

 Принцип гуманизации в образовательной программе означает признание 

уникальности и неповторимости личности каждого ребенка; признание 

неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого ребенка; 



уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного 

процесса. 

 Дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения обеспечивает 

развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями. Осуществляется этот принцип через создание условий для 

воспитания и обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных 

особенностей его развития. 

 Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех ступенек 

дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста 

до старшей и подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения 

непрерывности образования является обеспечение к концу дошкольного детства 

такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным 

при обучении по программам начальной школы. Соблюдение принципа 

преемственности требует не только и не столько овладения детьми 

определенным объемом информации, знаний, сколько формирование у 

дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью - 

любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности  и др. 

 Принцип системности, Основная образовательная программа  представляет 

собой целостную систему высокого уровня: все компоненты в ней 

взаимосвязаны и взаимозависимы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.6.Планируемые результаты освоения Программы. 

 

     Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.  

     К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 



детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности.  

 

 Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования. 

 При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). 

 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка в средней 

группе (4 – 5 лет): 

Игровая деятельность: 

 объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет 

способом ролевого поведения; 

 соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые 

диалоги; 

 взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые 

роли или действия, обогащает сюжет; 

 в дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам; 

 в настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять 

сверстникам правила игры; 

 адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный 

образ; 

 в самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры 

 (режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя художественные 

выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит; 

 имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

Коммуникативная деятельность: 

 понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по 

аналогии со знакомыми словами; 

 умеет выделять первый звук в слове; 

 рассказывает о содержании сюжетной картинки; 

 с помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки; 



 может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся 

стихотворение, считалку; 

 рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к 

ним. 

 драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки 

из сказок). 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

 различает, из каких частей составлена группа предметов, называет их 

характерные особенности (цвет, размер, назначение); 

 умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?»; 

 сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а 

также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); 

определять, каких предметов больше, меньше, равное количество; 

 умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, 

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

или наложения; 

 различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные 

отличия; 

 определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху - 

внизу, впереди - сзади); умеет двигаться в нужном направлении то сигналу: 

вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 

 определяет части суток; 

 называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на 

улице; знает их назначение; 

 называет признаки и количество предметов; 

 называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку; 

 различает и называет некоторые растения ближайшего окружения; 

 называет времена года в правильной последовательности; 

 знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе; 

 начинает появляться образное предвосхищение.  

 на основе пространственного расположения объектов может сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. 

Трудовая деятельность: 

 самостоятельно одевается, раздеваться, складывает и убирает одежду, с 

помощью 

 взрослого приводит ее в порядок; 

 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой; 

 самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по 

окончании работы. 

Конструктивная деятельность: 



 умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств; 

 способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога; 

 умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам; 

 может конструировать по замыслу. 

Изобразительная деятельность: 

 изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

 аккуратного закрашивания, использования разных материалов; 

 передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов; 

 выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. 

 украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи; 

 создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

 композицию; использует все многообразие усвоенных приемов лепки; 

 правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали 

 (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из 

прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы; 

 аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей; 

 составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур; 

Музыкальная деятельность: 

 узнает песни по мелодии; 

 различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы); 

 может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми - 

начинать и заканчивать пение; 

 выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

 умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение 

парами покругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с 

предметами (с куклами, игрушками, ленточками); 

 умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Двигательная деятельность: 

 владеет в соответствии с возрастом основными движениями.  

 проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях. 

 принимает правильное исходное положение при метании; может метать 

предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) 

не менее 5 раз подряд; 

 может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; 

 умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу; 

 может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м); 

 ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет поворот 

переступанием, поднимается на горку; 

 ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны; 



 выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений. 

Безопасность: 

 соблюдает элементарные правила поведения в детском саду; 

 соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения; 

 самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры. Соблюдает 

элементарные правила поведения во время еды, умывания. Знаком с понятиями 

«здоровье» и «болезнь»; 

 различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение; 

 понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожныеаки 

«Пешеходный переход», «Дети»; 

 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра»; 

 знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения 

к окружающей природе). 

 

 Планируемыми результатами усвоения программы в рамках вариативной 

части «Добро пожаловать в экологию» является реализация поставленных задач 

(см. выше)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.7. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

на 2017-2018 учебный год 

 
№ 

недели / 

возрастн

ые 

группы 

 

Месяц 

 

2 младшая группа 

 

Средняя группа  

 

Старшая группа 

 

Подготовительная группа 

 
01.09 

 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

  

День знаний. 

Здравствуй, 

детский сад! 

День знаний. 

Детский сад. 

Дружба. 

День знаний. 

Школа. 

Учебные заведения 

 
1 

 
04-08.09 

 

Профессии. 

Инструменты. 

Профессии. 

Инструменты 

Польза труда, 

продукт труда 

Профессии 

Инструменты 

Трудовые процессы. 

Результат труда 
2-3 

 
11-22.09 

 

МОНИТОРИНГ 

 

4 

 
25-29.09 

 

Осень в гости к нам пришла… 

 

Дары осени: фрукты, овощи, 

грибы, ягоды 

Дары осени. Труд взрослых (поле, огород) 

Ярмарка.  «Хлеб всему голова» 

1 

 
02-06.10 

 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

«Золотая осень», «Осенняя пора, очей очарованье….»  

Этот разноцветный мир 

(осенние краски в природе) и т.д. 
2 

 
09-13.10 

 

 

Рыбы 

 

Обитатели рек, 

озер, морей и 

водоемов 

 

Обитатели рек, 

морей и океанов 

Подводный мир. 

Мореплаватели 

Обитатели рек, морей, 

океанов. 

Пресмыкающиеся   

3 

 
16-20.10 

 

Птицы 

Птицы 

Домашние 

птицы 

-//-  

+ Перелетные птицы 

+ Зимующие птицы 

 
4 

 
23-27.10 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

-//- 

+ название жилища, забота взрослых животных о детенышах 

1 

 
30-03.11 

 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

Дикие 

животные 

Жизнь животных в лесу. Подготовка животных к зиме 

2 

 
06-10.11 

 

Мир игрушек 

 

Животные Севера 

 

3 

 
13-17.11 

В царстве 

геометрических 

фигур  

 

Животные жарких стран 

 

4 

 
20-24.11 

Книжкина неделя  

(стихи, рассказы, сказки, писатели)+ (жанры: басни, былины, иллюстраторы – 

подготовительная группа) 

 
5 

 
27-01.12 

Дом, в котором 

мы живем 

-//- + 

Разновидность 

домов. 

Жилища 

Дом. Строение 

домов. 

Профессии 

(строитель, 

-//- 

+ 

Архитектура 

 



каменщик и т.д.)  

 
1 
 

04-08.12 
 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

Транспорт. 

Классификация 

Назначение 

-//- 

+ правила 

движения 

-//-      + ПДД  

Дорожные знаки  

Правила безопасности 

 
2 

 
11-15.12 

 

«Вот зима 

пришла 

серебристая...» 

 

Зима в природе 

и городе 

 

Зима — завируха 

Природа. Климат 

3-4 

 
18-29.12 

 

Навстречу 

Новому году 

-//- 

+ игрушки, 

поделки, 

сюрпризы 

-//- 

+ Новый год. Русские обычаи, традиции, 

народные праздники 

3 

 
08-12.01 

 

 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

Народные праздники. Зимние забавы. Русские гуляния и традиции (гадания, 

святки, колядки). Загадочный мир эмоций: грусть и радость (младшая), гнев 

(средняя), страх (старшая), стыд, интерес (подготовит.) 

4 

 
15-19.01 

 

Кто я такой? 

Мой организм 

Витамины . 

Я - человек 

-//- 

Строение, 

забота об 

организме 

(витамины, 

закаливание) 

-//- 

+ спорт, отдых 

Я - человек 

Строение 

Забота 

Витамины 

Спорт, отдых 

Закаливание и т.д. 
5 

 

 
22-26.01 

Русское 

народное 

творчество. 

Народная 

игрушка: 

матрешка 

Русская 

матрешка  

 

 

Знакомство с 

русской избой 

«Сошью Дуне 

сарафан» 

Русское народное 

творчество. 

Декоративно-

прикладное 

искусство. 

Народные 

игрушки. 

Игрушки - 

самоделки 

-//- 

+ деревянные 

игрушки 

+ декоративные 

росписи 

1 

 
29.01-

02.02 

 

Ф
Е

В
Р
А

Л
Ь

 

 

Мой дом, моя семья 

-//- 

+ родословная семьи, профессия и важность 

труда родителей. Традиции семьи 

2 
 

05-09.02 

 

Мой город.  

Страна, в 

которой мы 

живем 

+  

Моя Родина — 

Россия 

Моя Родина — Россия (столица, президент, 

достопримечательности и т.д.) 

+  Климатические зоны. Флора и фауна 

средней полосы 

3 
 

12-16.02 

 

«Зима недаром злится – прошла ее пора…» Масленица 

 
4 

 
19-23.02 

«Наши 

мальчики - 

защитники» 

«День 

Защитников 

Отечества» 

«Богатырская наша сила»  

(+ разные виды войск) 

5 

26.02-

02.03 

 

Волшебные предметы (опыты и эксперименты: вода, воздух, песок и т.д.) 

1 

 
05-09.03 

  

М
А

Р
Т

 

 

Наши мамы и 

бабушки.  

«Мамочка – 

родная, самая 

дорогая» 

-//- 

+ Любовь, забота, уважение, помощь 

2 

 
12-16.03 

 

Деревья. Строение деревьев. Правила поведения в лесу. Берегите лес! 



3 

 
19-23.03 

 

 
Весна - красна 

 
«К нам весна 

шагает ...» 

 
Весна. Пробуждение природы 

4 

 
26-30.03 

 

 

 

Воздух и Вода. Их свойства 

-//- + Опыты с 

водой и воздухом 

Кому и для чего 

нужны воздух и 

вода?  

-//- + 

Испарение. 

Круговорот воды в 

природе 

1 

 

02-06.04 

 

 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

Где мы живем? 

Земля, небо, 

звезды, луна, 

солнце, день, 

ночь  

 

Земля — наш общий дом. Космос. Планеты. Звезды.  

12 апреля – День Космонавтики  

2-4 

 
09-27.04 

 

 

МОНИТОРИНГ (30.04.2018г. -  отчеты) 

 

1, 2 

 
01-04.05 

 

07-11.05 
 

 

М
А

Й
 

 

День Победы. Защитники Родины 

 

Мой родной 

города 

Самара – мой 

родной город 

Самара. 

Памятники. 

Достопримеча-

тельности 

Самара. История 

города. 

Достопримечательности 

(музеи, площади) 
3 

 
14-18.05 

 

 

Разнообразный мир насекомых 

 

Цветущая весна. Насекомые. 

Растения 

 

4 

 
21-25.05 

Чудесный мир предметов: одежда, обувь.  Ее классификация. 

 

+ головные уборы (старшие группы) 

+ национальная одежда (подготовительная группа) 
5 

 
28-31.05 

 

Неделя юных помощников природы (5 июня – 

Всемирный день охраны окружающей среды) 

«До свиданья,  детский, 

сад!» - 

подготовительные 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

2.1.Режим пребывания детей в образовательном учреждении 

 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в 

детском саду.  Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года 

режим дня меняется дважды). 

 

Режим дня 

группы среднего дошкольного возраста от 4 до 5 лет на 2017-2018 

учебный год (холодный период) 

 

Мероприятия Время 

Прием, утренняя гимнастика, беседы, 

наблюдения, самостоятельная и совместная 

деятельность  

7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 

Подготовка к занятиям (НОД) 8.50  – 9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

9.00 – 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30 – 11.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, 

культурно – гигиенические процедуры 

11.50 – 12.10 

Обед 12.15 – 12.35 

Подготовка к сну, дневной сон 12.35 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

воздушные ванны, гигиенические  процедуры 

15.00 – 15.25 

Полдник 15.30 – 15.45 

Самостоятельная и совместная деятельность, 

сюжетно – ролевые игры, досуг, подготовка к 

прогулке, прогулка 

15.45 – 17.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 17.00 – 17.20 

Ужин 17.20-17.35 

Прогулка, самостоятельная деятельность 17.40-18.50 

Уход детей домой 18.50 – 19.00 

 

 

 



2.2.  Расписание организованной непосредственно-образовательной деятельности 

с детьми на 2017-2018 учебный год 

(средняя группа) 

 

Понедельник  9.25-9.45       физическое развитие 

 

10.00-10.20 

10.25-10.45   художественно – эстетическое 

развитие (лепка/аппликация) 

Вторник   9.00-9.20      музыкально – художественная 

деятельность 

10.00-10.20  познавательное развитие (ФЭМП) 

Среда  9.00-9.20  

9.30-9.50      речевое развитие (развитие 

речи/художественная литература) 

 

10.00-10.20 

10.25-10.45   конструктивно – модельная 

деятельность (конструирование) 

Четверг  9.00-9.20       художественно – эстетическое 

развитие (рисование) 

10.00-10.20   музыкально – художественная 

деятельность 

Пятница  9.00-9.20  

9.25-9.45       познавательное развитие 

(природный/предметный мир) 

 

10.00-10.20  физическое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленным в пяти образовательных областях. 

 

       Образовательная программа решает задачи развития ребенка раннего и 

дошкольного возраста в соответствии с образовательными областями.      Содержание 

Программы включает совокупность нижеследующих пяти образовательных областей, 

которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка, мотивации 

и способностей детей  в различных видах детской деятельности.  

 

      Содержательный раздел разработан и сформирован с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3.1. Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

- Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников.  

- Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения 

к окружающим. 

- Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

- Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

- Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

- Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.  

- Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей 

и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 

- Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности.  



- Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. 

- Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

- Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

- Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

 

Содержание психолого - педагогической работы 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил 

по просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.  

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Ребенок в семье и сообществе 

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

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

первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, 

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

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

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

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные, женственные).  

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

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.).  

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 



Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 

назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о 

члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать 

умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как 

красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к 

обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и 

традиций.  

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, 

привычку следить за своим внешним видом. 

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

мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, 

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами 

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

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого 

приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть 

аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 

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

д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 

понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение 

договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, 

заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу 

в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 

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

воспитателю подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

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

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



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

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

кормушки (при участии воспитателя). 

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

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

расчистке снега. 

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

к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в 

трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное 

место). 

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

подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы.  

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе.  

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

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. 

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

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего 

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

трамвай, троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного 

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

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

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

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

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 



Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3.2. Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира» 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

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

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

- Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

- Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением.  

- Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и 

качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда.  

- Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной.  

- Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 

предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром.  



- Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 

- Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.  

- Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы. 

- Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля.  

- Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять 

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

многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести 

себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Содержание психолого - педагогической работы 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может 

состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; 

учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе 

составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: 

«Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков 

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

поровну». 

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

называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним 

предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

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

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

5, 5–5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

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

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

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

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

больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3».  

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе 

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



(«К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и 

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

елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом 

в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика).  

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

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

они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

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

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

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты 

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

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

толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и 

шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, 

высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке 

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

обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — самая 

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

низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью 

зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие 

углов, устойчивость, подвижность и др.). 

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

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

стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой 

— маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: 

тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — 

налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к 

себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — 

игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит 

близко, а березка растет далеко). 



Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их 

характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). 

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

 

Развитие познавательно исследовательской деятельности  

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально 

разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные 

действия. Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его 

практического исследования.  

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с 

задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в 

познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом 

предметов и объектов, с новыми способами их обследования.  

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 

чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и 

умение фиксировать полученные впечатления в речи.  

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, 

фиолетовый, белый, серый).  

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, 

жесткое, колючее и др.).  

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 

предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам 

(цвет, размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно 

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и 

создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в 

исследовательской деятельности детей.  

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по 

внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, 

пазлы). 



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

ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что 

изменилось?», «У кого колечко?»). 

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

«Лото»). 

Ознакомление с предметным окружением  

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего 

мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности 

(игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об общественном 

транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

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

форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, 

пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин 

— из металла, шины — из резины и т. п.).  

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 

быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление с социальным миром 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

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

теплоход). 

Формировать первичные представления о школе. 

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

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

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

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

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

местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными 

профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда.  

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 

красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках.  

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

(пограничники, моряки, летчики). 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о природе. 



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

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

канарейки и др.).  

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

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

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

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

божья коровка). 

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

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

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

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

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

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

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах 

песка, глины и камня. 

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

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

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

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

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, 

ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

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

Привлекать к участию в сборе семян растений.  

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний 

пейзажи.  

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим 

птицам, называть их.  

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

лед и снег в теплом помещении тают. 

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

лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: 

солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились 

подснежники, появились насекомые.  

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



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

в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к 

работам в огороде и цветниках.  

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе:  

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

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; 

у животных подрастают детеныши. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3.3. Образовательная область 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте» 

 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. 

- Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

- Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. 

- Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература.  

- Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  

- Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить 

за развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи 

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

событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

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

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

понятно высказывать суждение.  

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 

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

его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, 

явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

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

которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. 



Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, 

справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые 

детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными 

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

темно).  

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.).  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных 

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

Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний.  

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

начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать 

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

множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по 

аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах 

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

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

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! 

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

кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

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

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении 

рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 

дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок. 

 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные 



приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание 

произведения, сопереживать его героям.  

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению.  

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге 

рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая 

книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. 

Рачевым, Е. Чарушиным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3.4.Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др. 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству.  

- Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

- Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

- Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность.  

- Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 

- Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

- Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность.  

- Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 



- Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять.  

Музыкальная деятельность.  

- Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование 

основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. 

- Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса. 

- Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

- Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

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

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство). 

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

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

здание и сооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 

величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в 

изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в 

которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные 

сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с 

разным количеством этажей, подъездов и т. д.  

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг дет ского сада 

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



Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение 

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

входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения. 

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

музея.  

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой 

как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

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

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

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать.  

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе 

с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

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

творчества. Учить детей выделять и использовать средства выразительности в 

рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, 

лепке, аппликации. 

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

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

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

работы убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов 

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

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

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

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



Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. 

Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево 

высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

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

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

представление о том, как можно получить эти цвета.  

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира.  

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

использовать их при создании изображения.  

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

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

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

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

чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года 

формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя 

нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 

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

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать 

дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия 

прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для 

росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, 

вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой 

росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в 

росписи. 

 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить 

из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в 

предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев 

сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию 

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

поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки. 



Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала 

коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных 

предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые 

формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; 

использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, 

цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых 

форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части 

(круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление 

активности и творчества. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, 

детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, 

автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и 

расположение по отношению к самой большой части.  

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали 

(куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных 

свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать 

ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение 

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

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

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

заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но 

высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 

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

открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к 

автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

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

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



Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках 

катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

                                  Музыкальная деятельность 

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

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.  

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца).  

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать 

свои впечатления о прослушанном.  

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения:  

тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать 

дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, 

смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер 

музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни 

и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», 

«Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

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

музыки.  

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах.  

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и 

на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки.  

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: 

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

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-

образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают 

снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, 

хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.).  

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 



2.3.5.Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.)» 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. 

- Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

- Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

- Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

- Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.  

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

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

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

улавливает запахи; уши слышат).  

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов.  



Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания.  

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

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

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

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

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться 

за помощью к взрослым при заболевании, травме.  

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Физическая культура 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

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

ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

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

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

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

месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину 

и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении 

сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать 

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

груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься 

на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и 

др.  

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.  



Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3.6.Содержание вариативной части по формированию экологической 

культуры у детей. 

 

Содержание вариативной части по парциальной программе «Добро пожаловать в 

экологию»  О.А.Воронкевич представлено в методическом пособии, которое включает 

в себя: 

- перспективный план работы воспитателя (см.приложение, а также см. парциальную 

программу «Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич, Санкт-Петербург, 

«Детство-Пресс», 2016: страницы 71-96.  

- приложения: конспекты занятий, экологические игры и игровые упражнения, 

фольклор, материалы к беседам педагога с детьми (страницы 97-151), включая СД-

диск. 

- рабочие экологические тетради, которые обогащают опыт ребенка и позволяют 

осмыслить информацию, полученную в беседах, экспериментах, наблюдениях и т.д. 

- демонстрационные картины и динамические модели, которые расширяют 

представления о живой природе, помогают детям устанавливать причинно – 

следственные связи. 

Содержание перспективного планареализуется в следующих направлениях: 

- непрерывная непосредственно - образовательная деятельность(включает совместное 

творчество педагога и ребенка, что стимулирует  познавательную и творческую 

активность детей). В плане предлагаются разнообразные по форме занятия 

экологического содержания, комплексные, игровые, беседы, экскурсии, 

экспериментальные задания. 

- совместная деятельность взрослого и детей ходе режимных моментовзанимает 

ведущее место в формировании экологической культуры у детей.  Сюда входят 

наблюдения, опыты, беседы, экологические игры. Чтение художественной литературы 

экологического содержания, использование фольклора, труд на природе 

- самостоятельная деятельность детей (создание педагогом условий, способствующих 

самостоятельности; игры, модели, пособия, книги, продукты детского творчества 

должны быть доступны детям и находиться  вих свободном пользовании) 

  Методы экологического образования. 

Содержание плана работы предусматривает использование педагогом разнообразных 

методов: 

- наглядных (наблюдения, экскурсии, рассматривание картин и иллюстраций, 

просмотр видеофильмов о природе); 

- словесных (беседы, чтение художественной литературы о природе, использование 

фольклорных материалов); 

- практических (экологические игры, опыты и эксперименты, труд на природе). 

   Наряду с традиционными методами программа предусматривает следующие 

современные методы: использование элементов ТРИЗ. 



 На занятиях и в обобщающих занятиях используются отдельные приемы 

мнемотехники – мнемотаблицы и коллажи. Но особо важное значение имеет 

использование педагогами таких методов, как игровое проблемное обучение, которое 

заключается в проигрывании с детьми игровых проблемных ситуаций, которые 

стимулируют познавательную активность детей и приучают их к самостоятельному 

поиску решений проблемы. Метод позволяет превратить НОД в увлекательную игру. 

Также программа предусматривает использование такого метода, как  наглядное 

моделирование, разработанного на основе идей Л. А. Венгера, который путем  

исследований пришел к выводу, что в основе развития умственных способностей 

ребенка лежит овладение действиями замещения и наглядного моделирования. 

Модель образовательного процесса 

      Перспективный план работы на каждый месяц включает три группы задач:  

1) задачи, направленные на формирование у детей экологической культуры. 

2) задачи, направленные на развитие познавательных психических процессов 

(речи, мышления, памяти и т.д.) 

3) воспитательные задачи, направленные на воспитание у детей познавательного 

интереса к природе, желания ухаживать за растениями и животными, на воспитание 

доброго и чуткого отношения к ним. 

 

В конечном итоге, все эти задачи направлены на достижение единой цели – 

осознанного отношения детей к природе, формирования у них основ экологического 

сознания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

     Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных 

с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на 

участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду 

и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Для успешного взаимодействие с семьями воспитанников организуется: 

 социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования;  

 организация дней открытых дверей в детском саду;  

 разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон; 

 размещение различной информации на стендах, которые информируют 

родителей о целях, задачах воспитания, реализуемых в ДОУ, об инновационных 

проектах дошкольного учреждения. Родители могут познакомится с педагогами 

и графиками их работы, с режимом дня, с событиями, которые проходят в ДОУ. 

Также на стендах размещаются памятки для родителей по воспитанию и 

обучению детей, консультации и т.д. 

Родители воспитанников, также привлекаются к участию в планировании и 

подготовке проектов, праздников, совместных мероприятий с родителями и 



воспитанниками группы («Вечер с интересными людьми», «Мама, папа, я – 

спортивная семья» и т.д.)в собраниях, субботниках, мастер – классах;к организации 

театральных постановок, гостиных, концертов, прогулок, экскурсий, акций и т.д. 

   Перспективный план по работе с родителями на 2017 – 2018 год см.приложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1.Материально-технические условия реализации Программы. 

 

     Материально-технические условия реализации Программы соответствует: 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в СанПиН 

2.4.1.3049-13; 

- правилам пожарной безопасности; 

- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

- требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде; 

- требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение, предметы). 

     Кроме групповых помещений для успешной реализации Программы используются:  

кабинет учителя-логопеда, медицинский кабинет, кабинет педагога-психолога, 

спортивный и музыкальный залы, кабинет изодеятельности. 

     На прогулках максимально используется территория ДОУ: площадка для прогулок, 

физкультурная площадка. 

     Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенна, 

полуфункциональна, вариативна, доступна и безопасна; обеспечивает реализацию   

образовательной программы, построена с учѐтом национально-культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность и 

учѐт возрастных особенностей детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе. 

№ Название центра Содержание материала 

1 Центр конструирования 

«Маленький 

конструктор»  

Крупный деревянный конструктор. 

Строительный конструктор «Томик». 

Конструкторы типа «Лего». 

Рисунки и простые схемы, алгоритмы 

выполнения построек. 

Конструктор «Собирай – ка» и т.д. 

Конструктор «Город» 

2 Музыкальный 

центр «Веселые нотки» 

Инструменты: металлофон, барабан, бубен, 

колокольчики, гитара, труба, дудочка, флейта, 

различные «шумелки», погремушки. Книги с 

песнями, демонстрационный материал 

«Музыкальные инструменты». 

Магнитофон. микрофон, диски с песнями, 

музыкальными произведениями, 

музыкальными играми, аудиосказками. 

3 Центр художественного 

творчества «Маленькие 

художники» 

Восковые мелки, цветной мел, простые и 

цветные карандаши, гуашь, акварельные 

краски, кисти для рисования. 

Цветная и белая бумага, картон. 

Кисти, поролон, трафареты, стеки, пластилин. 

ножницы с тупыми концами, доски, палитра, 

непроливайки, салфетки влажные, клеенки. 

Схемы поэтапного рисования по различным 

тематикам, различные элементы для декора 

(бусины, пайетки, ленточки и т.д.) 

Клей ПВА, клей карандаш, клей для бумаги, 

кисти для клея. 

4 Центр «Познавай - ка» Ноутбук. Колесо обозрения, доска. 

Мозаика, доски-вкладыши «Геометрические 

фигуры», «Дом» и т.д., шнуровки, различные 

игры типа Лото, настольно-печатные игры, 

игрушки-головоломки, Чудо – крестики 

Воскобовича (1 и 2), конструктор 

геометрический большой (Корвет), 

«Маленький дизайнер» (Корвет), 

«Математический планшет для малышей»,  

«Прозрачный квадрат» Воскобовича, «Сложи 

узор».   

Демонстрационный материал: Наборы 



картинок для группировки и обобщения: 

животные, птицы, рыбы, насекомые, растения, 

продукты питания, одежда, мебель, здания, 

транспорт, профессии, предметы обихода и др. 

5 Книжный центр 

«Книжкин дом» 

 

Стеллаж для книг. 

Детские книги по программе, а также  

любимые книги детей, журналы. 

Альбомы для рассматривания. 

6 Театральный центр Ширма театральная. 

Шапочки, маски, костюмы для обыгрывания 

сказок, атрибуты для ряженья, куклы би-ба-бо. 

Доска для теневого тетра, мягкие игрушки. 

Различные виды театра: плоскостной, 

пальчиковый, кукольный, настольный, 

теневой. 

7 Центр сюжетно-ролевой 

игры 

Атрибуты к игре «Семья»: 

Кукольная мебель: стол, стулья, кровать, 

диванчик, кухонная плита, шкафчик. 

Игрушечная посуда: набор чайной посуды 

(крупной и средней), набор кухонной  и 

столовой посуды, стиральная машинка, 

пылесос, кухонный комбайн, гладильная 

доска. 

Комплект кукольных постельных 

принадлежностей, одежды для кукол. 

Куклы крупные и средние  

Кукольная коляска. 

Атрибуты для игр с производственным 

сюжетом, отражающих профессиональный 

труд людей: «Магазин»( корзина для покупок, 

весы, наборы овощей, фруктов, 

хлебобулочных изделий, сумки, кошельки, 

игрушечные деньги); «Больница» (набор 

доктора, медицинские халаты, аптека, кукла 

«Доктор», телефоны); «Парикмахерская» 

(трюмо, набор парикмахера, предметы – 

заместители, манекен), «Строители» (каска, 

набор строителя), «Полиция» (дорожные 

знаки, ковер – «Дорога», машины (различные 

виды транспорта), фуражка полицейского, 

рули, настольно – печатные игры по 



дорожному движению). 

8 Экологический центр 

 

Энциклопедии. Плакаты, Демонстрационный 

материал, картины. Карточки с 

иллюстрациями тематического характера 

(«Овощи», «Птицы», «Грибы», «Насекомые» и 

тд.) 

Контейнеры с крышками для природного 

материала и сыпучих продуктов, природный 

материал (вода, песок, камешки, ракушки, 

каштаны, желуди, шишки, зерна и т.д.), 

увеличительные стекла, ѐмкости разной 

вместимости, ложки, комнатные растения, 

леечки, опрыскиватель, палочки для рыхления 

почвы. 

 Центр физической 

культуры 

 

Мячи разного диаметра, массажные мячики, 

обручи, гимнастические палки, кегли, канат, 

флажки разных цветов, «Дорожка движения», 

кольцеброс, нетрадиционный спортивный 

инвентарь, ребристые и массажные дорожки, 

набор для игры в гольф, набор для игры в 

боулинг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. 3. Учебно - методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Образовательные 

области 

 

Программы, методические разработки, учебные 

пособия, 

и технологии 

 «Физическое 

развитие» 

Программа «От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.-.- М.: 

«Мозаика-Синтез»,2014г. 

Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.- М.: «Мозаика-Синтез», 2014г. 

Харченко Т.Е. Спортивные праздники в детском саду 

М.: - «ТЦ Сфера»,  2013г. 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. М.: 

«Мозаика-Синтез», 2016г 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. - М.: «Мозаика-Синтез», 2016г 

Голицына Н.С, Шумова И.М. «Воспитание основ 

здорового образа жизни» М.:- «Скрипторий», 2007г. 

И.М. Новикова «Формирование представлений о 

здоровом образе жизни у дошкольников» .- М.: 

«Мозаика-Синтез»,2009г. 

В.И.Ковалько «Азбука физкультминуток для 

дошкольников» - М.: – «ВАКО», 2005г. 

Силантьева С.В. «Подвижные игры на каждый день для 

укрепления здоровья детей»- М.:- «Литера», 2012г. 

Кобзева Т.Г. Организация  деятельности детей на 

прогулке Средняя группа. М.: – «Учитель», 2013г. 

Османова Г.А. Превращение ладошки. СПб: - «КАРО», 

2013г. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

Программа «От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.-.- М.: 

«Мозаика-Синтез»,2014г. 

Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.- М.: «Мозаика-Синтез», 2014г. 

Жучкова Г.Н. Нравственные беседы в детском саду. - 

М.: 2006г. 

Петрова В.И.Стульник Т.Д «Этические беседы с детьми 

4-7лет .М.: - «Мозаика-Синтез»,2007г. 

Алябьева Е.А. «Нравственно-этические беседы и игры с 



дошкольниками» М.: - «ТЦ Сфера»,  2005 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности в 

деятельности. Система работы в средней  группе. 

М.: - «Мозаика-Синтез»,2014г. 

Князева О.Л. Я, ты, мы. – М.:- « Просвещение», 2005 

Баринова Е.В. Знакомство с вежливыми словами. Ростов 

н/Д- «Феникс», 2014г. 

Баринова Е.В. Безопасность малышей: улица, транспорт, 

дорога. Ростов н/Д- «Феникс», 2014г. 

Майорова Ф.С. Изучаем дорожную азбуку.   

М.: «Скрипторий», 2007 

Волкова Е.А. Где живут опасности? Сценарии 

праздников, развлечений.Ростов н/Д - «Феникс», 2011 

 «Речевое 

развитие» 

Программа «От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

М.: - «Мозаика-Синтез»,2014г. 

Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.- М.: «Мозаика-Синтез», 2014г. 

Гербова В.В. «Занятия по развитию речи  в средней  

группе».М.: - «Мозаика-Синтез»,2017г. 

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи, М.: - «ТЦ Сфера», 2012г. 

Карпова С.И., Мамаева В.В. Развитие речи и 

познавательных способностей дошкольников 4-5 лет. – 

М.: - «ТЦ Сфера», 2010г. 

Рыжова Н.В. Развитие речи в детском саду. Ярославль.: 

- «Академия развития», 2010г. 

«Познавательное 

развитие» 

 

Программа «От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

М.: - «Мозаика-Синтез»,2014г. 

Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.- М.: «Мозаика-Синтез», 2014г. 

Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы?.М.: - 

«Мозаика-Синтез», 2004г. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. - М.: - «ТЦ Сфера», 2016г. 

Дыбина О.В. Неизведанное рядом. М.: - «ТЦ Сфера»,  

2010г. 

Воронкевич О.А. Детские экологические проекты.  



СПб: - «Детство – Пресс», 2014г. 

Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в 

детском саду.М.: - «Мозаика-Синтез»,2009г. 

Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование 

элементарных математических представлений». 

М.: - «ТЦ Сфера»,  2017г. 

Алябьева Е.А. «Тематические дни и недели в детском 

саду» М.: - «ТЦ Сфера»,2015г. 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. М.: 

«Мозаика-Синтез», 2016г. 

Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная 

деятельность детей седнего и старшего дошкольного 

возраста.  СПб: - «Детство –Пресс», 2009 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Программа «От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

М.: - «Мозаика-Синтез»,2014г. 

Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.- М.: «Мозаика-Синтез», 2014г. 

Комарова Т. С. «Изобразительная деятельность в д/с». 

М.: - «Мозаика-Синтез»,2005 г. 

Куцакова Л.В. «Конструирование и ручной труд в 

детском саду».М.: - «Мозаика-Синтез»,2008г. 

Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из 

строительного материала в средней группе». 

М.: - «Мозаика-Синтез»,2010г. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Средняя группа. М.: - «ТЦ Сфера», 2009г. 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. 

М.: - «ТЦ Сфера»,  2009г. 

Игрушки из бумаги. – СПб: - «Кристалл», 1997г.  

Румянцева Е.А. Простые поделки из пластилина.  

 М:- «Айрис – пресс», 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                            Приложение 1 

Перспективный план «Формирование элементарных математических 

представлений» 

 

Месяц Неделя Программное содержание Источники 

литературы 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 Совершенствовать умение 

сравнивать две группы предметов, 

обозначать результаты сравнения 

словами поровну, столько – сколько. 

Закреплять умение сравнивать два 

предмета по величине, обозначать 

результаты сравнения словами 

большой, маленький, больше, 

меньше. Упражнять в определении 

пространственных направлений от 

себя и назывании их словами 

впереди, сзади, слева, справа. 

И.А. Помараева, 

В.А. Позина 

ФЭМП.  стр.12 

2 Мониторинг 

3 

4 Упражнять в сравнении двух групп 

предметов, разных по цвету, 

определяя их равенство или 

неравенство на основе сопоставления 

пар, учить обозначать результаты 

сравнения словами больше, меньше, 

поровну, столько — сколько. 

Закреплять умение различать и 

называть части суток (утро, день, 

вечер, ночь). 

И.А. Помараева, 

В.А. Позина 

ФЭМП.  стр.13 

О
к
тя

б
р
ь 

1 Упражнять в умении различать и 

называть геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник.  

Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по длине и 

ширине, обозначать результаты 

сравнения словами длинный — 

короткий, длиннее — короче; 

широкий — узкий, шире — 

уже.Развивать умение видеть 

характерные признаки предметов и 

И.А. Помараева, 

В.А. Позина 

ФЭМП.  стр.14 



сравнивать их 

2 Продолжать учить сравнивать две 

группы предметов, разных по форме, 

определяя их равенство или 

неравенство на основе сопоставления 

пар. Закреплять умение различать и 

называть плоские геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник.  

Упражнять в сравнении двух 

предметов по высоте, обозначая 

результаты сравнения словами 

высокий, низкий, выше, ниже. 

И.А. Помараева, 

В.А. Позина 

ФЭМП.  стр.15 

3 Учить понимать значение итогового 

числа, полученного в результате 

счета предметов в пределах 3, 

отвечать на вопрос «Сколько?». 

Упражнять в умении определять 

геометрические фигуры (шар, куб, 

квадрат, треугольник, круг) 

осязательно – двигательным путем. 

Закреплять умение различать левую 

и правую руки, определять 

пространственные направления т 

обозначать их словами налево, 

направо, слева, справа. 

И.А. Помараева, 

В.А. Позина 

ФЭМП.  стр.17 

4 Учить  считать в пределах 3, 

используя следующие приемы: при 

счете правой рукой указывать на 

каждый предмет слева направо, 

называть числа по порядку, 

согласовывать их в роде, числе и 

падеже, последнее число относить ко 

всей группе предметов. Упражнять в 

сравнении двух предметов по 

величине (длине, высоте, ширине), 

обозначении результатов сравнения 

соответствующими словами. 

Расширять представления о частях 

суток и их последовательности. 

И.А. Помараева, 

В.А. Позина 

ФЭМП.  стр.18 

Н
о
я
б

р

ь
 

1 Продолжать учить считать в 

пределах 3, самостоятельно 

обозначать итоговое число, 

И.А. Помараева, 

В.А. Позина 



правильно отвечать на вопрос 

«Сколько?». Совершенствовать 

умение различать и называть 

геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник) независимо от 

их размера. Развивать умение 

определять пространственные 

направления от себя: вверху, внизу, 

впереди, сзади, слева, справа. 

ФЭМП.  стр.19 

2 Закреплять умение считать в 

пределах 3; знакомство с 

порядковым значением числа; 

развитие умения правильно отвечать 

на вопросы «Сколько?», «Который 

по счету?». Упражнять в умении 

находить одинаковые по длине, 

ширине, высоте предметы, 

обозначать соответствующие 

признаки словами длинный, 

короткий, широкий, узкий, высокий, 

низкий. Познакомить с 

прямоугольником на основе 

сравнения его с квадратом. 

И.А. Помараева, 

В.А. Позина 

ФЭМП.  стр.21 

3 Показать образование числа 4 на 

основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных числами 3 и 

4; учить считать в пределах 4. 

Расширять представления о 

прямоугольнике на основе сравнения 

его с треугольником. Развивать 

умение составлять целостное 

изображение предметов из частей.. 

И.А. Помараева, 

В.А. Позина 

ФЭМП.  стр.23 

4 Закреплять умение считать в 

пределах 4, познакомить с 

порядковым значением числа, учить 

отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором 

месте?». Упражнять в умении 

различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, прямоугольник, 

треугольник. Раскрыть на 

И.А. Помараева, 

В.А. Позина 

ФЭМП.  стр.24 



конкретных примерах значение 

понятий быстро, медленно 

5 Познакомить с образованием числа 

5, учить считать в пределах 5, 

отвечать на вопрос «Сколько?». 

Закреплять представления о 

последовательности частей суток: 

утро, день, вечер, ночь. Упражнять в 

различении геометрических фигур 

(круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

И.А. Помараева, 

В.А. Позина 

ФЭМП.  стр.25 

Д
ек

аб
р
ь 

1 Продолжать учить считать в 

пределах 5, знакомить с порядковым 

значением числа 5, отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?». Учить сравнивать предметы 

по двум признакам величины (длине 

и ширине), обозначать результаты 

сравнения словами длиннее, шире, 

короче, уже. Совершенствовать 

умение определять 

пространственные направления от 

себя: вверху, внизу, слева, справа, 

впереди, сзади. 

И.А. Помараева, 

В.А. Позина 

ФЭМП.  стр.28 

2 Программное содержание. 

Закреплять умение считать в 

пределах 5, формировать 

представления о равенстве и 

неравенстве двух групп предметов на 

основе счета. Продолжать учить 

сравнивать предметы по двум 

признакам величины (длинне и 

ширине), обозначить результаты 

сравнения соответствующими 

выражениями, например «Длинная и 

широкая – большая дорожка, 

короткая и узкая – маленькая 

дорожка». Упражнять в различении и 

назывании знакомых геометрических 

фигур (куб, шар, квадрат, круг). 

И.А. Помараева, 

В.А. Позина 

ФЭМП.  стр.29 

3 Продолжать формировать 

представления о порядковом 

И.А. Помараева, 

В.А. Позина 



значении числа (в пределах 5), 

закреплять умение отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?». 

Познакомить с цилиндром, учить 

различать шар и цилиндр. Развивать 

умение сравнивать предметы по 

цвету, форме, величине. 

ФЭМП.  стр.31 

4 Упражнять в счете и отсчете 

предметов в пределах 5 по образцу. 

Продолжать уточнять представления 

о цилиндре, закреплять умение 

различать шар, куб, цилиндр. 

Развивать представления о 

последовательности частей суток: 

утро, день, вечер, ночь. 

И.А. Помараева, 

В.А. Позина 

ФЭМП.  стр.32 

Я
н

в
ар

ь
 

3 Упражнять в счете и отсчете 

предметов в пределах 5 по образцу и 

названному числу. Познакомить со 

значением слов  далеко — близко. 

Развивать умение составлять 

целостное изображение предмета из 

его частей. 

И.А. Помараева, 

В.А. Позина 

ФЭМП.  стр.33 

4 Упражнять в счете звуков на слух в 

пределах 5. Уточнить представления 

о пространственных отношениях 

далеко — близко. Учить сравнивать 

три предмета по величине, 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

словами самый длинный, короче, 

самый короткий, короткий, длиннее, 

самый длинный. 

И.А. Помараева, 

В.А. Позина 

ФЭМП.  стр.34 

5 Упражнять в счете звуков в пределах 

5. Продолжать учить сравнивать три 

предмета по длине, раскладывать их 

в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами 

самый длинный, короче, самый 

короткий. Упражнять в умении 

И.А. Помараева, 

В.А. Позина 

ФЭМП.  стр.35 



различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

Ф
ев

р
р
ал

ь
 

1 Упражнять в счете на ощупь в 

пределах 5. Объяснить значение слов 

вчера, сегодня, завтра. Развивать 

умение сравнивать предметы по 

цвету, форме, величине и 

пространственному расположению 

(слева, справа, налево, направо) 

И.А. Помараева, 

В.А. Позина 

ФЭМП.  стр.36 

2 Продолжать упражнять в счете на 

ощупь в пределах 5. Закреплять 

представления о значении слов 

вчера, сегодня, завтра. Учить 

сравнивать 3 предмета по ширине, 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

словами самый широкий, уже, самый 

узкий, узкий, шире, самый широкий. 

И.А. Помараева, 

В.А. Позина 

ФЭМП.  стр.37 

3 Учить считать движения в пределах 

5. Упражнять в умении 

ориентироваться в пространстве и 

обозначать пространственные 

направления относительно себя 

словами: вверху, внизу, слева, 

справа, впереди, сзади. Учить 

сравнивать 4 – 5 предметов по 

ширине, раскладывать их по 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения 

соответствующими словами. 

И.А. Помараева, 

В.А. Позина 

ФЭМП.  стр.39 

4 Учить воспроизводить указанное 

количество движений (в пределах 5). 

Упражнять в умении называть и 

различать знакомые геометрические 

фигуры: крут, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. Совершенствовать 

представления о частях суток и их 

И.А. Помараева, 

В.А. Позина 

ФЭМП.  стр.40 



последовательности. 

5 Упражнять в  умение 

воспроизводить указанное 

количество движений (в пределах 5). 

Учить двигаться в заданном 

направлении (вперед, назад, налево, 

направо). Упражнять в умении 

составлять целостное изображение 

предмета из отдельных частей. 

И.А. Помараева, 

В.А. Позина 

ФЭМП.  стр.42 

М
ар

т 

1 Закреплять умение двигаться в 

заданном направлении. Объяснить, 

что результат счета не зависит от 

величины предметов (в пределах 5). 

Учить сравнивать предметы по 

размеру (в пределах 5), раскладывать 

их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами 

самый большой, поменьше, еще 

меньше, самый маленький, больше.   

И.А. Помараева, 

В.А. Позина 

ФЭМП.  стр.43 

2 Закреплять представления о том, что 

результат счета не зависит от 

размера предметов. Учить 

сравнивать три предмета по высоте, 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

словами самый высокий, ниже, 

самый низкий. Упражнять в умении 

находить одинаковые игрушки по 

цвету или величине. 

И.А. Помараева, 

В.А. Позина 

ФЭМП.  стр.44 

3 . Показать независимость результата 

счета от расстояния между 

предметами (в пределах 5). 

Упражнять в умении сравнивать 4—

5 предметов по высоте, раскладывать 

их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами 

самый высокий, ниже, самый низкий. 

Упражнять в умении различать и 

называть геометрические фигуры: 

И.А. Помараева, 

В.А. Позина 

ФЭМП.  стр.45 



куб, шар. 

4 Закреплять представления о том, что 

результат счета не зависит от 

расстояния между предметами (в 

пределах 5). Познакомить с 

цилиндром на основе сравнения его с 

шаром.  Упражнять в умении 

двигаться в заданном направлении. 

И.А. Помараева, 

В.А. Позина 

ФЭМП.  стр.46 

А
п

р
ел

ь
 

1 Показать независимость счета от 

формы пасположения предметов в 

пространстве. Продолжать 

знакомить с цилиндром на основе 

сравнения его с шаром и кубом. 

Совершенствовать представления о 

пространственных отношениях, 

выраженных словами далеко — 

близко. 

И.А. Помараева, 

В.А. Позина 

ФЭМП.  стр.48 

2  

 

 

Мониторинг 

3 

4 

М
ай

 

1 Закреплять навыки количественного 

и порядкового счета в пределах 5. 

Совершенствовать умение 

сравнивать предметы по величине, 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. 

Совершенствовать умение 

устанавливать последовательность 

частей суток. 

И.А. Помараева, 

В.А. Позина 

ФЭМП.  стр.49 



2 Упражнять в счете и отсчете 

предметов (в пределах 5). Учить 

соотносить форму предметов с 

геометрическими фигурами: шаром и 

кубом. Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме, величине. 

И.А. Помараева, 

В.А. Позина 

ФЭМП.  стр.50 

3 Продолжать упражнять в счете и 

отсчете предметов (в пределах 5). 

Учить соотносить форму предметов 

с геометрическими фигурами: шаром 

и кубом. Развивать умение 

сравнивать предметы по цвету, 

форме, величине 

И.А. Помараева, 

В.А. Позина 

ФЭМП.  стр.50 

4 Закреплять представления о том, что 

результат счета не зависит от 

качественных признаков предмета. 

Упражнять в умении сравнивать 

предметы по величине (в пределах 

5), раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, обозначать 

результаты сравнения 

соответствующими словами. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в пространстве, 

обозначать пространственные 

направления относительно себя 

соответствующими словами: вперед, 

назад, налево, направо, вверх, вниз. 

И.А. Помараева, 

В.А. Позина 

ФЭМП.  стр.51 



5 Закреплять представления о том, что 

результат счета не зависит от 

качественных признаков предмета. 

Упражнять в умении сравнивать 

предметы по величине (в пределах 

5), раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, обозначать 

результаты сравнения 

соответствующими словами. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в пространстве, 

обозначать пространственные 

направления относительно себя 

соответствующими словами: вперед, 

назад, налево, направо, вверх, вниз. 

И.А. Помараева, 

В.А. Позина 

ФЭМП.  стр.51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           Приложение 2 

Перспективный план «Развитие речи» 

О
к
тя

б
р
ь 

1 Обучение рассказыванию: «Наша 

неваляшка идет трудиться».   

П.с: Учить детей, следуя плану 

рассматривания игрушки, 

рассказывать о ней при минимальной 

помощи педагога. 

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду, с.29 

2 Чтение стихотворения И. Бунина 

«Листопад».   

П.с: Продолжать учить детей 

составлять рассказы об игрушке.  

Познакомить со стихотворением о 

ранней осени, приобщая к поэзии и 

развивая поэтический слух. 

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду, с.30 

3 Чтение сказки К. Чуковского 

«Телефон».   

П.с: Порадовать детей чтением 

веселой сказки. Поупражнять в 

инсценировании отрывков из 

произведения.   

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду, с.31 

4 Звуковая культура речи: звуки з и зь.   

П. с: Упражнять детей в 

произношении изолированного звука 

з (в слогах, словах); учить 

произносить звук з твердо и мягко; 

различать слова со звуками з, зь.   

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду, 

стр.32 

Н
о
я
б

р
ь
  

1 Заучивание русской народной 

песенки «Тень – тень – потетень».   

П с: Помочь детям запомнить и 

выразительно читать песенку.   

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду, 

стр.33 

2 Чтение стихотворений об осени. 

Составление рассказов – описаний 

игрушек.   

П.с: Приобщать детей к восприятию 

поэтической речи. Продолжать учить 

рассказывать об игрушке по 

определенному плану (по 

подражанию педагогу).   

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду, с.34 

3 Чтение сказки «Три поросенка».   

П.с: Познакомить детей с английской 

сказкой «Три поросенка» (пер. С. 

Михалкова), помочь понять ее смысл 

и выделить слова, передающие страх 

поросят и страдания ошпаренного 

кипятком волка. 

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду, с.35 

4 Звуковая культура речи: звук ц.   В.В. Гербова 



П. с: Упражнять детей в 

произнесении звука ц 

(изолированного, в слогах, в словах). 

Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. Учить 

различать слова, начинающиеся со 

звука ц, ориентируясь не на смысл 

слова, а на его звучание.   

Развитие речи в 

детском саду, с.36 

5 Рассказывание по картине «Собака 

со щенятами». Чтение стихов о 

поздней осени.   

П. с: Учить детей описывать картину 

в определенной последовательности, 

называть картинку. Приобщать детей 

к поэзии. 

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду, с.38 

Д
ек

аб
р
ь
  

1 Составление рассказа об игрушке. 

Дидактическое упражнение «Что из 

чего?».   

П.с: Проверить, насколько у детей 

сформировано умение составлять 

последовательный рассказ об 

игрушке. Поупражнять детей в 

умении образовывать слова по 

аналогии. 

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду, с.39 

2 Чтение детям русской народной 

сказки «Лисичка – сестричка и 

волк».   

П.с: Познакомить детей с русской 

народной сказкой «Лисичка – 

сестричка и волк» (обр. М. 

Булатова), помочь оценить поступки 

героев, драматизировать отрывок из 

произведения.   

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду, с.43 

3 Чтение и заучивание стихотворений 

о зиме.   

П. с: Приобщать детей к поэзии. 

Помогать детям запоминать и 

выразительно читать стихотворения 

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду, с.44 

4 Обучение рассказыванию по картине 

«Вот это снеговик!».   

П. с: Учить детей составлять 

рассказы по картине без повторов и 

пропусков существенной 

информации; закреплять умение 

придумывать название картины.   

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду, с.45 



Я
н

в
ар

ь
 

3 Звуковая культура речи: звук ш.   

П. с: Показать детям артикуляцию 

звука ш, учить четко произносить 

звук (изолированно, в слогах, в 

словах); различать слова со звуком 

ш. 

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду, с.46 

4 Чтение детям русской народной 

сказки «Зимовье».   

П. с: Помочь детям вспомнить 

известные им русские народные 

сказки.  

Познакомить со сказкой «Зимовье» 

(в обр. И. Соколова – Микитова).   

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду, с.48 

5 Звуковая культуры речи: звук ж.   

П. с: Упражнять детей в правильном 

и четком произнесении звука ж 

(изолированного, в 

звукоподражательных словах); в 

умении определять слова со звуком 

ж.   

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду, с.49 

Ф
ев

р
р
ал

ь
 

1 Обучение рассказыванию по картине 

«Таня не боится мороза».   

П. с: Учить детей рассматривать 

картину и рассказывать о ней в 

определенной последовательности; 

учить придумывать название 

картины 

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду, с.50 

2 Чтение любимых стихотворений. 

Заучивание стихотворения А. Барто 

«Я знаю, что надо придумать».   

П. с: Выяснить, какие программные 

стихотворения знают дети. Помочь 

детям запомнить новое 

стихотворение.   

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду, с.52 

3 Мини – викторина по сказкам К. 

Чуковского. Чтение произведения 

«Федорино горе».  

П. с: Помочь детям вспомнить 

названия и содержание сказок К. 

Чуковского. Познакомить со сказкой 

«Федорино горе». 

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду, с.53 

4 Звуковая культура речи: звук ч.   

П.с: Объяснить детям, как правильно 

произносится звук ч, упражнять в 

произнесении звука (изолированно, в 

словах, стихах). Развивать 

фонематический слух детей.   

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду, с.53 



5 Составление рассказов по картине 

«На полянке».   

П. с: Помогать детям рассматривать 

и описывать картину в определенной 

последовательности. Продолжать 

формировать умение придумывать 

название картины.   

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду, с.55 

М
ар

т 

1 «Урок вежливости».   

П. с: Рассказать детям о том, как 

принято встречать гостей, как и что 

лучше показать гостю, чтобы он не 

заскучал.   

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду, с.56 

2 Готовимся встречать весну и 

международный женский день.   

П. с: Познакомить детей со 

стихотворением А. Плещеева 

«Весна».  

Поупражнять в умении поздравлять 

женщин с праздником. 

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду, с.59 

3 Звуковая культура речи: звуки щ – ч.   

П. с: Упражнять детей в правильном 

произнесении звука щ и 

дифференциации звуков щ – ч .   

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду, с.59 

4 Русские сказки (мини - викторина). 

Чтение сказки «Петушок и бобовое 

зернышко». П.с: Помочь детям 

вспомнить названия и содержание 

уже известных им сказок.  

Познакомить со сказкой «Петушок и 

бобовое зернышко».   

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду, с.61 

А
п

р
ел

ь
 

1 Составление рассказов по картине.   

П. с: Проверить, умеют ли дети 

придерживаться определенной 

последовательности, составляя 

рассказ по картине; поняли ли они, 

что значит озаглавить картину. 

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду, с.62 

2  

 

 

 

 

МОНИТОРИНГ 

3 

4 



М
ай

 
1 День Победы.   

П.с: Выяснить, что знают дети об 

этом великом празднике. Помочь 

запомнить и выразительно читать 

стихотворение Т. Белозерова 

«Праздник Победы».   

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду, с.68 

2 Чтение детям сказки Д. Мамина – 

Сибиряка «Сказка про Комара 

Комаровича – Длинный нос и про 

Мохнатого Мишу – Короткий 

хвост».   

П.с: Познакомить детей с авторской 

литературной сказкой. Помочь им 

понять, почему автор так 

уважительно называет комара.   

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду, с.63 

3 Звуковая культура речи: звуки л, ль.   

П. с: Упражнять детей в четком 

произнесении звука л (в 

звукосочетаниях, словах, фразовой 

речи). Совершенствовать 

фонематическое восприятие – учить 

определять слова со звуками л, ль.   

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду, с.63 

4 Звуковая культура речи: звуки р, рь ( 

с логопедом).   

П. с: Упражнять детей в четком и  

правильном произнесении звука р 

(изолированно, в чистоговорках, в 

словах).   

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду, с.69 

5  Литературный колейдоскоп.   

П. с: Выяснить, есть ли у детей 

любимые стихи, сказки, рассказы; 

знают ли они загадки и считалки.   

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду, с.71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 3 

Перспективный план «Формирование экологической культуры» 

 

Месяц Неделя Программное содержание Источники литературы 

С
ен

тя
б

р
ь
 

 

1 

 

«Составление описательных 

рассказов об овощах и фруктах» 

Цель: Развивать умение составлять 

описательные рассказы об овощах и 

фруктах, определять 

последовательность изложения, 

используя в качестве плана модели – 

картинки. Уточнять и закреплять 

представления детей об овощах и 

фруктах, отличающихся друг от 

друга по внешнему виду, способу 

произрастания. Воспитывать умение 

слушать друг друга. 

 

О.А. Воронкевич 

 « Добро пожаловать в 

экологию»  

стр. 99 

2  «Беседа о насекомых» 

Цель: Закрепить представления детей 

о насекомых, учить выделять их 

главные признаки (строение тела, 

шесть ног, крылья, усики), 

формировать знания о том, как 

насекомые защищаются от врагов. 

Развивать умение сравнивать, 

выделять общие и отличительные 

признаки насекомых. Воспитывать 

любознательность. 

О.А. Воронкевич  

« Добро пожаловать в 

экологию»  

стр.100 

О
к
тя

б
р
ь 

1 Сравнение комнатных растений 

(герань душистая и бальзамин) 

Цель: Учить сравнивать листья 

растения по следующим признакам: 

окраске, форме, величине, характеру 

поверхности, количеству листьев. 

Закрепить умение пользоваться 

моделями. Упражнять в 

обследовательских действиях 

(обвести, погладить) 

О.А. Воронкевич  

« Добро пожаловать в 

экологию» стр.101 

2 Наблюдение за рыбкой 

Цель: Закрепить знания детей о 

рыбке и условиях еѐ жизни в 

аквариуме (строение, условия жизни, 

уход за аквариумом). Развивать 

логическое мышление. Развивать 

интерес ко всему живому, 

окружающему нас 

О.А. Воронкевич  

« Добро пожаловать в 

экологию»  

стр.102 



 

Н
о
я
б

р
ь
  

1 Как поливать растение 

Цель: Закрепить знание структуры 

трудового процесса. Обучить детей 

практическим навыкам поливки. 

Воспитывать отношение к растениям 

как к живым существам. 

О.А. Воронкевич  

« Добро пожаловать в 

экологию» 

 стр.105 

2 Как зимуют дикие звери  

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. Развивать 

доказательную речь, логическое 

мышление, воображение. 

О.А. Воронкевич  

« Добро пожаловать в 

экологию»  

стр.106 

 

Д
ек

аб
р
ь 

1  Беседа «Как живут растения зимой» 

Цель: Обобщить и 

систематизировать представления 

детей о приспособленности растений 

к сезонным явлениям. Учить детей 

устанавливать связи: зависимость 

состояния растений от условий 

среды и степени удовлетворения 

потребностей. Формировать 

сложные формы речи: речь – 

доказательство, речь – описание. 

Продолжать формировать умение 

слушать, дополнять,исправлять 

ошибки. 

О.А. Воронкевич  

« Добро пожаловать в 

экологию» стр.112 

2 Рассматривание и сравнение воробья 

и вороны. 

Цель: Расширить знания детей о 

жизни птиц зимой: об их внешнем 

виде, о питании. Учить распознавать 

птиц (воробей, ворона) по способам 

передвижения, издаваемым звукам. 

Воспитывать заботливое отношение, 

интерес. Дать возможность отразить 

свои впечатления в рисунках 

О.А. Воронкевич  

« Добро пожаловать в 

экологию» стр.114 

Я
н

в
ар

ь
 

1 Прогулка в зимний лес. 

Цель: Обобщить знания о том, как 

проводят зиму звери, чем питаются. 

Закрепить знания с использованием 

модели. Развивать доказательную 

речь. Воспитывать интерес к 

О.А. Воронкевич  

« Добро пожаловать в 

экологию» стр.116 



повадкам зверей. 
Ф

ев
р
р
ал

ь
 

1 Как узнать растение 

Цель: Обобщить представления о 

типичной морфологии растений. 

Закрепить умение различать и 

называть части растений. 

Формировать представления о 

потребности растений (тепло, свет, 

влага, земля) 

О.А. Воронкевич  

«Добро пожаловать в 

экологию» стр.118 

2 Беседа о домашних животных 

Цель: Формировать представления о 

домашних животных. Развивать 

умственную операцию «обобщение». 

Воспитывать интерес к домашним 

животным. 

О.А. Воронкевич  

« Добро пожаловать в 

экологию» стр.119 

М
ар

т 

1 Посадка гороха в уголке природы 

Цель: Систем. знания о процессе 

посадки, учить принимать цель, 

определять предмет труда, отбирать 

инструменты и материалы для 

работы, определять 

последовательность трудовых 

действий. Форм. практ. навыки 

посадки растений. Учить 

дружескому отношения детей друг к 

другу 

О.А. Воронкевич  

« Добро пожаловать в 

экологию» стр.120 

2 Жизнь диких зверей весной 

Цель: Познакомить детей с 

сезонными изменениями в жизни 

животных. Развивать умение 

устанавливать причинно – 

следственные связи. Воспитывать 

интерес к жизни животных. 

О.А. Воронкевич 

 « Добро пожаловать в 

экологию» стр.122 

А
п

р
ел

ь
 

1 Составление описательных рассказов 

о комнатных растениях. 

Цель: Учить послед. и полному 

рассказу об объекте. Приучать 

использовать компоненты 

предметной модели «растение» в 

качестве плана рассказа. Закреплять 

умение видеть признаки общего и 

особенного в растении, отражать их 

в рассказе. 

О.А. Воронкевич 

 « Добро пожаловат 

ь в экологию» стр.124 



2 Птицы 

Цель:Обобщать у детей 

представления о птицах (есть клюв, 

перья, два крыла, две ноги, птенцы 

появляются из яйца). Учить 

соотносить изменения в природе с 

жизнью птиц поздней осенью 

О.А. Воронкевич  

« Добро пожаловать в 

экологию» стр.125 

М
ай

 

1 Путешествие в весенний лес. 

Цель: Закрепить знания детей о 

весенних изменениях в живой и 

неживой природе. Развивать умение 

сравнивать различные периоды 

весны. Продолжать развивать 

связную речь детей. Воспитывать 

радостное, заботливое отношение 

детей к пробуждающей природе 

О.А. Воронкевич 

 « Добро пожаловать в 

экологию» стр.126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                       Приложение 4 

Перспективный план «Ознакомление детей с природным и предметным миром» 

Сентяб

рь. 

 

 

1. " Профессии" 
 

Познакомить с названиями 
профессий; показать важность 
каждой профессии. 
 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.123 
2  

МОНИТОРИНГ 

 
3 

4. " Ранняя 
осень" 

 

Учить наблюдать за 
изменениями в природе, 
описывать осень по картине; 
повторить названия осенних 
месяцев. 
 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.48 

Октябрь. 

1. " Золотая 
осень". 

 
 

Учить сравнивать природу в 
октябре и сентябре, замечать 
изменения в природе, 
описывать погоду в октябре, 
отмечать красоту осеннего леса. 
 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.82 

2. " Обитатели 
рек, озер, 
морей и 

водоемов" 
 
 

  

3. " Птицы". 
 

Познакомить с названиями птиц, 
их значением, учить сравнивать. 
 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.243. 

4. " Домашние 
животные". 

 

Познакомить с названиями 
домашних животных, их 
детенышей; учить сравнивать. 
 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.205. 

Ноябрь 

№ Тема 

занятий 

Программное содержание Методическая 

литература 



1. " Жизнь 
животных в 

лесу. 
Подготовка к 

зиме" 
 

Знакомить с названиями 
животных, местом их обитания; 
учить сравнивать; развивать 
мышление. 
 

Комплексные занятия. 
Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.196. 

2. "Животные 
Севера". 

 

 Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.211. 

3. " Животные 
жарких стран" 

 

 Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.218. 

4. "Книжкина 
неделя". 

 

 
 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.277. 

4. "Разновидность 
домов. 

Жилища". 
 

 
 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.277. 

 

Декабрь. 

1. " Наземный 
транспорт". 

 

Познакомить с наземным 
транспортом, его видами, их 
составными частями; учить 
сравнивать виды наземного 
транспорта и описывать их. 
 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.132 

2. "Зима". 
 

Познакомить с признаками 
зимы; учить сравнивать зиму и 
осень, описывать времена года, 
развивать фантазию. 
 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.166 

3. 
 

"Навстречу 
Новому году". 

 

Познакомить с традициями 
праздника; учить описывать 
елочные игрушки, соблюдать 
соотношение деталей предмета 
по величине; развивать 
внимание и мышление. 
 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.157 

 

 
4. 



Январь. 

3. "Народные 
праздники. 

Зимние 
забавы". 

 

 Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр. 

4. «Строение 
человека. 
Забота об 

организме" 
 
 

 Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр. 

5. " Знакомство 
с русской 

избой" 
 
 

 Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр. 

Февраль. 

1. " Моя дом, 
моя семья" 

 
 

Учить правильно определять 
членов семьи на фото, 
рассказывать о них, развивать 
мышление; воспитывать 
уважение к родным. 
 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.76 

2. " Мой город. 
Моя страна - 

Россия". 
 
 

Учить рассказывать о своей 
стране, познакомить с ее 
историей. Воспитывать любовь к 
своей родине. 
 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.270. 

3. "Зима 
недаром 
злится – 

прошла ее 
пора. 

Масленица" 
 
 

 Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр. 

4. " День 
защитника 
отечества" 

 

Уточнить представление детей о 
нашей армии; познакомить с 
родами войск, военными 
профессиями. 
 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.218. 

5. " Волшебные Уточнить представление детей о Комплексные занятия. 



предметы 
(опыты с 
водой, 

песком и т.д. 
" 
 

нашей армии; познакомить с 
родами войск, военными 
профессиями. 
 

Н.Е.Веракса, 
Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.218. 

Март. 

1. " Мамочка 
родная, 
самая 

дорогая". 
 

Воспитывать доброе, 
внимательное отношение к 
маме, стремление помогать ей; 
учить описывать маму. 
 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.231. 

2. " Деревья. 
Строение 
деревьев. 
Правила 

поведения в 
лесу" 

 

Познакомить с названиями 
некоторых деревьев, 
составными частями дерева, 
учить бережно относиться к 
растениям. 
 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.96 

2. "К нам весна 
шагает…". 

 

Учить замечать изменения в 
природе, сравнивать погоду 
весной и зимой; воспитывать 
интерес и бережное отношение 
к природе. 
 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.224. 

3. "Воздух и 
Вода. Их 

свойства". 
 

 Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр. 

Апрель 

1. "Земля – наш 
общий дом. 

Космос". 
 
 

 Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр. 

2.  
МОНИТОРИНГ 3. 

4. 

Май. 

1. "День Победы. 
Защитники 
Родины". 

Дать представление о 
празднике День победы; учить 
рассказывать, отвечать на 

Комплексные 

занятия. Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 



 
 

вопросы; развивать внимание, 
речь; воспитывать уважение к 
ветеранам. 
 

стр.283. 

2. "Самара – мой 
город родной". 

 

  

3. "Разнообразный 
мир 

насекомых". 
 
 

Познакомить с названиями 
насекомых, их насекомых. 
 

Комплексные 

занятия. Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.250. 

4. Чудесный мир 
предметов: 

одежда, обувь". 
 

Познакомить с названиями 
предметов верхней одежды, 
обуви, головных уборов; учить 
сравнивать предметы, 
познакомить с составными 
частями предметов; развивать 
мышление. 
 

Комплексные 

занятия. Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.180. 

5. " Неделя юных 
помощников 
природы ". 

 

Познакомить с названиями 
предметов верхней одежды, 
обуви, головных уборов; учить 
сравнивать предметы, 
познакомить с составными 
частями предметов; развивать 
мышление. 
 

Комплексные 

занятия. Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.180. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

Перспективный план «Конструктивно – модельная деятельность» 

Месяц Неделя Программное содержание Источники 

литературы 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 Загородки и заборы 

Цель. Упражнять детей в замыкании 

пространства способом обстраивания 

плоскостных фигур; в различении и 

назывании четырех основных цветов 

(красный, синий, желтый, зеленый) и 

геометрических фигур (квадрат, 

треугольник, круг, прямоугольник). 

Л.В. Куцакова 

Занятия по 

конструированию 

из строительного 

материала в 

средней группе 

детского сада. 

Стр.  

2 Мониторинг 

3 

4  Загородки и заборы 

Цель.  Закреплять представления об 

основных строительных деталях и 

деталях конструктора (куб, кирпич, 

брусок); учить понимать взрослого, 

думать, находить собственные 

решения. 

Л.В. Куцакова 

Занятия по 

конструированию 

из строительного 

материала в 

средней группе 

детского сада. 

Стр. 

О
к
тя

б
р
ь 

1 Домики, сарайчики 

 

Цель. Упражнять детей в 

огораживании небольших 

пространств кирпичиками и 

пластинами, установленными 

вертикально и горизонтально; в 

умении делать перекрытия; в 

усвоении пространственных понятий 

(впереди, позади, внизу, наверху, 

слева, справа); в различении и 

назывании цветов. Развивать 

самостоятельность в нахождении 

способов конструирования; 

способствовать игровому общению. 

Л.В. Куцакова 

Занятия по 

конструированию 

из строительного 

материала в 

средней группе 

детского сада. 

Стр. 

2 "Лягушка".  

П.с. Учить сгибать лист бумаги 

пополам, совмещать стороны и углы; 

учить следовать инструкции. 

 

 

Комплексные тия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.59. 

3 "Птенчик из листьев» 

Учить составлять композицию из 

осенних листьев, творчески 

дополнять композицию деталями, 

 

 



развивать фантазию и творчество. 

4 " Собачка". 

П.с. Учить вырезать детали из 

бумаги, правильно соединять их и 

аккуратно склеивать. 

Комплексные 

занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.209. 

 

Н
о
я
б

р
ь
  

1 Ежик из семечек 

Продолжать развивать у детей 

интерес к природным материалам, 

знакомить их с его свойствами, 

названием. Формировать умение 

конструировать из природного 

материала. 

 

 

 

 

 

2 Терема 

Цель . Развивать конструкторские 

навыки детей; упражнять в 

сооружении прочных построек с 

перекрытиями способом 

обстраивания бумажных моделей 

кирпичиками, делая перекрытия из 

пластин и плат, сооружая надстройки 

на перекрытиях, украшая крыши 

различными деталями; упражнять в 

различении и назывании основных 

геометрических фигур, в штриховке. 

Развивать фантазию, творчество, 

умение самостоятельно выполнять 

последовательность действий, 

обобщать, сравнивать, находить 

общее и выделить различия. 

 

 

Л.В. Куцакова 

Занятия по 

конструированию 

из строительного 

материала в 

средней группе 

детского сада. 

Стр. 

3 " Черепаха". 

П.с. Формировать навыки 

складывания фигурок из бумаги. 

Комплексные 

занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.261. 

4  Теремок 

П.с. Предложить детям бумажные 

модели (работа с иллюстрацией) 

Побуждать ребят отбирать 

различные плоскостные фигуры, 

объединять их, чтобы получились 

необычные по форме терема.  

Л.В. Куцакова 

Занятия по 

конструированию 

из строительного 

материала в 

средней группе 

детского сада. 



Стр. 

5 Лесной детский сад 

Цель. Учить детей организовывать 

пространство для конструирования; 

планировать деятельность, 

моделировать; конструировать 

различные предметы мебели; 

объединять постройки единым 

сюжетом. Побуждать к созданию 

новых вариантов уже знакомых 

построек, приобщать к совместной 

деятельности, развивать 

конструкторские способности, 

формировать представления о 

геометрических фигурах, развивать 

пространственное мышление. 

Л.В. Куцакова 

Занятия по 

конструированию 

из строительного 

материала в 

средней группе 

детского сада. 

Стр. 

Д
ек

аб
р
ь
  

1  "Грузовые автомобили". 

П.с. Дать обобщенные представление 

о грузовом транспорте; упражнять в 

его конструировании, в анализе 

образцов, в преобразовании 

конструкций по заданным условиям; 

дать представление о строительной 

детали-цилиндре и его свойствах (в 

сравнении с бруском); уточнять 

представления детей о 

геометрических фигурах; побуждать 

к поиску собственных решений. 

 

Л.В. Куцакова 

Занятия по 

конструированию 

из строительного 

материала в 

средней группе 

детского сада. 

Стр. 

2 "Грузовые автомобили". 

Закрепить представления о грузовом 

транспорте, уточнить представления 

детей о геометрических фигурах; 

побуждать к поиску собственных 

решений; развивать способность к 

плоскостному моделированию. 

Л.В. Куцакова 

Занятия по 

конструированию 

из строительного 

материала в 

средней группе 

детского сада. 

Стр. 

3 "Гирлянда". 

П.с. Учить ровно по контуру 

вырезать фигуры, складывать их 

пополам, аккуратно приклеивать 

детали. 

Комплексные 

занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.163. 

4 «Дворец Снежной королевы» 

П.с. Формировать умение 

конструировать по собственному 

замыслу дворец Снежной королевы 

Комплексные 

занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 



из геометрических фигур. М.А.Васильева, 

стр.171 

Я
н

в
ар

ь
 

3 Снеговик  

Учить аккуратно вырезать детали, 

собирать их вместе по образцу, 

ровно приклеивать. 

Комплексные 

занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.171 

4 "Шапочка". 

П.с. Учить складывать лист бумаги, 

совмещая углы и стороны; развивать 

мелкие мышцы кистей рук, 

координацию движений. 

Комплексные 

занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.129. 

5 " Изба". 

П.с. Учить работать  с бумагой в 

технике оригами. 

 

Ф
ев

р
р
ал

ь
 

1 Стаканчик из бумаги 

П.с. Учить сгибать лист пополам, 

совмещая стороны и углы, вырезать 

фигуры. 

Комплексные 

занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.112 

2 "Мосты" 

П.с. Дать представления о мостах; их 

назначении, строении; упражнять в 

строительстве мостов; закреплять 

умение анализировать образцы 

построек, иллюстрации; умение 

самостоятельно подбирать 

необходимые детали по величине, 

форме, цвету, комбинировать их. 

Л.В. Куцакова 

Занятия по 

конструированию 

из строительного 

материала в 

средней группе 

детского сада. 

Стр. 

3 Бинокль 

Развивать умение конструировать по 

собственному замыслу модель 

бинокля из картона. 

Комплексные 

занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.129. 

4 " Самолет". 

П.с. Учить работать  с бумагой в 

технике оригами. 

Комплексные 

занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.287. 

5 Самолеты 

 

Цель. Дать детям представление о 

Л.В. Куцакова 

Занятия по 

конструированию 



самолетах, их видах, зависимости их 

строения от назначения; подвести к 

обобщению: у всех самолетов есть 

крылья, салон, кабина пилота, хвост, 

шасси; упражнять в 

конструировании самолетов по 

образцу, преобразовании образца по 

определенным условиям, в 

плоскостном моделировании по 

схемам, в придумывании своих 

вариантов построек; развивать 

умение намечать последовательность 

строительства основных частей, 

различать и называть геометрические 

фигуры, рассуждать, делать 

самостоятельные выводы. 

из строительного 

материала в 

средней группе 

детского сада. 

Стр. 

М
ар

т 

1 "Букет в вазе". 

П.с.Учить составлять узоры из 

геометрических фигур, формировать 

навыки вырезания. 

Комплексные 

занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.52. 

2 "Дерево". 

П.с. Учить работать ножницами, 

соблюдать пропорции деталей. 

Комплексные 

занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.86. 

3 "Корабли". 

П.с. Дать представления о разных 

видов судов; о том, что их строение 

зависит от функционального 

назначения; подвести к обобщению: 

у всех кораблей есть нос, корма, 

днище, палуба; упражнять в анализе 

конструкций, в планировании 

деятельности; развивать способность 

к зрительному анализу. 

Л.В. Куцакова 

Занятия по 

конструированию 

из строительного 

материала в 

средней группе 

детского сада. 

Стр. 

4 Кораблик из скорлупы ореха  

П.с. Учить делать поделки из 

природного материала, передавать 

характерные черты предмета. 

Комплексные 

занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.147 



А
п

р
ел

ь
 

1 Повторение 

 

Цель. Закреплять представления 

детей об объемных геометрических 

телах; упражнять в их различении, в 

соотнесении реальных и 

изображенных объемных 

геометрических тел; уточнять 

конструктивные свойства 

геометрических тел; упражнять в 

моделировании по схеме, в 

конструировании по элементарному 

чертежу. 

 

Л.В. Куцакова 

Занятия по 

конструированию 

из строительного 

материала в 

средней группе 

детского сада. 

Стр. 

2  

 

 

 

 

Мониторинг 

3 

4 

М
ай

 

1 "Кораблик" 

П.с. Тренировать навыки работы с 

бумагой, развивать умение 

конструировать кораблик из бумаги. 

 

Комплексные 

занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.229. 

2 Повторение 

 

Цель. Упражнять детей в 

конструировании по уменьшенным 

чертежам, в плоскостном 

моделировании, в умении строить 

элементарные схемы; уточнять 

пространственные понятия. 

Л.В. Куцакова 

Занятия по 

конструированию 

из строительного 

материала в 

средней группе 

детского сада. 

Стр. 

3 " Пчелка". 

Учить аккуратно вырезать детали 

изделия и склеивать их. 

Комплексные 

занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.255. 



4 "Головной убор". 

П.с. Учить складывать ровно листы 

бумаги , соединяя концы и  углы, 

развивать мелкие мышцы кистей рук, 

координацию движений. 

Комплексные 

занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.185 

5 Цветок тюльпана 

Развивать внимание, умение 

конструировать цветок из бумаги, 

ровно складывая края листа бумаги. 

Комплексные 

занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.241 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

Перспективный план по работе с родителями в средней группе на 2017 – 2018 

учебный год. 

Перспективный план по работе с родителями в средней группе  на 2017-2018 

учебный год 

 

Месяц Название мероприятий 

Сентябрь 1.Оформление родительских уголков  

2.Изготовление коллажа «Как я провел лето?» 

3.Родительское собрание «Мы стали на год старше» 

4. Консультация «Ознакомление с возрастными 

особенностями детей среднего возраста.  

5.Консультация «Задачи воспитания и обучения детей 

среднего дошкольного возраста» 

Октябрь 1.Консультация «Играем пальчиками и развиваем речь» 

2. Изготовление альбомов «Как я провел лето» 

3. День открытых дверей. 

4. Конкурс осенних поделок «Подсолнух» 

5. Консультация «Одежда детей в группе». 

6.Общее родительское собрание 

Ноябрь 1. Совместный праздник «Осенний бал» 

2. Индивидуальные беседы с родителями по запросам. 

3. Совместный труд родителей с детьми по уборке листвы 

на участке. 

4. Консультация «Играйте вместе с детьми» 

5. Изготовление альбомов «Всем обо всем!» 

 

 

Декабрь 1.  Мастер - класс «Чудеса своими руками!». 

2. Участие родителей в конкурсе «Снегурочка - красавица, 

рукодельница». 

3. Привлечь родителей к постройке снежной горки на 

участке. 

4.Совместный праздник «Здравствуй, Новый год!». 

 

 

Январь 1.Консультация «Физкультминутки-что это?» 

2.Рекомендации для родителей по организации питания 

детей. 

3. Консультация: «Что делать если ребенок не хочет 

убирать за собой игрушки» 

4. Индивидуальные беседы. Тема «Развитие мелкой 

моторики рук, как средство развития речи у детей с 

речевыми нарушениями» 

 

 



Февраль 1.Индивидуальные беседы с родителями. Тема 

«Спортивная обувь для занятий физкультурой» 

2.Памятка для родителей «Помогите детям запомнить 

правила пожарной безопасности». 

3. Спортивное развлечение  « Мой папа – самый лучший». 

4. Консультации для родителей «Счастье - это когда тебя 

понимают» 

 

 

Март 1. Стенд для родителей «Как мы живем?» - отражающий 

досуговую деятельность детей. 

2. Совместный праздник «Любимые, милые, родные» 

3.Консультация на тему «Дидактические игры по 

развитию внимания» 

4.Памятка для родителей «Как отвечать на детские 

вопросы?». 

5. Викторина «Дорога в сказку» (развлечение для 

родителей и детей) 

 

 

Апрель 1. Консультация: «Как провести выходной день с детьми» 

2. Спортивный праздник  "Моя семья – лучше всех"  

3. Субботник  

4. Консультация «Ребенок и дорога. Правила поведения на 

улицах города». 

 

 

 

Май  1. Консультация «Как сделать путешествие в автомобиле 

интересным? Поиграйте с малышом!». 

2. Анкетирование «Что вы ждете от детского сада в 

будущем году?» 

3. Итоговое родительское собрание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение 7 

7. Картотека пальчиковых игр по лексическим темам в средней группе №10 

 

 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

  

День знаний. 

Детский сад. 

Дружба. 

(По очереди сгибайте и разгибайте пальчики ребѐнка) 

Раз, два, три, четыре, пять 

Вышли пальчики гулять.  

Раз, два, три, четыре, пять 

В домик спрятались опять. (Сжали пальцы в кулак) 

Сели, встали, снова сели, (Раскрыли пальцы, сжали в 

кулак) 

 А потом всю кашу съели.  

Профессии. 

Инструменты. 

«Ягоды» 

Раз, два, три, четыре, пять, 

В лес идем мы погулять. (Пальчики обеих рук 

здороваются, 

начиная с большого) 

За черникой, (Загибают пальчики, начиная с 

большого) 

За малиной, 

За брусникой, 

За калиной. 

Землянику мы найдем 

И братишке отнесем. (Образуют из ладоней корзинку) 

МОНИТОРИ

НГ 

 

Осень в гости 

к нам 

пришла… 

«Осенние листья» 

Раз, два, три,четыре, пять, (Сжимают и разжимают 

кулак) 

Будем листья собирать. 

  (Загибают пальчики, начиная с большого) 

Листья березы, 

Листья рябины, 

Листики тополя, 

Листья осины, 

Листики дуба мы соберем, 

Маме осенний букет отнесем. (Сжимают пальцы в 

кулак) 

Дары осени: 

фрукты, 

овощи, грибы, 

ягоды 

Мы делили апельсин. 

(Сжимаем ручку в кулачок) 

Много нас, а он один! 

(Крутим кулачком вправо-влево) 

Эта долька для ежа, 

(Разгибаем большой пальчик) 

Эта долька для чижа, 

(Разгибаем указательный пальчик) 

Эта долька для утят, 



(Разгибаем средний пальчик) 

Эта долька для котят, 

(Разгибаем безымянный пальчик) 

Эта долька для бобра, 

(Разгибаем мизинчик) 

Ну, а волку - кожура.! 

(Открытую ладошку поворачиваем вправо-влево) 

Он сердит на нас - беда! 

(Берем вторую ручку и двумя руками показываем 

волчью пасть) 

В домик прячемся - сюда! 

(Складываем руки домиком) 

 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

«Золотая 

осень», 

«Осенняя 

пора, очей 

очарованье….

»  

Этот 

разноцветный 

мир 

«Осень» 
Ветер северный подул, - подуть на пальцы 

все листочки с липы сдул с-с-с – смахивать руками, 

будто сдувает листочки 

Полетели, закружились и на землю опустились. - 

ладони зигзагами плавно опустить на стол 

Дождик стал по ним стучать кап-кап-кап – постучать 

пальцами по столу 

кап-кап-кап – постучать пальцами по столу 

Град по ним заколотил, листья все насквозь пробил, - 

постучать кулачками по столу 

снег потом припорошил, - плавные движения вперед-

назад кистями 

Одеялом их накрыл. - ладони прижать крепко к столу 

 

Обитатели 

рек, озер, 

морей и 

водоемов 

Рыбка плавает в водице. 

Рыбке весело играть. (Хлопают в ладоши) 

Рыбка, рыбка, озорница,  

Мы хотим тебя поймать. (Ладони поочередно 

сжимаются в кулак) 

Рыбка спинку изогнула, (Плавное движение каждой 

ладонью) 

Крошку хлебную взяла. (Хватательные движения 

―щепоткой‖) 

Рыбка хвостиком вильнула,  

Быстро-быстро уплыла. Две ладошки вместе 

изображают плавательные движения. 

Птицы «Домашние птицы» 
Есть у курицы цыплѐнок, 

У гусыни есть гусѐнок, 

У индюшки – индюшонок, 

А у утки есть утѐнок.   (Большим пальцем поочерѐдно 

касаться остальных, начиная с мизинца) 

У каждой мамы малыши, 

Все красивы хороши!   (Показать все пальчики, 

«играя» ими) 



Домашние 

животные и 

их детеныши 

Я в деревне отдыхаю, 

(Руки на столе ладонями вниз. Разводить и соединять 

пальцы правой руки.) 

Всех зверей домашних знаю: 

(Разводить и соединять пальцы левой руки.) 

Кролик, лошадь и коза, 

(Называя животное, поднимать и удерживать на 

весу каждый палец правой руки, начиная с большого.) 

Кот, корова и свинья. 

(Поднимать и удерживать на весу каждый палец 

левой руки.) 

А ещѐ баран с овцой, 

(Сжимать и разжимать  пальцы правой руки в 

кулак.) 

Да верный пѐс – 

Помощник мой. 

(Сжимать и разжимать пальцы левой руки в кулак.) 

Н
о
я

б
р

ь
 

Жизнь 

животных в 

лесу. 

Подготовка 

животных к 

зиме 

Медведь в берлоге крепко спит, 

Всю зиму до весны сопит. 

Спят зимою бурундук, 

Колючий ежик и барсук. 

(Сжимают пальцы в кулачок, начиная с мизинца.) 

Только заиньке не спится -убегает от лисицы. 

(Показывают большой палец, вращая им.) 

Мелькает он среди кустов, напетлял – и был таков! 

(Соединяют большой палец правой руки с 

указательным пальцем левой и наоборот.) 

 

Животные 

Севера 

 

Животные Севера 
Тепы-тяпы, тепы-тяпы, 

Это ласты, а не лапы. 

У тюленей ласты эти 

Носят мамы, папы, дети. 

(Ладошками с плотно сомкнутыми пальчиками 

похлопывают по коленям или по столу (руки при этом 

неподвижны) 

Животные 

жарких стран 

 

Животные жарких стран 
За мамой слонихой шагает слоненок, 

За крокодилихой - крокодиленок, 

За львицей шагает маленький львенок, 

За верблюдицей бежит верблюжонок, 

За зеброй спешит полосатый зебренок. 

За кем же торопится каждый ребенок? 

(Поочередно из кулачков разжимают пальцы то 

левой, то правой руки, начиная с больших) 

Книжкина 

неделя  

 

Много книжек есть на свете, 

Читать их очень любят дети. 

Если книги мы прочтем, 



То узнаем обо всем: 

(Ладошки соединяют вместе «книжкой». 

Раскрывают и закрывают «книгу») 

Про моря и океаны, 

Удивительные страны. 

Про животных прочитаем 

И про космос мы узнаем. 

(Поочередно соединяют одноименные пальцы обеих 

рук, начиная с мизинцев.) 

Дом, в 

котором мы 

живем 

На поляне дом стоит, (Дом» изобразить двумя 

руками, крышу дома - пальцы левой и правой рук 

соприкасаются друг с другом) 

Ну а к дому путь закрыт. (Правая и левая руки 

повернуты ладонями к себе, средние пальцы 

соприкасаются друг с другом, большие пальцы — 

вверх («ворота»). 

Мы ворота открываем, (Ладони разворачиваются 

параллельно друг другу) 

В этот домик приглашаем. 

 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

Транспорт. 

Классификаци

я Назначение 

правила 

движения 

Транспорт 
Будем пальчики сгибать - 

(Сжимают и разжимают пальчики) 

Будем транспорт называть: 

Автомобиль и вертолет, 

Трамвай, метро и самолет. 

(Поочередно разжимают пальчики, начиная с 

мизинца) 

Пять пальцев мы в кулак зажали, 

Пять видов транспорта назвали. 

(Сжимают пальцы в кулачок, начиная с большого) 

 

Зима в 

природе и 

городе 

Зимние забавы» 
Раз, два, три, четыре, пять, Загибают пальчики.  

Мы с тобой снежок слепили. Дети "лепят".  

Круглый, крепкий, очень гладкий Показывают круг, 

сжимают ладони, гладят одной ладонью другую. 

И совсем-совсем не сладкий. Грозят пальчиком.  

Раз — подбросим, "Подбрасывают".  

Два — поймаем, "Ловят".  

Три — уроним "Роняют".  

И... сломаем. Топают.  

 

Навстречу 

Новому году 

«Елочка» 
  Перед нами елочка (Пальцы рук сплетены, из 

  больших пальцев – верхушка 

  «елочки») 

  Шишечки, иголочки. (Кулачки, указательные 

пальчики 

  Выставлены) 



  Шарики, фонарики, («Шарики» из пальцев) 

  Зайчики и свечки, («Ушки» из указат. и среднего 

 пальцев; обе ладони сложены,  пальцы сжаты) 

  Звезды, человечки. (Ладони сложены, пальцы 

 Растопырены) 

 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

Народные 

праздники. 

Зимние 

забавы.  

«Мы во двор пошли гулять» 
  Раз, два, три, четыре, пять, (Загибают пальчики, 

начиная с 

Большого) 

  Мы во двор пришли гулять. («Идут» по столу 

указательным и 

средним пальчиками) 

  Бабу снежную лепили, («Лепят» комочек двумя 

ладонями) 

  Птичек крошками кормили, («Крошат хлебушек») 

  С горки мы потом катались, (Показывают горку) 

  А еще в снегу валялись.    (Стряхивают ладони) 

  Все в снегу домой пришли. 

  Съели суп, и спать легли.  (Движения воображаемой 

ложкой. 

Руки под щеку) 

 

Кто я такой? 

Мой организм 

Строение, 

забота об 

организме 

(витамины, 

закаливание) 

Пальчиковая гимнастика «Молочные продукты» 
Коровы на ферме дают молоко. Показать рога. 

Отвозят его на завод далеко. Имитация кручения руля. 

И делают творог, сметану и йогурт, Загибать пальцы, 

перечисляя продукты. 

И делают ряженку, масло, кефир,  

И простоквашу, и брынзу, и сливки,  

И вкусный, полезный, весь в дырочках сыр 

Знакомство с 

русской избой 

«Сошью Дуне 

сарафан»  

 

Маша варежку надела: 

«Ой, куда я пальчик дела? 

Нету пальчика, пропал, 

В свой домишко не попал». (Сжать пальцы в кулачок) 

Маша варежку сняла: (Все пальцы разжать, кроме 

большого) 

«Поглядите – ка, нашла! (Разогнуть большой палец) 

Ищешь, ищешь и найдѐшь, (Сжать пальцы в кулачок, 

отделить большой палец) 

Здравствуй, пальчик, как живѐшь?» 

 

Ф
Е

В
Р
А

Л
Ь

 

 

Мой дом, моя 

семья 

Я и моя семья 
Этот пальчик - дедушка, (выставляем большой 

пальчик) 

Этот пальчик - бабушка, (выставляем указательный 

пальчик) 

Этот пальчик - папочка, (показываем средний пальчик) 

Этот пальчик - мамочка, (безымянный пальчик) 

Этот пальчик - я, (показываем мизинец) 



Вот и вся моя семья! (ритмично сжимаем и 

разжимаем руку, а в заключении распрямляем все 

пальчики). 

Мой город.  

Моя Родина 

— Россия 

Здравствуй, Солнце золотое!  

(Пальцами правой руки по очереди «здороваться» 

с  пальцами левой руки, похлопывая друг 

другакончиками) 

Здравствуй, небо голубое!  

Здравствуй, вольный ветерок!  

Здравствуй, маленький дубок!  

Мы живем в одном краю -  

Всех я вас приветствую! (Скрестить пальцы) 

 

«Зима 

недаром 

злится – 

прошла ее 

пора…» 

Масленица 

 «Зимние забавы» 
Раз, два, три, четыре, пять, Загибают пальчики.  

Мы с тобой снежок слепили. Дети "лепят".  

Круглый, крепкий, очень гладкий Показывают круг, 

сжимают ладони, гладят одной ладонью другую. 

И совсем-совсем не сладкий. Грозят пальчиком.  

Раз — подбросим, "Подбрасывают".  

Два — поймаем, "Ловят".  

Три — уроним "Роняют".  

И... сломаем. Топают.  

«День 

Защитников 

Отечества» 

Наша армия 
Аты-баты, аты-баты! 

На парад идут солдаты! 

Вот идут танкисты, 

Потом артиллеристы, 

А потом пехота - 

Рота за ротой! 

(Поочередно «шагают» указательным и средним 

пальцами правой и левой руки.) 

Волшебные 

предметы 

(опыты и 

эксперименты

: вода, воздух, 

песок и т.д.) 

Вышел дождик на прогулку,(«Шагают» по столу 

указательным и средними пальцами рук) 

Он бежит по переулку, (Загибают по одному пальцу 

 на руках на каждую строку) 

Барабанит по окошку, 

Напугал большую кошку, 

Вымыл зонтики прохожих, 

Крыши дождик вымыл тоже. 

Сразу мокрым город стал. (Встряхивают ладонями) 

Дождь закончился. Устал. (Кладут ладони на стол) 

 

М
А

Р
Т

 

«Мамочка – 

родная, самая 

дорогая» 

«Пирожки» 

Муку в тесто замесили,  (Сжимать и разжимать 

пальцы) 

А из теста мы слепили: (Имитировать лепку) 

Пирожки и плюшки,   (Поочерѐдного разжимать 

пальцы, начиная с мизинца) 



Сдобные ватрушки, 

Булочки и калачи- 

Всѐ мы испечѐм в печи.  (Хлопаем в ладоши) 

Деревья. 

Строение 

деревьев. 

Правила 

поведения в 

лесу. Берегите 

лес! 

«Дятел» 
Дятел на суку сидит 

(перекрещиваем руки в запястьях и машем ими как 

крыльями) 

И долбит, долбит, долбит. 

(по столу стучим попеременно пальчиками) 

Он деревьям помогает, 

(перекрещиваем руки в запястьях и растопыриваем 

пальчики в разные стороны) 

От жучков он их спасает. 

(отрываем и соединяем вместе большой и 

указательный пальцы) 

 

«К нам весна 

шагает ...» 

Мишка вылез из берлоги, 
Огляделся на пороге. (Повороты влево и вправо) 

Потянулся он со сна (Потягивания — руки вверх) 

К нам опять пришла весна. 

Чтоб скорей набраться сил, 

Головой медведь крутил(Вращения головой)  

Наклонился взад — вперед(Наклоны взад-вперед) 

Вот он по лесу идет (Идем вперевалку) 

Ищет мишка корешки 

И трухлявые пеньки Приседаем, повороты головой 

влево-вправо) 

В них съедобные личинки- 

Для медведя витаминки (Наклоны:правой рукой 

коснуться левой ноги, потом наоборот) 

Воздух и 

Вода. Их 

свойства 

Ах вода, вода, вода!    (ритмично потираем ладошки 

имитируя «мытье рук») 

Будем чистыми всегда! 

Брызги-вправо, брызги –влево!  (пальцы сжать в 

кулачок, затем с силой выпрямить  пальчики, как бы 

стряхивая воду) 

Мокрым стало наше тело! 

Полотенчиком пушистым (энергичные движения 

имитируют поочередное вытирание каждой руки 

полотенцем) 

Вытрем ручки очень быстро. 

 

А
П

Р
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Земля — наш 

общий дом. 

Космос. 

Планеты. 

Звезды. 

12 апреля – 

День 

Космонавтом хочешь стать? 
Сильным быть и ловким? 

Надо пару подобрать 

И лицом друг к другу встать. 

Если чистые ладошки –  

Значит можно начинать. (Соединять пальцы обеих 

рук) 



Космонавтики 

МОНИТОРИ

НГ 

(30.04.2018г. -  

отчеты) 

 

 

М
А

Й
 

 

День Победы. 

Защитники 

Родины 

Наша армия 
Аты-баты, аты-баты! 

На парад идут солдаты! 

Вот идут танкисты, 

Потом артиллеристы, 

А потом пехота - 

Рота за ротой! 

(Поочередно «шагают» указательным и средним 

пальцами правой и левой руки.) 

Самара – мой 

родной город 

Город – это улицы, проспекты и дома, (Ладонь 

правой руки лежит на столе; производить 

поочередные постукивания пальцами по столу) 

Площади, музеи, парков тишина, (Ладонь левой руки 

лежит на столе; производить поочередные 

постукивания пальцами по столу) 

Блеск огромных стекол, 

Праздничных витрин, (Разводить пальцы в стороны и 

соединять) 

Быстрое движенье (Круговые движения руками, 

согнутыми в локтях) 

Прохожих и машин (Указательные и средние пальцы 

«бегут» по столу, остальные сжаты в кулак) 

 

Цветущая 

весна. 

Насекомые. 

Растения 

 

Прилетела к нам вчера (Машут ладошками) 

Полосатая пчела. (на каждое название 

насекомогозагибают пальчик) 

А за нею шмель-шмелек.  

И веселый мотылек, 

Два жука и стрекоза, 

Как фонарики глаза. (Делают кружочки из пальчиков) 

Пожужжали, полетали,. 

От усталости упали. (Роняют ладони на стол) 

Чудесный мир 

предметов: 

одежда, обувь.  

Ее 

классификаци

я. 

 

«Новые кроссовки». 

(Загибают по одному пальчику, начиная с больших, на 

обеих руках на каждое название обуви) 

Как у нашей кошки 

На ногах сапожки. 

Как у нашей свинки 

На ногах ботинки. 

Как у пса на лапках 

Голубые тапки. 

А козленок маленький 

Надевает валенки. 



А сыночек Вовка — 

Новые кроссовки. 

Вот так. Вот так. 

(Ритмично выполняют хлопки ладонями и удары 

кулачками) 

Неделя юных 

помощников 

природы (5 

июня – 

Всемирный 

день охраны 

окружающей 

среды) 

АХ! Какие хризантемы! (Пальцами показать, как 

цветок распускается) 

 Мы сорвѐм их без проблемы. (Обеими руками 

срываем цветы) 

Ух! Охапку мы набрали.  (Обеими руками показать 

охапку) 

Эх! Прихватим и для Вали! (Махнуть рукой и рвать 

цветы дальше) 

 Эхе – хе… цветов не стало, (Удивленно пожать 

плечами. Развести руки в стороны) 

 Их и раньше было мало. 

Ох, зачем мы их сгубили? (Прижать к щекам обе 

руки и горестно покачать головой) 

Ведь не мы же их растили.  

 

https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2015/11/04/palchikovye-igry-dlya-

detey-4-5-let 

http://forbaby.org.ua/baby/37-palchikovie-igri-dla-detey.html 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/09/12/kartoteka_palchikovyh_igr_po_leksicheskim

_temam.docx 

http://detiyasli.ru/deti/stihi-poteshki/palchikovye-igry-les.html 

http://sovenok.co.uk/box/man/things/shoes/fingers-games-shoes 

https://logius-ozr.jimdo.com/страничка-для-родителей/пальчиковая-гимнастика/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2015/11/04/palchikovye-igry-dlya-detey-4-5-let
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2015/11/04/palchikovye-igry-dlya-detey-4-5-let
http://forbaby.org.ua/baby/37-palchikovie-igri-dla-detey.html
https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/09/12/kartoteka_palchikovyh_igr_po_leksicheskim_temam.docx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/09/12/kartoteka_palchikovyh_igr_po_leksicheskim_temam.docx
http://detiyasli.ru/deti/stihi-poteshki/palchikovye-igry-les.html
http://sovenok.co.uk/box/man/things/shoes/fingers-games-shoes
https://logius-ozr.jimdo.com/���������-���-���������/�����������-����������/


 

                                                                                                                       Приложение 8. 

Картотека физкультминуток по лексическим темам в средней группе №10. 

 

 

Меся

ц 

 

Тема недели 

 

Физкультминутки 

 

 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

  

День знаний. 

Детский сад. 

Дружба. 

«Если нравится тебе, то делай так» 

Если нравится тебе, то делай так… (2 хлопка в 

ладоши) 

Если нравится тебе, то делай так… (2 хлопка в 

ладоши) 

Если нравится тебе, то делай так… (2 хлопка в 

ладоши) 

Если нравится тебе, то и другому покажи 

Если нравится тебе, то делай так. (2 хлопка в ладоши) 

 (Затем можно поменять движения на прыжки, 

поаороты и т.д.) 

Профессии. 

Инструменты. 

«Море волнуется» 

Море волнуется — раз! (Шагаем на месте.) 

Море волнуется — два! (Наклоны туловища влево-

вправо.) 

Море волнуется — три! (Повороты туловища влево-

вправо.) 

Морская фигура, на месте замри! (Присели.) 

МОНИТОРИ

НГ 

 

 

Осень в гости к 

нам пришла… 

«Радуга» 
Здравствуй, радуга-дуга, (Дети выполняют наклон.) 

Разноцветный мостик! (Широко разводят руки в 

стороны, «рисуя» в воздухе дугу.) 

Здравствуй, радуга-дуга! (Вновь выполняют наклон.) 

Принимай нас в гости. (Идут по кругу, взявшись за 

руки.) 

Мы по радуге бегом (Бегут по кругу друг за другом, 

высоко поднимая колени.) 

Пробежимся босиком. 

Через радугу-дугу (Встают лицом в круг, делают 

четыре прыжка на носках.) 

Перепрыгнем на бегу (Делают еще четыре прыжка 

на носках.) 

И опять бегом, бегом (Бегут по кругу друг за другом, 

высоко поднимая колени.) 

Пробежимся босиком. 

Дары осени: 

фрукты, овощи, 

грибы, ягоды 

А в лесу растѐт черника 
А в лесу растѐт черника, 

Земляника, голубика. 



Чтобы ягоду сорвать, 

Надо глубже приседать. (Приседания.) 

Нагулялся я в лесу. 

Корзинку с ягодой несу. (Ходьба на месте.) 

 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

«Золотая 

осень», 

«Осенняя пора, 

очей 

очарованье….»  

Этот 

разноцветный 

мир 

Листочки» 
Мы листики осенние, 

На ветках мы сидим. (Присесть) 

Дунул ветер - полетели, 

Мы летели, мы летели (Легкий бег по кругу) 

И на землю тихо сели. (Присесть) 

Ветер снова набежал 

И листочки все поднял. (Легкий бег по кругу) 

Закружились, полетели 

И на землю тихо сели. (Присесть) 

Обитатели рек, 

озер, морей и 

водоемов 

 

 

Рыбка рыбке говорила, 

Плавничками шевелила: (Делают волнообразные 

движениями руками – «плавниками») 

"Чтобы быть здоровой, гладкой, 

Будем делать мы зарядку. 

Хлоп направо, хлоп налево, 

Мы стройны, как королевы! 

Будем хвостиком вилять: 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Два подскока, три хлопка, 

Головою два кивка". 

(дети выполняют движения в соответствии с 

текстом) 

 

Птицы 
«Шѐл по берегу петух» 
Шѐл по берегу петух, 

(Шаги с раскачиванием в сторону, руки за спину) 

Поскользнулся, в речку – бух. 

(Круговое движение руками, присесть) 

Будет знать петух, что впредь (Грозят пальцем) 

Надо под ноги смотреть. (Наклон вперѐд) 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

«Вышла кошка на карниз» 

Вот окошко распахнулось (руки в стороны) 

Вышла кошка на карниз. (имитация грациозной 

походки кошки) 

Посмотрела кошка наверх, (запрокинуть голову, 

посмотреть вверх) 

Посмотрела кошка вниз. (опустить голову, посмотреть 

вниз) 

Вот налево повернулась, (повернуть голову налево) 

Проводила взглядом мух. (повернуть голову направо) 

Потянулась, улыбнулась (соответствующие движения 

и мимика) 

И уселась на карниз. 



 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

Жизнь 

животных в 

лесу. 

Подготовка 

животных к 

зиме 

Мишка вылез из берлоги 
Мишка вылез из берлоги, 

Огляделся на пороге. (Повороты влево и вправо) 

Потянулся он со сна: (Потягивания — руки вверх) 

К нам опять пришла весна. 

Чтоб скорей набраться сил, 

Головой медведь крутил. (Вращения головой) 

Наклонился взад-вперѐд, (Наклоны вперѐд-назад) 

Вот он по лесу идѐт. 

Ищет мишка корешки 

И трухлявые пеньки. 

В них съедобные личинки — 

Для медведя витаминки. (Наклоны: правой рукой 

коснуться левой ступни, потом наоборот) 

Наконец медведь наелся 

И на брѐвнышке уселся. (Дети садятся) 

 

Животные 

Севера 

 

По ледяной пустыне (Шагают на месте) 

Медведица идет,  

За нею медвежата (Бегут на месте) 

Торопятся вперед. 

Трещит мороз жестокий, (Руками обнимают себя) 

Повсюду снег и лед. (Повороты из стороны в 

сторону) 

По полынье холодной 

За нерпой морж плывет. (Плавательные движения 

руками) 

Бегут, спешат олени (Бег на месте с показом рогов). 

Им виден путь едва 

Над ними тихонько кружит (Делают взмахи руками 

вверх-вниз) 

Полярная сова. 

Животные 

жарких стран 

 

«Слон» 
В зоопарке ходит слон, 

Уши, хобот, серый он. (Наклоны головы в стороны.) 

Головой своей кивает, (Наклоны головы вперед.) 

Будто в гости приглашает. (Голову прямо.) 

Раз, два, три — вперѐд наклон, 

Раз, два, три — теперь назад. (Наклоны вперѐд, назад.) 

Головой качает слон — 

Он зарядку делать рад. (Подбородок к груди, затем 

голову запрокинуть назад.) 

Хоть зарядка коротка, 

Отдохнули мы слегка. (Дети садятся.)  

Книжкина 

неделя  

 

Физминутка «Козлик» 

Утром козлик проснулся, потянулся, улыбнулся. 

Раз – росой он умылся, два – изящно покрутился, 

Три – нагнулся и присел. 



На четыре он привстал, а на пять он побежал. 

(Выполнять движения в соответствии с текстом)) 

Дом, в котором 

мы живем 

Я хочу построить дом, 

(Руки над головой «домиком») 

Чтоб окошко было в нѐм, 

(Руки перед глазами. Концы пальцев рук сомкнуты в 

«окошко») 

Чтоб у дома дверь была, 

(Ладони повѐрнуты к себе, сомкнуты боковыми 

частями) 

Рядом чтоб сосна росла 

(Руки тянем в стороны) 

Чтоб вокруг забор стоял, 

(Руки перед собой, соединены в заборчик) 

Пѐс ворота охранял. 

(Одна рука «пѐс», мизинец отсоединить от других 

пальцев) 

Солнце было, 

(Показываем на солнце) 

Дождик шѐл, 

(«Стряхивающие» движения) 

И тюльпан в саду расцвѐл 

(Имитируют растущий цветок) 

 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

Транспорт. 

Классификация 

Назначение 

правила 

движения 

«Машина» 
Би-би-би - гудит машина. (Постукивают кулачком 

одной руки о ладонь другой) 

Тук-тук-тук -мотор стучит. (Ритмично хлопают 

руками) 

Едем, едем, едем, едем - он так громко говорит. 

(Топают ногами) 

Шины трутся о дорогу.  

Шу-шу-шу –они шуршат. (Потирают ладони) 

Шу-шу-шу –они шуршат. 

Быстро крутятся колѐса.  

Та-та-та – вперѐд спешат 

(Делают ритмичную «вертушку» руками) 

 

Зима в природе 

и городе 

Зайка серенький сидит (Сидя на корточках, шевелим 

руками, изображая уши заики) 

И ушами шевелит 

Зайке холодно сидеть,  (Дрожим стоя) 

Надо лапочки погреть,  (Трут ручку об ручку, хлопают 

себя по бокам) 

Зайке холодно стоять, 

Надо зайке поскакать,  (Прыжки на месте) 

Кто - то зайку напугал, 

Зайка - прыг и убежал. (Бегут на месте) 

 «Елочка» 



Навстречу 

Новому году 

Горит огнями елочка,  

Под нею тени синие,  (поднимаем руки вверх) 

Колючие иголочки, 

Как будто в белом инее   (опускаем через стороны, 

вниз) 

Огни на елке яркие  

Повсюду зажигаются.  (наклоны вправо, влево)   

Во всех домах, 

По всей стране ребята улыбаются   (ходьба на месте, 

улыбка) 

 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

Народные 

праздники. 

Зимние забавы.  

Мороз 
Я мороза не боюсь, (Шагаем на месте.) 

С ним я крепко подружусь. (Хлопаем в ладоши.) 

Подойдет ко мне мороз, (Присели.) 

Тронет руку, тронет нос (Показали руку, нос.) 

Значит, надо не зевать, (Хлопаем в ладоши.) 

Прыгать, бегать и играть. (Прыжки на месте.) 

   Кто я такой? 

Мой организм 

Строение, 

забота об 

организме 

(витамины, 

закаливание) 

«Мы активно отдыхаем» 
Руки ставим перед грудью, 

Разводить их резко будем 

С поворотом — раз-два-три. 

Не бездельничай, смотри! (Руки перед грудью, рывки 

руками.) 

Приседаем - раз-два-раз, 

Ножки разомнѐм сейчас. 

Сели-встали, сели-встали. (Приседания.) 

И немножечко устали. 

На ходьбу мы перейдѐм, 

Сядем и передохнѐм. (Присели.) 

Мы активно отдыхаем — 

То встаѐм, то приседаем — 

Раз-два-три-четыре-пять, 

Вот как надо отдыхать. (Приседания.) 

Головой теперь покрутим — 

Лучше мозг работать будет. (Вращения головой.) 

Вертим туловищем бодро — 

Это тоже славный отдых. (Вращения туловищем.) 

Мы готовы для похода 

Мы готовы для похода. 

Поднимаем выше ноги. (Ходьба на месте.) 

Птицы учатся летать, 

Плавно крыльями махать. 

Полетели, полетели, 

Опустились, посидели. (Руки прямые перед грудью, 

затем рывком разводятся в стороны.) 

Наклоняемся вперѐд, 

Прогибаемся назад. 



Кто носочки достаѐт? (Наклоны вперѐд-назад.) 

Знакомство с 

русской избой 

«Сошью Дуне 

сарафан»  

 

«Мельница» 
Наклоняемся вперѐд, 

Руки в сторону. 

Ветер дует, завывает, 

Нашу мельницу вращает. 

Раз, два, три, четыре — 

Завертелась, закружилась. 

(Наклон вперѐд, руки в стороны, стойка ноги врозь, 

1—правой рукой коснуться пола, левая рука назад в 

сторону; 2 — смена положения рук.) 

 

Ф
Е

В
Р
А

Л
Ь

 

Мой дом, моя 

семья 
«Я иду и ты идешь» 
Я иду и ты идешь — раз, два, три. (Шагаем на месте.) 

Я пою и ты поешь — раз, два, три. (Хлопаем в 

ладоши.) 

Мы идем и мы поем — раз, два, три. (Прыжки на 

месте.) 

Очень дружно мы живем — раз, два, три. (Шагаем на 

месте.) 

Мой город.  

Моя Родина — 

Россия 

«Наша родина - Россия» 

В нашей стране горы-высокие, (тянутся на носках 

вверх) 

Реки глубокие, (присаживаются) 

Степи широкие, (встают, руки разводят в стороны) 

Леса большие, (кружатся на месте) 

А мы - ребята вот такие! (протягивают руки вперед, 

выставиив большой палец вверх) 

«Зима недаром 

злится – 

прошла ее 

пора…» 

Масленица 

«Солнце» 
Солнце вышло из-за тучки, 

Мы протянем к солнцу ручки. (Потягивания — руки 

вверх.) 

Руки в стороны потом 

Мы по- шире разведѐм. (Потягивания — руки в 

стороны.) 

Мы закончили разминку. 

Отдохнули ножки, спинки. 

«День 

Защитников 

Отечества» 

«Стойкий оловянный солдатик» 
Наклонитесь все вперед, 

А потом наоборот. 

Влево, вправо наклонитесь, 

Наклоняйтесь, не ленитесь! 

На одной ноге  постой-ка, 

Будто ты солдатик стойкий. 

Руки ты прижми к груди, 

Да смотри, не упади! 

Руки -  вверх, руки  - в  бок, 

И на месте- скок, скок, скок! 



Носом вдох, а выдох ртом. 

Дышим глубже, а потом… 

Марш на место не спеша. 

(движения в соответствии с текстом) 

Волшебные 

предметы 

(опыты и 

эксперименты: 

вода, воздух, 

песок и т.д.) 

Ветер 
Ветер дует нам в лицо, 

Закачалось деревцо. 

Ветер тише, тише, тише. 

Деревцо всѐ выше, выше. (Дети имитируют 

дуновение ветра, качая туловище то в одну, то в 

другую сторону. На слова «тише, тише» дети 

приседают, на «выше, выше» — выпрямляются.) 

 

М
А

Р
Т

 

«Мамочка – 

родная, самая 

дорогая» 

"Мамам дружно помогаем". 

Мамам дружно помогаем, дружно в тазике стираем.  

(движения по тексту) 

И рубашки и носочки для сыночка и для дочки,  

(наклоны вперед, имитируем стирку и полоскание) 

 Через двор растянем ловко для одежды три веревки,  

(потягивания - руки в стороны) 

Светит солнышко-ромашка, скоро высохнут рубашки. 

 (потягивания - руки вверх). 

Деревья. 

Строение 

деревьев. 

Правила 

поведения в 

лесу. Берегите 

лес! 

"Клен". 

Ветер тихо клен качает, вправо-влево наклоняет. 

(ноги на ширине плеч, руки за голову) 

Раз - наклон, два - наклон, зашумел листвою он.  

На зарядку солнышко поднимает нас.  

Поднимаем руки мы по команде - раз.  

(руки вверх, приподняться на носки) 

 А над нами весело шелестит листва. 

 Опускаем руки мы по команде - два. 

 

«К нам весна 

шагает ...» 

«Медведь весной проснулся» 

Медведь весной проснулся (движения по тексту), 

Потянулся, улыбнулся, 

Повертелся, огляделся, 

Почесался, причесался. 

Наклонился, 

Водой из ручья умылся  

(наклоняются вперед., далее движения по тексту). 

Нарядился 

Берегись, лесной народ, 

Зверь голодный идет!  

(ходьба по-медвежьи.) 

 

Воздух и Вода. 

Их свойства 

«Лебеди» 
Лебеди летят, крыльями машут,(делают взмахи) 

Прогнулись над водой, (наклон вперед) 

Качают головой.(покачивание головой) 

Прямо и гордо умеют держаться (выпрямляются) 



Очень бесшумно на воду садятся. (приседают) 
 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 
 

Земля — наш 

общий дом. 

Космос. 

Планеты. 

Звезды.  

12 апреля – 

День 

Космонавтики 

А сейчас мы с вами, дети 
А сейчас мы с вами, дети,  (Руки вверх, ладони 

образуют «купол ракеты) 

Улетаем на ракете. 

На носки поднимись,  (Стойка на носках) 

А потом руки вниз.      (Руки опускаем) 

Раз, два, три, четыре — 

Вот летит ракета ввысь! (Основная стойка.) 

МОНИТОРИ

НГ 

(30.04.2018г. -  

отчеты) 

 

 

М
А

Й
 

 

День Победы. 

Защитники 

Родины 

Физминутка «Самолет» 

Мы садимся в самолет, (Дети приседают) 

Отправляемся в полет! («Заводят» самолет, встают) 

Мы летим над облаками. (Руки в стороны) 

Машем папе, машем маме. (По очереди обеими 

руками) 

Видим, как течет река, (Показывают руками волны) 

Видим лодке рыбака. («Забрасывают» удочку) 

Осторожнее: гора! (Наклоняются влево, вправо) 

Приземляться нам пора! (Приседают) 

Самара – мой 

родной город 
«Город» 

Мы по городу шагаем (шаг на месте) 

То, что видим, называем: 

Светофоры и машины (поворот головы влево) 

Ярмарки и магазины (поворот вправо) 

Скверы, улицы, мосты 

И деревья и кусты! (Потянулись вверх — присели) 

 

Цветущая 

весна. 

Насекомые. 

Растения 

 

"Стрекоза". 

Утром стрекоза проснулась, 

(потерли кулачками глаза) 

Потянулась, улыбнулась, раз - росой она умылась, 

(потерли ладонями щеки) 

Два - изящно покружилась, три - нагнулась и присела, 

На четыре - полетела,  

помахали руками вверх-вниз) 

У реки остановилась,  

(легкий бег на месте) 

Над водою закружилась. 

Чудесный мир 

предметов: 

одежда, обувь.  

Ее 

классификация. 

Коля, Коля, Николай, за собою убирай! (идут по кругу 

друг за другом) 

У тебя ленивы руки (Хлопают в ладоши) 

Под столом ремень и брюки, (Приседают) 

Не в шкафу рубаха, («Рисуют» четырехугольник) 



 Николай – неряха. (Грозят пальчиком и качают 

головой) 

Неделя юных 

помощников 

природы (5 

июня – 

Всемирный 

день охраны 

окружающей 

среды) 

«На лугу растут цветы» 
На лугу растут цветы 

Небывалой красоты.  

(потягивания — руки в стороны) 

К солнцу тянутся цветы. 

С ними потянись и ты.  

(потягивания — руки вверх) 

Ветер дует иногда, 

Только это не беда.  

(дети машут руками, изображая ветер) 

Наклоняются цветочки, 

Опускают лепесточки.  

(наклоны) 

А потом опять встают 

И по-прежнему цветут. 

 

 

 

 

 


