


 
                                                                                                                                                             
                                                                                                               
I. Цели и задачи дошкольного образования 

Цели: Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности.  

Создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 
систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Задачи: 1) Способствовать охране и укреплению физического и психического 
здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

2) Содействовать обеспечению 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) Поддержать обеспечение преемственности целей, задач и содержания 
образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 
(далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования);  

4) Содействовать созданию 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) Поддержать объединение 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) Содействовать формированию 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) Поддержать обеспечение 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)Способствовать формированию социокультурной среды, соответствующей 
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 
детей;  



9) Содействовать обеспечению психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с 3 до 
6 лет в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей по основным 
направлениям развития: физическому, социально-коммуникативному, 
познавательному, речевому, художественно-эстетическому. 

 Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы 
и реализовывается в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-
исследовательской деятельности). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
   II.  Возрастные особенности 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, 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 оказываются способными 
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 со 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. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
      III.  Индивидуальные особенности детей среднего возраста 

Ф.И. ребенка 
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 1.Анисимов Макс          

2..Ананьев Стас          

3.Атрашков Миша           

4.Васина Алиса           

5.Волков Даня           

6.Высоцкий Иван          

8.Гусева Лера           

9.Гринько Артём          

10.Гришаев Артём          

11.Груздев Демид          

12. Дулькина Аня          

13.Духанова Ксения          

14.Жданова София           

15Зудин Слава           

16.Карельский Иван          

17.Качина Артём.          

18.Кирюхина Поля          

19. Колядин Глеб          

20.Кудрявцева Катя          

21. Кузнецова Уля          

22. Ларионов Глеб          

23. Лёвин Ярослав           

24.Липка Витя          

25.Мазур Максим          

26.Михайлов Макар          

27.Михеева Вика          

28.Немченко Илья          

29.Нестеренко Яр          

30.Никонов Данила          



31.Обидев Егор          

32.Овчаренко Ната          

33.Пак Татьяна           

34.Сорокин Юра           

35.Фомина Аня           

36.Шрамко 
Аделина  

         

37.Щербакова  
Алёна 

         

38.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV. Задачи образовательной работы по образовательным областям включая 
особенности возраста. 

 
Содержание работы по образовательной области «Физическое развитие» 

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 умения 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. 
  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-
КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 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 (рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать 
каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят 
и пр.).  

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. Воспитывать 
скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить 
испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.  

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

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 
 Образ Я.Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

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

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

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



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

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его 
сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях 
детского сада. Закреплять 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. Родная страна. 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).  

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). 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.  
Развитие познавательно-исследовательской деятельности  
Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать 

условия для расширения представлений детей об окружающем мире, развивать 
наблюдательность и любознательность.  

Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, 
форма, величина), продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по 
этим признакам. Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, 
умение устанавливать простейшие связи между ними. Поощрять попытки детей 
самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые способы; 
сравнивать, группировать и классифицировать предметы по цвету, форме и 
величине.  

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их 
цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, 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.).  

Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, 
назначением и материалом предметов.  

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»),  

Приобщение к социокультурным ценностям  
Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире.  
Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход).  
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.  
Формировать первичные представления о школе.  
Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

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

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

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.  
Ознакомление с миром природы  
Расширять представления детей о природе.  
Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (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).  

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), 
овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, 
смородина, крыжовник и др.), с грибами (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.). 
Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня.  

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



Расширять 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 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.  

 
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».  
 
 
 
Содержание работы по образовательной области «Речевое развитие»  
  
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. 

 Художественная литература   
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  



  
Содержание работы по образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие» 
 Приобщение к искусству  
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять 

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 
народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 
музыкального фольклора.  

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 
Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 
действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 
искусство).  

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

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

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

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского 
сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). Привлекать 
внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное 
выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать различия в 
сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и 
других частей). Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях 
реальные и сказочные строения.  

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

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

библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 
Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 
хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства).  

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.  
Изобразительная деятельность  
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

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

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



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 форми 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, светлозеленый); 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. 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 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.  

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 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



V. Планируемые результаты образовательной работы по                                  
образовательным   областям 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 
непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 
достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 
необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 
виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного образования, 
представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Ребенок способен проявить сочувствие обиженному и 

несогласие с действиями обидчика;  

Имеет первичные гендерные представления;  

Имеет представления о семье, ее членах, родственных 

отношениях;  

Проявляет стремление быть аккуратным и опрятным;  

Проявляет активность в выполнении индивидуальных и 

коллективных поручений, выполняет обязанности дежурного;  

Имеет элементарные представления о способах безопасного 

взаимодействия с животными и растениями, с явлениями 

неживой природы;  

Осознает необходимость соблюдения правил дорожного 

движения, правил безопасности собственной 

жизнедеятельности (в быту, во время игр, с незнакомыми 

людьми).  

 
Познавательное 
развитие 

Способен сравнивать части множества, определяя их 

равенство или неравенство на основе составления пар 

предметов (не прибегая счету); 

Способен считать до 5, пользуясь правильными приемами 

счета;  

Имеет представление о порядковом счете;  



Имеет представление о равенстве и неравенстве групп на 

основе счета.  

Уравнивает неравные группы двумя способами; 

Способен сравнить два предмета по величине (длине, высоте, 

ширине), толщине путем наложения и приложения их друг к 

другу. Сравнивать предметы по двум признакам величины; 

Способен установить размерные отношения между 3-5 

предметами разной длины (ширины, высоты), толщины и 

располагать их в определенной последовательности; 

Имеет представление о геометрических фигурах: круге, 

квадрате, треугольнике, прямоугольнике, а также шаре, кубе. 

Выделяет признаки фигур. Соотносит форму предметов с 

геометрическими фигурами;  

Способен двигаться в заданном направлении, обозначать 

словами положение предметов по отношению к себе;  

Владеет обобщенными способами исследования разных 

объектов с помощью сенсорных эталонов; 

Способен выполнять ряд последовательных действий в 

соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом 

деятельности;  

Имеет представления о предметах, необходимых в разных 

видах деятельности, о материалах (стекло, металл, резина, 

кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об их 

свойствах и качествах;  

Имеет представление о правилах поведения в общественных 

местах; 

Способен поддержать беседу о родном городе, о праздниках; 

Знаком с различными профессиями, трудовыми действиями;  



Знаком с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха), имеет представление о насекомых (муравей, 

бабочка, жук, божья коровка);  

Имеет представление о фруктах, овощах, ягодах, грибах; о 

травянистых и комнатных растениях, о способах ухода за ними; 

Узнает и называет 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, 

клен); 

Имеет представление о сезонных изменениях в природе;  

 
Речевое развитие Употребляет в речи названия предметов, их частей, 

материалов, из которых они изготовлены;  

Использует в речи наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия, предлоги; 

Способен различать на слух и называть слова, начинающиеся 

на определенный звук; 

Употребляет в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений;  

Активно участвует в беседе, отвечает на вопросы, задает их;  

Способен рассказать о предмете, составить рассказ по 

картине; пересказывать наиболее динамичные и выразительные 

отрывки из сказок; 

Способен запомнить простые по содержанию считалки, стихи;

Правильно воспринимает содержание произведения, 

сопереживая его героям.  

 



 
Художественно-
эстетическое 
развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ребенок знаком с профессиями артиста, художника, 

композитора; 

Способен узнавать и называть предметы и явления природы, 

окружающей действительности в художественных образах 

(литература, музыка, изобразительное искусство); 

Способен различать жанры и виды искусства; 

Знаком с произведениями народного искусства; 

Способен рисовать отдельные предметы и создавать 

композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов 

и добавляя к ним другие;  

Способен смешивать краски для получения нужных цветов и 

оттенков; 

Способен закрашивать рисунки, проводя линии и штрихи в 

одном направлении;  

Владеет приемами лепки, пользуется стекой;  

Правильно держит ножницы и пользуется ими. Вырезает 

круглые формы из квадрата, овальные из прямоугольника, 

преобразует их на две или четыре части;  

Обладает навыком аккуратного вырезывания и наклеивания;  

Сооружает постройки из крупного и мелкого строительного 

материала  

анализирует образец постройки;  

Имеет простые навыки конструирования из бумаги;  

Проявляет интерес к музыке, желание ее слушать;  

Обладает навыками культуры слушания музыки, узнает 

знакомые произведения 

 



Физическое  
Развитие 
 
 

 

Развиты двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности; 

Развито умение ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и ног;  

Ребенок способен ползать, пролезать, подлезать, перелезать 

через предметы.  

Способен энергично отталкиваться и правильно приземляться 

в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 

ориентироваться в пространстве;  

Способен в прыжках в длину и высоту с места сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять 

равновесие;  

Развито 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) 

Соблюдает дистанцию во время передвижения; 

Развиты психофизические качества: быстрота, выносливость, 

гибкость, ловкость и др; 

Сформировано умение выполнять ведущую роль в подвижной 

игре, осознанно относиться к выполнению правил игры; 

Развита организованность, самостоятельность, 

инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками; 

Умеет действовать по сигналу; 

Имеет представление о значении частей тела и органов чувств 

для жизни и здоровья человека;  

Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь»;  



У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

владеет основными движениями, способен контролировать 

свои движения и управлять ими.  

 

 

 

                                                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VI.  Модель работы с детьми на день 
 

Режим дня в средней группе 

(теплый период) 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.25 -8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55-9.10 

Занятия  9.10-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-12.15 

Возвращение с прогулки 12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Подъем, воздушные ванны 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность 15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.50 

Возвращение с прогулки, игры 17.50-18.15 

Подготовка к ужину, ужин 18.15-18.45 

Игры, уход детей домой 18.45-19.00 

 
 



 

 

Режим дня в средней группе 

(холодный период) 

 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Подготовка к НОД 8.50-9.00 

Занятия 9.00-9.50 

Игры 

Второй завтрак 

Подготовка к прогулке, прогулка 

9.50-10.00 

10.00-10.10 

10.10-12.00 

Возвращение с прогулки, игры    12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед    12.20-12.50 

Подготовка ко сну, сон    12.50-15.00 

Постепенный подъем воздушные ванны, игры    15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник     15.25-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

Чтение художественной литературы (среда) 

    15.50-16.00 

16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка      16.20-18.00 

Возвращение с прогулки, игры      18.00-18.15 

Подготовка к ужину, ужин      18.15-18.40 

Уход детей домой      18.45-19.00 

   

   

 

 



                           VII. Модель работы с детьми на неделю   
 

Дошкольный возраст (с 3 до 7 лет) 
 

Время проведе- 
ния                 Дни
                    
недели 

1 половина дня Прогулка Вторая половина дня Вечерняя прогулка 
Виды деятельности 

Понедельник  1. Индивидуальная работа по привитию 
культурно-гигиенических навыков. 
2. Индивидуальная работа по звуковой 
культуре речи. 
3. Индивидуальная работа по математике. 
4. Игровая деятельность (хороводные и 
дидактические игры). 
5. Самостоятельная игровая деятельность 
(творческие игры, конструкторы) 
6. Взаимодействие взрослого и ребенка. 

1. Наблюдение: человек, 
рукотворный мир. 
2. Игровая деятельность. 
3. Самостоятельная 
игровая деятельность. 
4. Трудовые поручения. 
5. Коллективный труд. 
6. Индивидуальная работа 
по физическому 
воспитанию: ходьба. 
 

1. Ознакомление с 
художественной литературой 
(чтение). 
2. Самостоятельная 
художественная деятельность 
(Изо). 
3. Самостоятельная игровая 
деятельность. 
4. Трудовая деятельность. 
5. Подготовка к сюжетно-
ролевым играм. 

1. Подвижные 
игры. 
2. Самостоятельная 
игровая 
деятельность. 

 Вторник  1. Беседа. 
2. Индивидуальная работа по обучению 
чтению. 
3. Игровая деятельность (игры малой 
подвижности и сенсорного характера). 
4. Трудовые поручения. 
5. Самостоятельная игровая деятельность 
(творческие и настольно-печатные игры). 

1. Наблюдение: 
растительный мир. 
2. Игровая деятельность. 
3. Самостоятельная 
игровая деятельность. 
4. Трудовые поручения. 
5. Коллективный труд. 
6. Индивидуальная работа 
по физическому 
воспитанию: прыжки, 
упражнения в равновесии. 

1. Самостоятельная игровая 
деятельность (конструкторы, 
творческие игры). 
2. Самостоятельная 
художественная деятельность 
(театр). 
3. Индивидуальная работа по 
изобразительной 
деятельности. 
4. Взаимодействие взрослого 
и ребенка. 

Среда  1. Работа по привитию навыков культурного 
поведения. 
2. Индивидуальная работа по 
грамматическому строю речи. 
3. Игровая деятельность (речевые и 
дидактические игры). 

1. Наблюдение: животный 
мир. 
2. Игровая деятельность. 
3. Самостоятельная 
игровая деятельность. 
4. Трудовые поручения. 

1. Ознакомление с 
художественной литературой 
(разучивание стихов). 
2. Самостоятельная игровая 
деятельность (творческие и 
настольные игры). 



4. Самостоятельная игровая деятельность 
(творческие игры и мелкий конструктор). 
5. Взаимодействие взрослого с ребенком. 

5. Коллективный труд. 
6. Индивидуальная работа 
по физическому 
воспитанию: ползание, 
лазание. 

3. Самостоятельная 
художественная деятельность 
(музыка, изо). 
4. Индивидуальная работа по 
изобразительной 
деятельности. 

Четверг  1. Беседа. 
2. Индивидуальная работа по связной речи. 
3. Индивидуальная работа по математике. 
4.  Трудовые поручения. 
5. Игровая деятельность (хороводные и 
дидактические игры). 
6. Самостоятельная игровая деятельность 
(творческие игры, танграмы). 

1. Наблюдение: неживая 
природа. 
2. Игровая деятельность. 
3. Самостоятельная 
игровая деятельность. 
4. Трудовые поручения. 
5. Коллективный труд. 
6. Индивидуальная работа 
по физическому 
воспитанию: метание. 

1. Досуг или развлечение 
(концерт, тематический вечер 
и др.). 
2. Самостоятельная игровая 
деятельность (строительные и 
сюжетно-ролевые игры). 
3. Взаимодействие взрослого 
и ребенка. 
 

Пятница  1. Работа по привитию культурно-
гигиенических навыков. 
2. Индивидуальная работа по словарной 
работе. 
3. Игровая деятельность (игры малой 
подвижности и сенсорного характера). 
4. Самостоятельная игровая деятельность 
(творческие игры). 
5. Подготовка к сюжетно-ролевой игре. 

1. Наблюдение: экскурсия. 
2. Игровая деятельность. 
3. Самостоятельная 
игровая деятельность. 
4. Трудовые поручения. 
5. Коллективный труд. 
6. Индивидуальная работа 
по физическому 
воспитанию: бег. 

1. Урок здоровья/игровая 
деятельность по желанию 
детей. 
2. Самостоятельная 
художественная деятельность 
(литературно-речевая, театр). 
3. Коллективный труд. 
4. Самостоятельная игровая 
деятельность. 

 

 

   

 

 

 



Циклограмма организованной  образовательной деятельности  средней группы на 2019-2020  учебный год 

  
День  недели Время  Образовательная область Вид детской деятельности   
 
Понедельник  
 
 
 

 
9.00-9.15 
 
 
9.25-9.40 

 
Познавательное развитие     
 
  
Физическое развитие 

 
  Познавательно-исследовательская 
 
 
                     Двигательная  

 
 Формирование целостной 
картины мира 
 
Физкультура в зале 

  
Вторник  

 
9.00-9.15 
 
9.25-9.40 

 
  Речевое развитие  
 
Художественно-эстетическое 
развитие 

 
 Коммуникативная 
 
Музыкально-художественная  
 

 
Развитие речи  
 
Музыкальное 

 
Среда  
 

 
9.00-9.15 
 
 
10.50-11.05 

 
Познавательное развитие   
 
 
Физическое развитие  

 
           Познавательно -исследовательская 
 
    
                      Двигательная  

 
ФЭМП 
 
 
Физкультура на прогулке 

 
Четверг  

 
9.00-9.15 
 
 
9.25-9.40 

 
  Художественно-
эстетическое развитие   
 
Физическое развитие  

 
Продуктивная 
 
 
Двигательная  

 
  Лепка/рисование  
 
 
Физкультура в зале 

  
Пятница   
 
 
 

 
9.00-9.15 
 
 
 
9.25-9.40 

 
Худож.-эстетическое 
развитие/Познавательное 
развитие 
 
Художественно-эстетическое 
развитие 

 
  Познавательно 
исследовательская/Продуктивная                
 
 
Музыкально-художественная  
                 

 
Конструирование/Аппликация  
 
 
 
 Музыкальное  
 
 



       
                            VIII. Модель работы с детьми работы на год 
                                 Формирование целостной картины мира 
 

Неделя       Тема           Кол-
во 
часов 

Цели и задачи Методическая
литература 

Дата 

1. Здравствуй, 
осень! День 
знаний» 

 

1 - Формировать представление о 
времени года осень, о празднике -
Дне знаний.  
 

Интернет. 
Сайт maam.ru 

 

2. Детский сад 
наш так 
хорош – 
лучше сада 
не найдёшь 

1 - Уточнить знания детей о 
детском саде; 
- расширить знания детей о 
людях разных профессий, 
работающих в детском саду. 
 

О. В. Дыбина 
Стр.17. 

 

3. Разноцветные 
краски осени. 

1 - Закреплять представления о 
сезонных изменениях в природе; 
- учить узнавать разные породы 
деревьев по листьям. 
 

Т.Н. 
Вострухина. 
Стр.83. 

 

4. Чистота. 1 - Учить правилам лично гигиены; 
- научить осознанно и правильно 
обращаться с предметами личной 
гигиены; 
- способствовать становлению 
опрятности у детей; 
- рассказать, откуда происходят 
предметы повседневного 
употребления. 
 

Л.А. 
Парамонова 
Стр.442. 

 

5. Моя семья. 1 - Ввести понятие «семья»; 
- дать детям первоначальные 
представления о родственных 
отношениях в семье; 
- воспитывать чуткое отношение 
к самым близким людям – членам 
семьи. 
 
 

О. В. Дыбина 
Стр. 9. 

 

6. Здоровая 
пища 

 

1 - Закрепить знания детей о 
продуктах питания и  их значении 
для человека,  о понятиях 
«питательные вещества», 

Интернет. 
Сайт 
nsportal.ru. 

 



«правильное», или «здоровое 
питание»; 
- воспитывать у детей отношение 
к своему здоровью и здоровью 
окружающих. Воспитывать 
желание вести здоровый образ 
жизни. 
 

7. Дары осени. 1 - Познакомить с плодами 
овощных культур; 
- закрепить знания о месте их 
произрастания – огороде; 
- учить видеть красоту 
окружающего мира; 
-продолжать учить 
взаимодействовать с 
окружающим миром и 
воспитывать гуманное отношение 
к природе. 

Т.Н. 
Вострухина. 
Стр. 117. 

 

8. Домашние 
животные. 

1 - Познакомить детей с 
обобщающим понятием 
«домашние животные», с 
отдельными домашними 
животными, их особенностями. 
 

Л.А. 
Парамонова 
Стр.116. 
Т.Н. 
Вострухина. 
Стр. 107. 

 

9. Мой город, 
моя страна. 

1 - Уточнить знания детей о 
названии родного  города, 
познакомить их с самыми 
главными его 
достопримечательностями; 
- воспитывать в детях любовь к 
своей Родине; 
- вызвать чувство восхищения 
красотой русской природы, 
талантом русского народа. 

Н.В. 
Алёшина. 
Стр.12, 41. 
 

 

10. Профессии. 1 - Закрепить знания детей о 
профессиях; расширить кругозор 
и познавательный интерес детей к 
профессиям; 
- формировать уважение к труду 
взрослых разных профессий, 
определить значимость этих 
профессий. 
 

Интернет. 
Сайт maam.ru 

 

11. Деревья. 
Кустарники. 

1 - Познакомить детей с 
различиями между деревьями и 
кустарниками; 

Интернет. 
Сайт 
nsportal.ru. 

 



- воспитывать интерес к миру 
растений. 

12. Хмурая 
осень. 

1 - Познакомить с осенними 
явлениями в природе; 
- закрепить знания об осенней 
одежде; 
- учить видеть красоту 
окружающего мира, предлагать 
называть предметы и явления. 
 

Т.Н. 
Вострухина. 
Стр. 120. 

 

13. Зима. 1 - Закрепить представления о зиме 
как о времени года, её признаках 
и отличии от других времён года. 
 

Л.А. 
Парамонова 
Стр.238, 248. 

 

14. Наземный 
транспорт. 

1 - Познакомить детей с наземными 
видами транспорта; 
- объяснить различия между 
видами транспорта; 
- рассказать о правилах 
поведения в общественном 
транспорте.  
 

Т.Н. 
Вострухина. 
Стр. 87. 
Л.А. 
Парамонова 
Стр.48. 

 

15. Водный и 
воздушный 
транспорт. 

1 - Познакомить с названием видов 
водного и воздушного 
транспорта, их составными 
частями, формировать умение 
сравнивать их. 
 

Интернет. 
Сайт 
nsportal.ru. 

 

16. Дети дружат 
с Дедом 
Морозом. 

1 - Создать атмосферу 
праздничного настроения; 
- воспитывать любовь к русским 
народным традиционным 
праздникам. 

Т.Н. 
Вострухина. 
Стр. 78. 

 

17. Волшебство. 1 - Формировать первоначальные 
представления детей о реальных 
и вымышленных событиях, учить 
различать вымысел и реальность. 

Л.А. 
Парамонова 
Стр.278. 

 

18. Лыжи и 
санки. 

1 - Продолжать знакомить детей с 
временами года, зимними 
развлечениями (катание на 
санках, лыжах), со свойствами 
снега и льда; 
- учить находить зависимость 
внешнего вида предмета от его 
назначения. 
 

Л.А. 
Парамонова 
Стр.304. 

 



19. Зачем людям 
нужна 
одежда. 

1 - Рассказать , для чего людям 
нужна одежда; 
- различать мужскую и женскую 
одежду; 
- учить бережно и аккуратно 
относиться к своей одежде. 
 

Л.А. 
Парамонова 
Стр.191. 
Т.Н. 
Вострухина. 
Стр. 63. 

 

20. Книги. 1 - Формировать представления 
детей о том, какие бывают книги, 
чем они похожи и различаются; 
- воспитывать бережное 
отношение к книгам. 
 

Л.А. 
Парамонова 
Стр.175. 
 

 

21. Дикие 
животные. 

1 - Познакомить детей с видами 
диких животных, познакомить со 
средой их обитания, 
особенностями внешнего вида и 
образа жизни. 

Интернет. 
Сайт 
nsportal.ru 

 

22. Прогулка по 
Московскому 
зоопарку. 

1 - Формировать представление о 
диких экзотических животных; 
- рассказать о том, где они 
проживают в природе, чем 
питаются, как добывают себе 
пищу. 
 
 

Т.Н. 
Вострухина. 
Стр. 102. 

 

23. Наша армия 
родная. 

1 - Дать детям знания об армии; 
- сформировать у них первые 
представления об особенностях 
военной службы; 
- уточнить их представления о 
родах войск, о защитниках 
Отечества; 
- воспитывать чувство гордости 
за свою армию и вызвать желание 
быть похожими на сильных, 
смелых российских воинов. 
 

Н.В. 
Алёшина. 
Стр.62. 
 

 

24. Безопасность 
на дорогах. 

1 - Закрепить знания детей о знаках 
дорожного движения, 
последовательности 
расположения световых сигналов 
светофора, о правилах поведения 
на улице. 
 

Т.Н. 
Вострухина. 
Стр. 61. 

 

25. 8 Марта. 1 - Закрепление знаний детей о 
весенних праздниках; 

Интернет. 
Сайт maam.ru 

 



- развитие представлений у детей 
о том, как бы поздравили своих 
мам детёныши животных.  
 

26. К нам весна 
шагает 
быстрыми 
шагами. 

1 - Закрепить и расширить знания 
детей о характерных признаках 
весны. Учить находить эти 
признаки в природе. 
 
 

Т.Н. 
Вострухина. 
Стр. 100. 

 

27. Комнатные 
растения. 

1 - Расширять представление детей 
о комнатных растениях: их 
пользе и строении; 
- учить различать комнатные 
растения по внешнему виду. 
 
 

Интернет. 
Сайт 
nsportal.ru 

 

28. Народная 
культура и 
традиции. 

1 - Прививать любовь к 
традиционной русской культуре, 
своей Родине и её истории; 
- развивать внимание, мышление, 
творчество детей; 
- продолжать учить детей 
отгадывать загадки; 
 

Интернет. 
Сайт 
nsportal.ru 

 

29. Пернатые 
друзья. 

1 - Закрепить приметы весны; 
- познакомить детей с жизнью 
птиц в весенний период,  
- воспитывать любовь к живой 
природе, 
- развивать наблюдательность, 
мышление. 
 

Интернет. 
Сайт 
nsportal.ru 

 

30. Космос. 1 - Познакомить детей с понятиями 
«космос», «звезда», «созвездие», 
«космонавт», «скафандр», 
«ракета»;  
- сформировать представление о 
Солнечной системе. 
 
 

Интернет. 
Сайт 
nsportal.ru 

 

31. Посуда. 1 - Продолжать знакомить детей с 
названиями посуды, материалом  
из которого она сделана; 
- продолжать учить детей 
выделять существенные признаки 
посуды, осуществлять 

Н.В. 
Алёшина. 
Стр.86. 
Л.А. 
Парамонова 
Стр.401. 

 



классификацию посуды по 
назначению. 
 

 

32. Мебель. 1 - Учить детей называть и 
описывать предметы мебели и их 
детали, показывать связь между 
размером, формой предмета и его 
использованием. 
 

Л.А. 
Парамонова 
Стр.152. 
 

 

33. Наша Родина 
– Россия. 

1 - Воспитывать в детях любовь к 
своей Родине – России; 
- вызвать них интерес к 
народному искусству; 
- закрепить знания о народно-
прикладном искусстве; 

Н.В. 
Алёшина. 
Стр.94. 
 

 

34. День 
Победы. 

1 - Познакомить детей с событиями 
великой отечественной войны 
1941-1945гг.; 
- формировать представление 
детей таких понятиями как: 
«героизм», «подвиг», «Парад 
Победы». 
- формировать представление 
детей о жизни людей во время 
войны; 
- формировать знания детей о 
военных профессиях; 
- воспитывать уважительное 
отношение к людям, которые 
отдали жизнь, чтобы защитить 
родину; 
- воспитывать чувство 
патриотизма, гордости за свою 
родину, любви к природе родного 
края, стремление быть похожим 
на героев, справедливость, 
благоразумие, доброту.  
 
 

Интернет. 
Сайт maam.ru 

 

35-36. Здравствуй, 
лето! 

2 - Закрепить представление детей 
о времени года лето; 
- рассказать, как отдыхают и чем 
занимаются дети летом. 

Л.А. 
Парамонова 
Стр.562. 
 

 

 
 
 
 



 
 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
Неделя Тема Кол-

во 
часов

Цели и задачи Методическая 
литература 

Дата 

1.  
« Один – много. 
Большой и 
маленький круг». 

1 Закреплять: 
- умение сравнивать 
количество предметов, 
различать, где один 
предмет, а где много; 
-сравнивать две группы 
предметов,, 
устанавливать 
равенство между ними; 
-знакомые предметы по 
величине (большой, 
маленький), объединять 
предметы по признаку; 
- считать предметы (в 
пределах 2), пользуясь 
правильными приемами 
счета; 
- считать слева направо, 
называть числительные 
по порядку, 
согласовывать 
числительное с 
существительным в 
роде, числе, падеже; 
- знания о 
геометрической фигуре 
крг (находить среди 
других геометрических 
фигур). 
Учить: 
- отгадать загадки на 
основе зрительно 
воспринимаемой 
информации; 
- понимать учебную 
задачу и выполнять ее 
самостоятельно. 
Формировать: 

Е. В. 
Колесникова, 
с.18 

 



- представление, что 
круги могут быть 
разного размера; 
- навыки самоконтроля 
и самооценки. 

2.  
« Сравнение чисел 
3-4. Счет по 
образцу . Загадки. 
Времена года ». 

1 Учить: 
-считать предметы (в 
пределах 4), пользуясь 
правильными приемами 
счета; 
-обозначать словами 
положение предмета по 
отношению к себе; 
- ориентироваться на 
листе бумаг; 
- считать по образцу, 
устанавливать 
равенство между двумя 
группами предметов. 
Закреплять: 
-знание о времени года 
(осень). 

Е. В. 
Колесникова, 
с.21 

 

3.  
«Установление 
между числом и 
количеством 
предметов. 
Большой , 
поменьше, самый 
маленький». 

1 Учить: 
- устанавливать 
соответствие между 
числом и количеством 
предметов; 
- выделять признаки 
сходства предметов 
(величина) и 
объединять их по этому 
признаку. 
Закреплять: 
- умение считать 
предметы (в пределах 
5); 
- знание о 
геометрической фигуре 
квадрат. 
Продолжать учить 
сравнивать предметы по 
величине (большой, 
поменьше, самый 
маленький), 
использовать эти слова 
в речи. 
Формировать: 

Е. В. 
Колесникова, 
с.23 

 



- представление, что 
квадраты могут быть 
разного размера; 
- навыки самоконтроля 
и самооценки. 
Развивать зрительное 
восприятие. 

4.  
«Счет по образцу. 
Сравнение чисел 4-
5. Части суток. 
Слава, посередине, 
справа». 

1 Продолжать учить: 
-считать предметы (в 
пределах 5); 
-добавлять к меньшей 
группе недостающий 
предмет; 
- устанавливать 
равенство между 
группами, состоящими 
из одинакового 
количества разных 
предметов; 
- обозначать словами 
положение предметов 
по отношению к себе 
(слева, посередине, 
справа). 
Закреплять 
представления о частях 
суток. 
Упражнять в сравнении 
двух групп предметов. 
Формировать навыки 
самоконтроля и 
самооценки. 

Е. В. 
Колесникова, 
с. 25 

 

5.  
«Ознакомление с 
цифрой 1. 
Математические 
загадки. 
Закрепление знаний 
о круге , квадрате ». 

1 Учить: 
-отгадывать 
математические загадки 
на основе зрительно 
воспринимаемой 
информации; 
-находить цифру 1 
среди множества 
других цифр; 
-писать цифру 1, 
используя образец; 
- понимать 
последовательность 
расположения 
геометрических фигур. 

Е. В. 
Колесникова, 
с. 28 

 



Знакомить с цифрой 1 
как знаком числа 1. 
Закреплять умение 
определять 
пространственное 
расположение 
предметов по 
отношению к себе 
(слева, справа, 
посередине). 

6.  
«Закрепление 
знаний о цифре 1. 
Большой , 
поменьше, 
маленький, 
одинакового 
размера. 
Треугольник». 

1 Закреплять : 
-знание о цифре 1; 
-о геометрической 
фигуре треугольник, 
учить находить его 
среди множества 
других; 
- умение сравнивать 
знакомые предметы по 
величине (большой, 
поменьше, самый 
маленький), объединять 
предметы по этому 
признаку; 
Учить: 
- соотносить цифру с 
количеством предметов; 
-отгадывать загадки на 
основе зрительно 
воспринимаемой 
информации. 
Формировать 
представление, что 
треугольники могут 
быть разного размера. 

Е. В. 
Колесникова, 
с. 29 

 

7. Ознакомление с 
цифрой 2. Вчера , 
сегодня, завтра. 
Ближе , дальше». 

1 - Знакомить с цифрой 2; 
Учить: 
-писать цифру 2; 
- различать понятия 
«вчера», «сегодня», 
«завтра», «далеко», 
«близко»; 
-понимать учебную 
задачу и выполнять ее 
самостоятельно. 

Е. В. 
Колесникова, 
с. 31 

 



Формировать навык 
самоконтроля и 
самооценки. 

8-я  
«Закреплять 
знания о цифре 2. 
Короткий, 
длинный. Овал». 

1 Закреплять: 
- знания о цифре 2; 
- о геометрической 
фигуре овал, находить 
его среди множества 
фигур; 
- умение сравнивать 
знакомые предметы по 
величине, 
протяженности 
(длинный, короткий). 
Учить: 
-соотносить цифру с 
количеством предметов; 
-отгадывать загадки на 
основе зрительно 
воспринимаемой 
информации. 
Формировать: 
- представление, что 
овалы могут быть 
разного размера; 
- умение понять 
учебную задачу и 
выполнять ее 
самостоятельно; 
-навыки самоконтроля и 
самооценки. 

Е. В. 
Колесникова, 
с. 33 

 

9-я «Широкий – узкий» 1 - Учить детей 
определять 
пространственные 
характеристики 
предметов: широкий – 
узкий, шире – уже; 
- показать 
относительность 
величины предметов; 
- учить различать 
пространственное 
направление в 
непосредственной 
близости от себя: 
спереди – сзади; 

Л.А. 
Парамонова, 
с.139 

 



-развивать 
произвольное внимание 
и память. 

10-я  
« Ознакомление с 
цифрой 3. 
Соотнесение цифры 
с количеством 
предметов». 

1 Учить: 
-отгадывать 
математические загадки 
на основе зрительно 
воспринимаемой 
информации; 
- писать цифру 3 по 
точкам; 
- понимать учебную 
задачу и выполнять ее 
самостоятельно; 
-находить цифру 3 
среди множества других 
цифр. 
Знакомить с цифрой 3 
как знаком числа 3. 
Продолжать учить 
соотносить цифры 1, 2, 
3 с количеством 
предметов. 
Закреплять знания 
детей о времени года 
(осень). 
Формировать навыки 
самоконтроля и 
самооценки. 

Е. В. 
Колесникова, 
с. 35 

 

11-я  
«Закреплять знание 
о числе и цифре 
3.Умение 
соотносить цифру с 
количеством 
предметов» . 
 

1 Закреплять: 
- знание о числе и 
цифре 3; 
- умение соотносить 
цифру с количеством 
предметов; 
- писать цифры 1, 2, 3; 
- сравнивать знакомые 
предметы по высоте 
(высокий, низкий), 
объединять предметы 
по этому признаку; 
- развивать внимание 
при сравнении двух 
похожих рисунков. 

Е. В. 
Колесникова, 
с. 37 

 

12-я  
«Закрепить знания 
о цифрах 1,2,3. 

1 Учить: Е. В. 
Колесникова, 
с. 38 

 



Высокий низкий. 
Развитие внимания. 
Широкий , узкий. 
Прямоугольник». 

- отгадывать 
математические 
загадки; 
-соотносить количество 
предметов с цифрой; 
- упражнять в 
сравнении двух групп 
предметов; 
- развивать 
представление о 
равенстве и неравенстве 
групп предметов. 
Закреплять: 
- умение сравнивать 
знакомые предметы по 
ширине (широкий, 
узкий); 
- знания о 
геометрической фигуре 
прямоугольник, 
находить его среди 
множества других. 
Формировать 
представление, что 
прямоугольники могут 
быть разного размера. 

13-я «Соотнесение 
количества 
предметов с 
цифрой. Сравнение 
чисел 3,4. 
Независимость 
числа от 
пространственного 
расположения 
предметов. Счет по 
образцу».  

1 Учить: 
- устанавливать 
равенство между двумя 
группами предметов, 
когда предметы 
расположены 
непривычно (в круге, 
квадрате); 
- равенство и 
неравенстве, когда 
предметы находятся на 
различном расстоянии 
друг от друга; 
- отсчитывать предметы 
по образцу; 
- определять положение 
предметов по 
отношению к себе. 
Развивать зрительное 
восприятие. 

Е. В. 
Колесникова, 
с. 41 

 



14-я  
«Ознакомление с 
цифрой 4. Большой 
, поменьше, самый 
маленький». 

1 Учить: 
- отгадывать 
математические загадки 
на основе зрительно 
воспринимаемой 
информации; 
- находить цифру 4 
среди множества других 
цифр; 
- обводить цифру 4 по 
точкам; 
- соотносить предметы 
между собой по 
величине, используя в 
речи слова «большой», 
«поменьше», «самый 
маленький». 
Знакомить с цифрой 4 
как знаком числа 4. 
Способствовать 
развитию зрительного 
внимания. 

Е. В. 
Колесникова, 
с. 43 

 

15-я  
«Закрепление 
знаний о цифрах 
1,2,3,4. Влево, 
вправо». 

1 Закреплять: 
- знания о числе и 
цифре 4; 
- геометрических 
фигурах треугольник, 
прямоугольник. 
Продолжать учить: 
- соотносить цифры 1, 2, 
3, 4 с количеством 
предметов; 
- видеть геометрические 
фигуры в окружающих 
предметах; 
- определять и 
обозначать словами 
положение предмета 
относительно себя 
(влево, вправо). 

Е. В. 
Колесникова, 
с. 44 

 

16-я  
 
 
«Закрепление 
знаний о цифрах 
1,2,3,4. Сравнение 

1 Учить: 
- считать по образцу и 
названному числу; 
- понимать отношения 
между числами 3 и 4; 

Е. В. 
Колесникова, 
с. 46 

 



чисел 3 и 4. Далеко, 
близко». 

-отгадывать ы загадки, в 
которых присутствуют 
числа; 
- соотносить цифру с 
количеством предметов; 
-решать логическую 
задачу на основе 
зрительно 
воспринимаемой 
информации. 
Формировать 
пространственные 
представления (далеко, 
близко). 
Закреплять 
представления о 
геометрических 
фигурах круг, квадрат, 
треугольник. 

17-я «Соотнесение 
цифры с 
количеством 
предметов. 
Ориентировка  в 
пространстве. 
Квадрат, 
прямоугольник. 
Времена года». 

1 Учить соотносить 
цифру с количеством 
предметов. 
Формировать 
представление о 
пространственных 
отношениях (слева, 
справа, вверху, перед, 
посередине). 
Закреплять: 
- знания о 
геометрических 
фигурах; 
- временах года (зима, 
весна, лето, осень). 

Е. В. 
Колесникова, 
с. 48 

 

18-я  
«Образование 
числа 5. 
Геометрические 
фигуры». 

1 - Показать детям 
образование числа 5; 
- учить согласовывать в 
роде, числе и падеже 
числительное с 
существительным, 
различать процесс счета 
и его итог, относить 
последнее числительное 
ко всей пересчитанной 
группе; 
-развивать 
произвольное внимание 

Л.А. 
Парамонова, 
с.286 

 



детей в игре «Кто 
позвал?»; 
- учить детей выделять 
и называть форму 
частей человеческого 
тела (голова – круглая, 
глаза – овальная, зрачки 
– круглые, уши – 
овальные). 

19-я  
«Ознакомление с 
цифрой 5. Слева, 
посередине, справа. 
Сравнение, 
установление 
закономерностей». 

1 Учить: 
- отгадывать 
математические 
загадки; 
- писать цифру 5 по 
точкам; 
Обозначать словами 
положение предметов 
по отношению к себе 
(слева, справа, спереди, 
сзади). 
Знакомить с цифрой 5. 
Закреплять знания о 
времени года (зима). 

Е. В. 
Колесникова, 
с. 50 

 

20-я  
«Закрепление 
знаний о цифре 5. 
Сравнение чисел 4 
и 5. Соотнесение 
формы с 
геометрическими 
фигурами». 

1 Закреплять: 
- умение считать в 
пределах 5; 
- соотносить цифру с 
количеством предметов; 
- устанавливать 
равенство групп 
предметов, когда 
предметы находятся на 
различном расстоянии; 
Видеть геометрические 
фигуры в контурах 
окружающих 
предметов; 
-раскрывать на 
конкретном примере 
понятия «быстро», 
«медленно» 

Е. В. 
Колесникова, 
с. 52 

 

21-я  
«Ознакомление с 
порядковыми 
числительными. 
Ориентировка на 
листе бумаги. 

1 Учить: 
- порядковому счету в 
пределах 5; 
- различать 
количественный и 
порядковый счет; 

Е. В. 
Колесникова, 
с. 53 

 



Геометрические 
фигуры». 

- правильно отвечать на 
вопросы: «сколько?», 
«какой по счету?»; 
-ориентироваться на 
листе бумаги; 
- видеть геометрические 
фигуры в предметах. 

22-я  
« Закрепление 
знаний о 
порядковом счете. 
Сравнение 
знакомых 
предметов с 
геометрическими 
фигурами. 
Величина». 

1 Продолжать учить: 
-порядковому счету, 
правильно отвечать на 
вопросы «сколько?», 
«какой по счету?»; 
-отгадывать 
математические 
загадки; 
-понимать 
независимость числа от 
пространственного 
расположения 
предметов; 
- соотносить количество 
предметов с цифрой; 
-видеть геометрические 
фигуры в контурах 
предметов; 
- сравнивать предметы 
разных размеров по 
величине и объединять 
их по этому признаку, 
употреблять эти слова в 
речи (большой, 
поменьше, еще меньше, 
самый маленький). 

Е. В. 
Колесникова, 
с. 55 

 

23-я  
«Независимость 
числа от величины 
предметов. 
Порядковый счет. 
Величина. 
Установление 
последовательности 
событий (части 
суток)». 

1 Учить: 
-сравнивать количество 
предметов; 
- предметы по ширине, 
выделяя признаки 
сходства и различия, 
объединять предметы 
по этому признаку; 
-понимать 
независимость числа от 
величины предметов; 
- решать логическую 
задачу на установление 

Е. В. 
Колесникова, 
с. 58 

 



последовательности 
событий (части суток). 
Закреплять: 
- навыки порядкового 
счета в пределах 5; 
-различать 
количественный и 
порядковый счет; 
-правильно отвечать на 
вопросы: «сколько?», 
«какой по счету?» 

24-я  
«Закрепление 
знаний о цифрах 
1,2,3,4,5.Вчера, 
сегодня, завтра. 
Шар, куб, 
цилиндр». 

1 Учить: 
- считать по образцу и 
воспроизводить такое 
же количество 
предметов; 
-соотносить цифру с 
количеством предметов; 
- различать понятия 
«вчера», «сегодня», 
«завтра» и правильно 
пользоваться этими 
словами; 
-упражнять в сравнении 
двух групп предметов. 
Закреплять знания о 
геометрических 
фигурах круг, овал, 
прямоугольник, 
квадрат. 
Знакомить с 
геометрическими 
телами шар, куб, 
цилиндр. 

Е. В. 
Колесникова, 
с. 60 

 
 

25-я  
«Количество и счет. 
Геометрические  
фигуры». 

1 Продолжать учить: 
- порядковому счету (в 
пределах 5); 
- различать 
количественный и 
порядковый счет; 
- правильно отвечать на 
вопросы «сколько?», 
«какой по счету?»; 
- соотносить цифру с 
числовой карточкой и 
количеством предметов. 

Е. В. 
Колесникова, 
с. 62 

 



Закреплять знания о 
геометрических 
фигурах круг, квадрат, 
треугольник, 
прямоугольник, овал. 

26-я  « Счет до 5».  - Упражнять детей в 
счете до 5; 
- определять равенство 
и неравенство двух 
количественных групп; 
- учить раскладывать 
предметы по размеру в 
возрастающем и 
убывающем порядке; 
- определять положение 
того или иного 
предмета по отношению 
к себе: далеко – близко. 

Л. А. 
Парамонова, 
с.455 

 

27-я   
«Установление 
соотношения 
между цифрой и 
количеством 
предметов». 

1 Учить: 
- соотносить цифру с 
количеством предметов; 
- обозначать словами 
положение предмета на 
листе бумаги (слева, 
справа, посередине). 
Способствовать 
развитию зрительного 
внимания. 

Е. В. 
Колесникова, 
с. 64 

 

28-я  
«Установление 
соответствия между 
количеством 
предметов и 
цифрой. Влево, 
вправо. 
Установление 
последовательности 
событий». 

1 Закреплять: 
- навыки порядкового 
счета (в пределах 5); 
- различать 
количественный и 
порядковый счет; 
- правильного ответа на 
вопросы «сколько?», 
«какой по счету?»; 
Учить: 
- соотносить количество 
предметов с цифрой; 

Е. В. 
Колесникова, 
с. 66 

 



-различать понятия 
«влево», «вправо»; 
- устанавливать 
последовательность 
событий. 

29-я  
«Независимость 
числа от 
пространственного 
расположения 
предметов. 
Математические 
загадки». 

1 Учить: 
- соотносить цифру с 
количеством предметов; 
- устанавливать 
равенство групп 
предметов независимо 
от их 
пространственного 
расположения; 
- отгадывать 
математические 
загадки; 
- сравнивать предметы 
разных размеров по 
величине; 
- выделять признаки 
сходства разных 
предметов и объединять 
их по этому признаку; 
- решать логические 
задачи на установление 
закономерностей. 

Е. В. 
Колесникова, 
с. 68 

 

30-я  
«Закрепление 
знаний о 
порядковом счете. 
Определять 
пространственное 
расположение 
предметов по 
отношению к себе». 

1 Закреплять: 
- навыки порядкового 
счета (в пределах 5); 
- различения 
количественного и 
порядкового счета; 
- правильного ответа на 
вопросы «сколько?», 
«какой по счету?»; 
- умение обозначать 
словами положение 
предмета по отношению 
к себе; 
- различать и называть 
времена года (весна, 
лето, осень, зима). 
Учить решать 
логическую задачу на 
установление 

Е. В. 
Колесникова, 
с. 69 

 



последовательности 
событий. 

31-я   
«Числа и цифры 
1,2,3,4,5. 
Соотношение 
количества 
предметов с 
цифрой. 
Логическая задача». 

1 Закреплять: 
- умение считать (в 
пределах5); 
- соотносить цифру с 
количеством предметов. 
Учить: 
- сравнивать числа 4 и 
5; 
- решать логическую 
задачу на сравнение; 
-развивать 
представления о 
равенстве и неравенстве 
групп предметов.  

Е. В. 
Колесникова, 
с. 71 

 

 
 
 
 
 
 
32-я  

«Закрепление 
знаний о цифрах 
1,2,3,4,5. 
Порядковый счет. 
Ориентировка на 
листе бумаги». 

1 Закреплять: 
- знания о цифрах от 1 
до 5; 
- умение видеть 
геометрические 
фигуры в 
символических 
изображениях; 
- ориентироваться на 
листе бумаги. 
Продолжать учить: 
- порядковому счету 
до 5; 
- правильно отвечать 
на вопросы  
«сколько?», «какой по 
счету?»; 

Е. В. 
Колесникова, с. 
73 

 

33-я  
«Соотнесение 
количества 
предметов с 
цифрой. Счет по 
образцу. Сравнение 
реальных 

1 Закреплять: 
- умение соотносить 
цифру с количеством 
предметов; 
-видеть в контурах 
окружающих 

Е. В. 
Колесникова, с. 
75 

 



предметов с 
геометрическими 
телами». 

предметов 
геометрические тела. 
Способствовать 
развитию зрительного 
внимания. 
Формировать: 
- умение понимать 
учебную задачу и 
выполнять ее 
самостоятельно; 
-навыки самоконтроля 
и самооценки. 

34-я  
« Соотнесение 
количества 
предметов с 
цифрой. 
Математическая 
загадка. Справа, 
слева». 

1 Продолжать учить: 
- соотносить цифру и 
количество 
предметов; 
- обозначать словами 
положение предмета 
относительно себя; 
- решать логическую 
задачу на основе 
зрительно 
воспринимаемой 
информации; 
- отгадывать 
математические 
загадки. 
Формировать: 
- умение понимать 
учебную задачу и 
выполнять ее 
самостоятельно; 
- навыки 
самоконтроля и 
самооценки. 

Е. В. 
Колесникова, с. 
76 

 

35-я  
« Математическая 
загадка. 
Закрепление знаний 
о цифрах. Широкий 
узкий. Времена 
года». 

1 Продолжать учить: 
- соотносить 
количество предметов 
с цифрой; 
- отгадывать 
математические 
загадки; 
- сравнивать 
предметы по ширине; 
- решать логические 
задачи. 
Закреплять: 

Е. В. 
Колесникова, с. 
78 

 



- умение понимать 
отношения между 
числами; 
-на конкретных 
примерах понятия 
«быстро», 
«медленно». 

36-я  
«Закрепление 
пройденного». 

1 - Учить детей считать 
и пересчитывать в 
пределах 5, соблюдая 
все правила; 
- считать по осязанию 
(на ощупь), 
отсчитывая из 
большего количества 
меньшее; 
- находить и называть 
знакомую форму 
предметов. 

Л.А. 
Парамонова, с. 
539 

 

37-я  
« Закрепление 
считать, различать 
и определять форму 
и величину 
предметов».  

1  Закреплять: 
- умение считать на 
ощупь и на слух, 
- различать и 
определять форму и 
величину знакомых 
предметов. 
-Учить 
ориентироваться во 
времени, 
устанавливать 
взаимооднозначные 
соответствия и 
транзитивные 
отношения. 

Л.А.Парамонова, 
с.567 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ 
 
 
 

Неделя Тема занятия Кол-
во 
часов

Цели и задачи Методическая 
литература 

Дата

1-я Русская народная 
сказка «Лисичка со 
скалочкой». 

1 Воспитывать 
эмоционально-образное 
восприятие содержания 
сказки; учить понимать 
и оценивать характер и 
поступки героев; 
подвести к пониманию 
жанровых особенностей 
сказки. 

О.С. Ушакова 
,Н.В. Гавриш. 
Знакомим с 
литературой 
детей 3-5 лет. 
Стр. 54. 

 

2-я Описание игрушек – 
кошки и собаки. 

1 Учить составлять 
рассказ об игрушках с 
описанием их внешнего 
вида; Активизировать 
слова, обозначающие 
действия и 
состояние(глаголы); 
учить согласовывать 
прилагательные с 
существительными в 
роде и числе. 

О.С. Ушакова. 
Развитие речи 
детей 3-5лет. 
Стр.106. 

 

3-я Стихотворения об 
осени. 

1 Продолжать учить 
понимать образную 
основу поэтических 
произведений; 
развивать творческое 
воображение, 
выразительность речи. 

О.С. Ушакова 
,Н.В. Гавриш. 
Знакомим с 
литературой 
детей 3-5 лет. 
Стр. 56. 

 

4-я Составление рассказа 
по картине «Кошка с 
котятами» 

1 Учить составлять 
рассказ по картине 
совместно с 
воспитателем и 
самостоятельно; учить 
составлять короткий 
рассказ на тему из 
личного опыта; учить 
соотносить слова, 
обозначающие названия 

О.С. Ушакова. 
Развитие речи 
детей 3-5лет. 
Стр. 110. 

 



животных, с названиями 
их детёнышей. 

5-я Русская народная 
сказка «Гуси-лебеди» 

1 Учить понимать 
образное содержание и 
идею сказки, передавать 
структуру сказки с 
помощью 
моделирования, 
замечать и понимать 
образные слова и 
выражения в тексте. 

О.С. Ушакова 
,Н.В. Гавриш. 
Знакомим с 
литературой 
детей 3-5 лет. 
Стр. 58. 

 

6-я Описание игрушек – 
собаки, лисы. 
Составление 
сюжетного рассказа 
по набору игрушек. 

1 Учить при описании 
игрушки называть её 
признаки, действия, 
связывать между собой 
предложения; 
закреплять умение 
соотносить названия 
животных с названиями 
их детёнышей, 
упражнять в 
использовании форм ед. 
и мн. числа сущ., 
обозначающих 
детёнышей животных. 

О.С. Ушакова. 
Развитие речи 
детей 3-5лет. 
Стр. 112. 

 

7-я Стихотворение Г. 
Новицкой «Тишина». 

1 Продолжать учить 
эмоционально 
воспринимать и 
понимать образное 
содержание 
стихотворений; 
развивать образность 
речи. 

О.С. Ушакова 
,Н.В. Гавриш. 
Знакомим с 
литературой 
детей 3-5 лет. 
Стр. 59. 

 

8-я Составление 
описательного 
рассказа о питомцах. 

1 Учить составлять 
описание игрушки, 
называть характерные 
признаки и действия, 
подводить к 
составлению короткого 
рассказа на тему из 
личного опыта; 
закрепить 
произношение [с] в 
словах и фразах, учить 
подбирать слова со [с]. 

О.С. Ушакова. 
Развитие речи 
детей 3-5лет. 
Стр. 115. 

 

9-я Ознакомление с 
малыми 

1 Познакомить с жанром 
загадки, учить 

О.С. Ушакова 
,Н.В. Гавриш. 

 



фольклорными 
формами. 

отгадывать загадки, 
построенные на 
описании и сравнении; 
познакомить с жанром 
скороговорки, его 
назначением; чётко 
произносить 
скороговорки, 
придумывать 
небольшие истории по 
их сюжету; объяснить 
назначение 
колыбельной; выучить 
колыбельную песню. 

Знакомим с 
литературой 
детей 3-5 лет. 
Стр. 61. 

10-я Составление 
сюжетного рассказа 
по набору игрушек 
«Таня, Жучка и 
котёнок». 

1 Учить составлять 
рассказ исходя из 
набора игрушек; 
активизировать в речи 
слова, обозначающие 
качества и действия 
предметов; учить 
согласовывать прил. с 
сущ. в форме мн.числа. 

О.С. Ушакова. 
Развитие речи 
детей 3-5лет. 
Стр. 118. 

 

11-я Стихотворение 
И.Бунина 
«Листопад». 

1 Показать особенности 
стихотворного текста. 
Раскрыть перед 
дошкольником 
многообразие 
литературного слова, 
созвучного с самой 
природой. Помочь 
ребёнку понять 
содержание 
стихотворения. 

Н.А. Карпухина 
Программная 
разработка 
образовательных 
областей 
«Чтение 
худ.литературы», 
«Коммуникация» 
в средней группе 
д/с. Стр.61. 

 

12-я  Составление 
сюжетного рассказа 
по ролям. 

1 Формировать навыки 
диалогической речи, 
учить самостоятельно 
задавать вопросы и 
отвечать на них; 
активизировать в речи 
слова, обозначающие 
качества и действия 
предметов. 

О.С. Ушакова. 
Развитие речи 
детей 3-5лет. 
Стр. 122. 
 

 

13-я Стихотворение о 
зиме. 

1 Учить эмоционально 
воспринимать и 
осознавать образное 
содержание 

О.С. Ушакова 
,Н.В. Гавриш. 
Знакомим с 
литературой 

 



поэтического теста; 
развивать образность 
речи. 

детей 3-5 лет. 
Стр. 68. 

14-я Наземный транспорт. 1 Рассматривать и 
замечать главное в 
картине; учить 
постепенно переходить 
от перечисления 
изображённых 
предметов к ответам на 
вопросы воспитателя; 
составлять небольшие 
повествовательные 
рассказы из 5-6 простых 
предложений. 

Н.А. Карпухина 
Программная 
разработка 
образовательных 
областей 
«Чтение 
худ.литературы», 
«Коммуникация» 
в средней группе 
д/с. Стр.189. 
 

 

15-я Русская народная 
сказка «Зимовье 
зверей» 

1 Учить понимать и 
оценивать характеры 
героев, передавать 
интонацией и голосом 
характеры персонажей; 
подвести к пониманию 
образного содержания 
пословиц. 

О.С. Ушакова 
,Н.В. Гавриш. 
Знакомим с 
литературой 
детей 3-5 лет. 
Стр. 71. 

 

16-я Составление 
сюжетного рассказа 
по набору игрушек 
«Случай в лесу». 

1 Побуждать к 
составлению коротких 
рассказов исходя из 
набора игрушек; учить 
правильно использовать 
в речи предлоги в, на, 
под, между; закрепить 
правильное 
произношение [ж]. 

О.С. Ушакова. 
Развитие речи 
детей 3-5лет. 
Стр. 142. 

 

17-я  Стихотворение    И. 
Сурикова «Зима». 

1 Учить выразительно 
читать наизусть 
стихотворение, 
передавая интонацией 
любование зимней 
природой; подбирать 
эпитеты, сравнения, 
метафоры для описания 
зимней природы. 

О.С. Ушакова 
,Н.В. Гавриш. 
Знакомим с 
литературой 
детей 3-5 лет. 
Стр. 89. 

 

18-я Составление рассказа 
по картине «Не 
боимся мороза». 

1 Учить составлять 
небольшой (из 2-3 
предложений) рассказ, 
отражающий 
содержание картины, по 
плану, предложенному 

О.С. Ушакова. 
Развитие речи 
детей 3-5лет. 
Стр. 144. 

 



воспитателем; учить 
подбирать определения 
к словам снег, зима, 
снежинки. 

  19-я Рассказ Н.Носова 
«Живая шляпа». 

1 Учить понимать юмор 
ситуации, придумывать 
продолжение и 
окончание рассказа; 
закреплять знания об 
особенностях рассказа, 
его композиции, 
отличии от других 
литературных жанров. 

О.С. Ушакова 
,Н.В. Гавриш. 
Знакомим с 
литературой 
детей 3-5 лет. 
Стр. 88. 

 

20-я Составление рассказа 
о любимой игрушке. 

1 Учить описывать и 
сравнивать кукол; 
правильно называть 
наиболее характерные 
признаки, строить 
законченные 
предложения. 

О.С. Ушакова. 
Развитие речи 
детей 3-5лет. 
Стр. 134. 

 

21-я Русская народная 
сказка «Лисичка-
сестричка и серый 
волк». 

1 Продолжать учить 
эмоционально 
воспринимать образное 
содержание сказки, 
осмысливать характер и 
поступки персонажей; 
закреплять 
представления о 
жанровых особенностях 
сказки. 

О.С. Ушакова 
,Н.В. Гавриш. 
Знакомим с 
литературой 
детей 3-5 лет. 
Стр. 84. 

 

22-я Составление рассказа 
по картине «Собака 
со щенятами». 

1 Подвести детей к 
составлению 
небольшого связного 
рассказа по картине; 
учить составлять 
короткий рассказ на 
тему из личного опыта 
(по аналогии с 
содержанием картины); 
учить правильно 
образовывать формы 
род.падежа сущ.; 
активизировать в речи 
глаголы. 

О.С. Ушакова. 
Развитие речи 
детей 3-5лет. 
Стр. 129. 

 

23-я В.Драгунский 
«Тайное становится 
явным». 

1 Формировать 
нравственные качества 
у дошкольников. 

Н.А. Карпухина 
Программная 
разработка 

 



образовательных 
областей 
«Чтение 
худ.литературы», 
«Коммуникация» 
в средней группе 
д/с. Стр.157. 

24-я Употребление в речи 
слов с 
пространственным 
значением. 

1 Продолжать учить 
составлять описание 
предметов, игрушек; 
учить правильно 
употреблять слова, 
обозначающие 
пространственные 
отношения (ближе-
дальше, впереди-сзади). 

О.С. Ушакова. 
Развитие речи 
детей 3-5лет. 
Стр. 160. 

 

25-я Стихотворение о 
весне. 

1 Развивать умение 
чувствовать напевность, 
ритмичность языка 
поэтической речи, учить 
передавать своё 
отношение к 
содержанию 
стихотворения; 
формировать навыки 
выразительного 
исполнения 
стихотворения. 

О.С. Ушакова 
,Н.В. Гавриш. 
Знакомим с 
литературой 
детей 3-5 лет. 
Стр. 93. 

 

26-я Придумывание 
продолжения 
рассказа «Белочка, 
заяц и волк». 

1 Учить исходя из набора 
игрушек составлять 
короткий рассказ вместе 
с воспитателем; 
развивать 
диалогическую 
речь;учить выделять и 
чётко произносить [ч] в 
словах и фразах. 

О.С. Ушакова. 
Развитие речи 
детей 3-5лет. 
Стр. 146. 

 

27-я Русская народная 
сказка «У страка 
глаза велики». 

1 Учить понимать 
эмоционально-образное 
содержание 
произведения; 
придумывать связное 
повествование по 
содержанию пословицы; 
подводить к пониманию 
значения пословиц, их 
места и значения в речи.

О.С. Ушакова 
,Н.В. Гавриш. 
Знакомим с 
литературой 
детей 3-5 лет. 
Стр. 83. 

 



28-я Составление рассказа 
по картине «Куры». 

1 Учить составлять 
короткий описательный 
рассказ по картине; 
учить сравнивать петуха 
и курицу, курицу и 
цыплят. 

О.С. Ушакова. 
Развитие речи 
детей 3-5лет. 
Стр. 167. 

 

29-я Рассказ Е.Чарушина 
«Воробей». 

1 Учить пересказывать 
текст самостоятельно, 
передавая интонацией 
своё отношение к 
содержанию. 

О.С. Ушакова 
,Н.В. Гавриш. 
Знакомим с 
литературой 
детей 3-5 лет. 
Стр. 94. 

 

30-я Составление рассказа 
«День рождения 
Тани». 

1 Учить составлять 
вместе с воспитателем 
небольшой рассказ на 
заданную тему; 
закрепить умение 
образовывать имена 
сущ. – названия посуды; 
закрепить 
произношение [щ]. 

О.С. Ушакова. 
Развитие речи 
детей 3-5лет. 
Стр. 155. 

 

31-я Пересказ рассказа 
Н.Калинкиной 
«Помощники». 

1 Учить пересказывать 
рассказ, замечать 
несоответствия с 
текстом в пересказах 
товарищей; закрепить 
умение образовывать 
названия предметов 
посуды по аналогии; 
закрепить 
представления о 
звуковом составе слова, 
об определённой 
последовательности 
звуков. 

О.С. Ушакова. 
Развитие речи 
детей 3-5лет. 
Стр. 162. 

 

32-я Составление 
рассказа-описания по 
лексической теме 
«Мебель». 

1 Учить высказываться на 
тему из личного опыта, 
предложенную 
воспитателем; учить 
правильно называть 
предметы мебели, 
познакомит с их 
назначением. 

О.С. Ушакова. 
Развитие речи 
детей 3-5лет. 
Стр. 127. 

 

33-я Стихотворение 
Е.Благининой 
«Черёмуха» 

1 Учить эмоционально 
воспринимать образное 
содержание 
поэтического текста, 

О.С. Ушакова 
,Н.В. Гавриш. 
Знакомим с 
литературой 

 



понимать средства 
выразительности; 
развивать образность 
речи. 

детей 3-5 лет. 
Стр. 81. 

34-я Описание внешнего 
вида животных. 

1 Продолжать учить 
составлять описание 
предметов; упражнять в 
образовании форм 
глагола хотеть. 

О.С. Ушакова. 
Развитие речи 
детей 3-5лет. 
Стр. 164. 

 

35-я Русская народная 
сказка «Сестрица 
Алёнушка и братец 
Иванушка». 

1 Развивать умение 
замечать и использовать 
выразительные средства 
языка сказки (повторы, 
«сказочные» слова, 
образные выражения); 
при помощи 
специальных 
упражнений 
способствовать 
усвоению образного 
языка сказки. 

О.С. Ушакова 
,Н.В. Гавриш. 
Знакомим с 
литературой 
детей 3-5 лет. 
Стр. 91. 

 

36-я Описание внешнего 
вида детёнышей 
животных. 

1 Продолжать учить 
давать описание 
внешнего вида 
предметов, их 
характерных признаков; 
учить пользоваться 
точными 
наименованиями для 
называния детёнышей 
животных; обратить 
внимание на то, что не 
все названия детёнышей 
звучат так же, как и 
названия взрослых 
животных того же вида. 

О.С. Ушакова. 
Развитие речи 
детей 3-5лет. 
Стр. 176. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ (РИСОВАНИЕ) 
 

Неделя Тема Кол-
во 
часов 

Цели и задачи Методическая 
литература  

Дата

1-я «Нарисуй 
картинку про 
лето (рисование 
по замыслу)». 

1 - Учить детей доступными 
средствами отражать полученные 
впечатления; 
- закреплять приёмы рисования 
кистью, умение правильно 
держать кисть, промывать её в 
воде, осушать о тряпочку; 
- поощрять рисование разных 
предметов в соответствии с 
содержанием рисунка. 

Т.С. 
Комарова. 
Стр. 27. 

 

3-я «Золотая осень». 1 - Учить детей изображать осень; 
- упражнять в умении рисовать 
дерево, ствол, тонкие ветки, 
осеннюю листву; 
- закреплять технические умения 
рисовать красками; 
- подводить детей к образной 
передаче явлений; 
- воспитывать самостоятельность, 
творчество; 
- вызывать чувство радости от 
ярких красивых рисунков. 
 
 

Т.С. 
Комарова. 
Стр. 35. 

 

5-я «Платочки и 
полотенца 
сушатся на 
верёвке». 

1 - Учить детей передавать в 
рисунке различия между 
квадратной и прямоугольной 
формами; 
- продолжать учить 
закрашиванию рисунка 
карандашами, непрерывным 
движением «туда-обратно», в 
одном направлении, не выходя за 
контур; 
- ориентироваться на листе 
бумаги. 
 

Г.С. Швайко. 
Стр. 52. 

 

7-я «Помидор и 
огурец». 

1 - Учить детей изображать 
предметы овальной формы, 

Г.С. Швайко. 
Стр. 11. 

 



воспитывать умение изменять 
направление движения по одной 
дуге к другой; 
- передавать различия между 
предметами овальной формы и 
круглой; 
- равномерно располагать два 
предмета на листе бумаги; 
- закреплять приёмы 
закрашивания предметов 
красками. 
 

9-я «Украсим 
полоску 
флажками». 

1 - Закреплять умение детей 
рисовать предметы 
прямоугольной формы, создавать 
простейший ритм изображений; 
- упражнять в умении аккуратно 
закрашивать рисунок, используя 
показанный приём; 
- развивать эстетические чувства, 
чувство ритма, композиции. 
 

Т.С. 
Комарова. 
Стр. 62. 

 

11-я «Кисть рябинки, 
гроздь 
калинки…» 

1 - Учить детей рисовать кисть 
рябины (калины) ватными 
палочками или пальчиками (по 
выбору), а листок- приёмом 
ритмичного примакивания ворса 
кисти; 
- закрепить представление о 
соплодиях (кисть, гроздь) и их 
строении; 
- развивать чувство ритма и цвета; 
- воспитывать интерес к 
отражению в рисунках своих 
впечатлений и представлений о 
природе. 
 

И. А. Лыкова. 
Стр. 48. 

 

13-я «Морозные 
узоры (зимнее 
окошко)». 

1 - Учить детей рисовать морозные 
узоры в стилистике 
кружевоплетения; 
- создать условия для 
экспериментирования с красками 
для получения разных оттенков 
голубого цвета; 
- совершенствовать технику 
рисования концом кисти; 

И. А. Лыкова. 
Стр. 68. 

 



- развивать чувство формы и 
композиции.  

15-я «Самолёты летят 
сквозь облака». 

1 - Учить детей изображать 
самолёты, летящие сквозь облака, 
используя разный нажим на 
карандаш; 
- развивать образное восприятие, 
образные представления; 
- вызывать положительное 
эмоциональное отношение к 
созданным рисункам. 
 

Т.С. 
Комарова. 
Стр. 84. 

 

17-я «Наша нарядная 
ёлка». 

1 - Учить детей передавать в 
рисунке образ новогодней ели; 
- формировать умение рисовать 
ёлку с удлиняющимися книзу 
ветвями; 
- учить пользоваться красками 
разных цветов, аккуратно 
накладывая одну краску на 
другую только по высыхании; 
- вызвать чувство радости при 
восприятии созданных рисунков. 
 

Т.С. 
Комарова. 
Стр. 54. 

 

19-я «Украсим 
платьице кукле 
(декоративное 
рисование)». 

1 - Учить детей составлять узор из 
знакомых элементов (полоски, 
точки, круги); 
- развивать творчество, 
эстетическое восприятие, 
воображение. 
 
 

Т.С. 
Комарова. 
Стр. 72. 

 

21-я «Ёжик». 1 - Знакомить с названиями 
животных, местом их обитания; 
- учить сравнивать; 
- развивать мышление, навыки 
передавать характерные черты 
животного в рисунке; 
- учить составлять композицию. 

М.А. 
Васильева. 
Стр. 154. 

 

23-я «Танк». 1 - Уточнить представления детей о 
нашей армии; 
- познакомить с родами войск, 
военными профессиями; 
- учить самостоятельно рисовать 
танк, опираясь на образец. 

М.А. 
Васильева. 
Стр. 172. 

 



25-я «Ваза с 
цветами». 

1 - Воспитывать доброе, 
внимательное отношение к маме, 
стремление помогать ей; 
- учить создавать на рисунке 
сюжетную композицию. 
 

М.А. 
Васильева. 
Стр. 182. 

 

27-я «Фиалка в 
горшке». 

1 - Познакомить с названиями 
комнатных растений, способами 
ухода за ними; 
- учить передавать в рисунке 
характерные особенности 
строения растений, соблюдать 
пропорции размеров деталей. 
 

М.А. 
Васильева. 
Стр. 208. 

 

29-я «Птички в 
гнёздышках». 

1 - Учить детей рисовать птенчиков 
в гнёздышках и взрослых птиц на 
ветке или над гнездом; 
- закрепить освоенный способ 
изображения птицы; 
- показать варианты движения 
птиц (выглядывают из гнезда. 
Вылетают, раскрыли клювики); 
- инициировать самостоятельный 
поиск способов изображений 
гнезда; 
- воспитывать интерес к природе 
и желание отражать 
представление о ней доступными 
изобразительно-выразительными 
средствами. 

Л.А. 
Парамонова. 
Стр. 473. 

 

31-я «Тарелка». 1 - Расширять запас слов по теме 
«Посуда»; 
- познакомить с составными 
частями предметов; 
- описывать предмет, соблюдать 
соотношение величины; 
- учить рисовать круг, равномерно 
наносить узор. 
 

М.А. 
Васильева. 
Стр. 74. 

 

33-я «Звезда Кремля». 1 - Дать представление о Москве – 
столице России; 
- предложить детям изобразить 
звезду на вершине Кремля с 
помощью трафарета. 
 

М.А. 
Васильева. 
Стр. 218. 

 

35-я «Радуга-дуга, не 
давай дождя». 

1 - Продолжать учить детей 
самостоятельно и творчески 

И. А. Лыкова. 
Стр. 138. 

 



отражать свои представления о 
красивых природных явлениях 
разными изобразительно-
выразительными средствами; 
- вызвать интерес к изображению 
радуги; 
- дать элементарные сведения по 
цветоведению; 
- развивать чувство цвета; 
- воспитывать эстетическое 
отношение к природе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
        ПЕРСПЕКТИВНОЕ    ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-  
              ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ (АППЛИКАЦИЯ) 
 

Неделя Тема Кол-
во 
часов 

Цели и задачи Методическая 
литература 

Дата 

1-я «Цветы на даче». 1 - Учить детей создавать 
цветок из 2-3 бумажных 
форм, красиво сочетая их 
по цвету (оттенкам), 
форме и величине; 
- показать приёмы 
оформления цветка: край 
надрезать бахромой, 
поворачивая бумажный 
круг в руке; 
- наклеивать меньшую 
форму на большую, 
нанося клей на 
серединку цветка-
основы; 
- вызвать интерес к 
оформлению цветами 
клумбы или поляны. 
 

Л.А. 
Парамонова. 
Стр. 15. 

 

3-я «Укроем землю 
листочками 
(коллективная)». 

1 - Учить наклеивать 
разноцветные листья; 
- закреплять приём 
намазывания и 
наклеивания фигур, их 
сочетания по цвету. 
 

Т.М. 
Бондаренко. 
Стр. 54. 

 

5-я «Осенние салфетки 
для мамочек». 

1 - Учить детей создавать 
узоры из осенних 
листьев  в технике 
«принт»: наносить 
краску на листья, 
стараясь передать их 
колорит, ритмично 
ставить отпечатки, 
украшая «салфетки» 
(круглые формы); 
- пояснить зависимость 
орнамента от формы 
основы; 

И.А. Лыкова. 
Стр. 32. 

 



- развивать чувство 
цвета, ритма, 
композиции; 
- воспитывать интерес к 
природным явлениям и 
народному декоративно-
прикладному искусству. 
 

7-я «Поспели яблоки в 
саду (коллективная)». 

1 - Учить правильно 
держать ножницы, 
действовать с ними, 
вырезать круг из 
четырехугольника. 
 

Т.М. 
Бондаренко. 
Стр. 41. 

 

9-я «Строим дом». 1 - Учить детей составлять 
изображение 
конкретного предмета из 
геометрических фигур; 
- закреплять навыки 
работы с ножницами.  
 

А.Н. 
Малышева. 
Стр. 36. 

 

11-я «Дерево». 1 - Учить правильно и 
аккуратно работать с 
клеем, бумагой и 
ножницами, составлять 
композицию из обрывков 
бумаги. 
 

А.В. Козлина. 
Стр. 20. 

 

13-я «Падает снежок». 1 - Учить делать снежинки 
путём обрыва полоски 
бумаги; 
- создавать с детьми 
образ заснеженного леса. 
 

Т.М. 
Бондаренко. 
Стр. 130. 

 

15-я «Плывёт, плывёт 
кораблик». 

1 - Вспомнить и закрепить 
с детьми все виды 
транспорта4 
- научить разрезать 
прямоугольник по 
диагонали, 
предварительно проведя 
линию, соединяющую 
противоположные углы; 
- воспитывать 
аккуратность, терпение. 

А.Н. 
Малышева. 
Стр. 34. 

 



17-я «Снеговик». 1 - Учить аккуратно 
вырезать детали, собирая 
их вместе по образцу, 
ровно приклеивать; 
- развивать воображение, 
глазомер, мелкую 
моторику. 
 

А.Н. 
Малышева. 
Стр. 40. 

 

19-я «Девочка в длинной 
шубе». 

1 - Закреплять 
представление детей о 
погодных изменениях; 
- продолжать 
воспитывать умение 
правильно держать 
ножницы и действовать с 
ними; 
-воспитывать умение 
аккуратно выполнять 
работу. 
 

Т.М. 
Бондаренко. 
Стр. 116. 

 

21-я «Заюшка». 1 - Повторить на какие два 
вида делятся все 
животные, почему один 
вид называется «дикие», 
а второй «домашние»; 
- закреплять умение 
вырезать фигуры 
круглой и овальной 
формы из других 
геометрических фигур 
(круг – из квадрата, овал 
– из прямоугольника). 
 

А.Н. 
Малышева. 
Стр. 42. 

 

23-я «Подарки для пап и 
дедушек». 

1 - Закреплять навыки 
работы с бумагой, 
ножницами и клеем; 
 Развивать 
художественный вкус, 
фантазию; 
- воспитывать 
стремление доставлять 
радость родным. 
 

Т.М. 
Бондаренко. 
Стр. 195. 

 

25-я «Открытки». 1 - Способствовать 
желание сделать 
приятное маме; 

М.А. 
Васильева. 
Стр.185. 

 



- учить аккуратно 
вырезать детали и 
наклеивать их согласно 
образцу. 
 

27-я «Кактусы». 1 - Закреплять умение 
вырезать детали по 
шаблону и приклеивать 
их по образцу; 
- учить составлять 
законченную 
композицию и з 
вырезанных деталей; 
- показать технику 
«торцевание», учить 
применять данную 
технику на практике; 
- воспитывать 
заботливое отношение к 
цветам. 
 

Интернет. 
Сайт . 
maam.ru. 

 

29-я «Воробьи в лужах». 1 - Учить детей вырезать 
круги способом 
последовательного 
закругления четырёх 
уголков квадрата; 
- обогащать 
аппликативную технику, 
дополнять её 
графическими 
элементами для передачи 
мелких деталей и 
динамики; 
- развивать творческое 
воображение. 
 

Л.А. 
Парамонова. 
Стр. 440. 

 

31-я «Узор на чашке». 1 - Развивать у детей 
чувство цвета, желание 
украсить форму узором; 
- закрепить умение 
вырезать круги из 
квадратов; 
- уметь аккуратно 
наклеивать на готовую 
форму круги. 
 

Т.М. 
Бондаренко. 
Стр. 165. 

 



33-я «Флаг России» 1 - Формировать 
представления детей о 
Родине, познакомить 
детей с государственным 
флагом России, цветом и 
расположением его 
полос; 
- воспитывать любовь к 
Родине, уважение к 
государственной 
символике; 
аккуратность, 
самостоятельность; 
- закреплять умение 
работать ножницами; 
умение работать по 
шаблонам (обводить, 
вырезать по контуру) ; 
аккуратно наклеивать 
изображение в 
определённой 
последовательности.  
 
 

Интернет. 
Сайт . 
maam.ru. 

 

35-я «Лето». 1 - Создание аппликации с 
элементами оригами; 
- развивать мелкую 
моторику ребенка; 
- развивать творческие 
способности ребенка 
через создание 
аппликации с 
элементами оригами. 
-  Закрепить технические 
навыки вырезывания. 
 

Интернет 
Сайт ped-
kopilka.ru. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                            ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЛЕПКЕ 

Неделя Тема Кол-
во 
часов 

Цели и задачи Методическая 
литература 

Дата 

1 «Ушастые 
пирамидки». 

1 - Учить детей лепить 
пирамидку из дисков 
разной величины с 
верхушкой в виде 
головы игрушечного 
медвежонка, 
зайчонка, котенка 
(по выбору). 
- Показать приемы 
планирования 
работы. 
- Развивать чувство 
цвета, формы и 
величины. 
- Воспитывать 
уверенность в 
определении 
замысла и его 
реализации. 

Л.А.Парамонова 
с.33-35.  

 

2 «Лимоны для 
зайчат»  

1 - На основе игровой 
мотивации, при 
которой дети 
действуют в роли 
зайчат. 
- Побуждать их к 
лепке лимона 
вначале 
непосредственно 
после восприятия,  а 
затем по памяти. 

Т.Н.Доронова 
с.67. 

 

3 «Грядки с капустой 
и морковкой». 

1 - Учить лепить 
морковку и капусту, 
передавая форму и 
характерные 
особенности 
овощей. 
- Уточнить 
представление о 
хорошо знакомых 
овощах. 

Л.А.Парамонова 
с.81-82. 

 



- Вызвать желание 
лепить по мотивам 
литературных 
произведений и 
включать лепные 
образы в игры-
драматизации. 
- Развивать 
творческое 
воображение. 

4 «Веселые 
поросята». 

1 - Продолжать учить 
детей лепить  
домашних животных 
на основе 
яйцевидной формы, 
передавая 
пластическими 
средствами 
характерные 
особенности 
внешнего вида. 
- Формировать 
умение лепить по 
объяснению с 
частичным показом 
способа и 
изображения. 
- Учить лепить 
пальцами – 
раскатывать жгутик 
для хвоста. 

Л.А.Парамонова 
с.120-121. 

 

5 «Знакомство с 
трудом повара-
кондитера». 

1 - Продолжать 
расширять 
представления детей 
о труде взрослых, о 
важности и 
значимости их 
труда. 
- Продолжать 
формировать 
технические умения 
и навыки работы с 
разнообразными 
материалами по 
лепке. 
- Развивать 
внимание, память, 

  



фантазию, 
воображение, 
творчество.  
- Развивать мелкую 
моторику. 
- Воспитывать 
уважение к людям 
разных профессий 

6 «Банки с соленьями 
и вареньями». 

1 - Пробудить интерес 
к лепке осенних 
плодов  по 
представлению. 
- Учить создавать 
коллективные 
композиции в 
прозрачных банках, 
распределяя 
вылепленные плоды 
на разные группы. 
- Формировать 
представление о том, 
что разные плоды 
можно лепить на 
основе одних и тех 
же форм. 

Л.А.Парамонова 
с.138-139. 

 

7 «Разноцветные 
трамвайчики». 

1 - Учить детей 
составлять 
коллективную 
композицию из 
трамвайчиков. 
- Показать способ 
деления бруска 
пластилина стекой 
на примерно равные 
части (вагончики). 
- Инициировать 
поиск возможностей 
сочетания 
пластилина с 
другими 
материалами (колеса 
из пуговиц, труба из 
колпачков 
фломастера). 
- Развивать чувство 
формы и пропорции. 

Л.А.Парамонова 
с.54-55. 

 



8 «Дед мороз принес 
подарки» 

1 - Учить лепить 
фигуру человека 
конструктивным 
способом (из 
отдельных частей) 
на основе конуса – 
Дед Мороз в 
длинной шубе до 
пят. 
- Учить передавать 
характерные 
особенности Деда 
Мороза. 
- Инициировать 
поиск способов 
создания сюжета. 
- Развивать чувство 
формы, пропорций, 
композиции. 
 

Л.А.Парамонова 
с.261-262. 

 

9 «Нарядные 
снеговики». 

1 - Продолжать учить 
детей создавать 
выразительные 
лепные образы 
конструктивным 
способом. 
- Пояснить связь 
между пластической 
формой и способом 
лепки. 
- Учить планировать 
свою работу. 
- Показать приемы 
оформления 
вылепленной 
фигурки 
дополнительными 
материалами. 
 
 

Л.А.Парамонова 
с.299-301. 

 

10 «Два жадных 
медвежонка». 

1 - Учить детей лепить 
медвежат 
конструктивным 
способом (в парах). 
- Синхронизировать 
движения обеих рук. 

Л.А.Парамонова 
с.292-293. 

 



- Развивать 
глазомер, чувство 
формы и пропорции. 

11 «Вот ежик – ни 
головы, ни ножек». 

1 - Учить детей лепить 
ежика, передавая 
характерные 
особенности 
внешнего вида, 
экспериментировать 
с художественными 
материалами для 
изготовления 
колючей «шубки». 
- Инициировать 
самостоятельный 
поиск средств 
образной 
выразительности. 
- Развивать чувство 
формы и 
композиции. 

Л.А.Парамонова 
с.168-169. 

 

12 «Светофорики». 1 - Привлечь детей к 
изображению 
светофора из 
пластилина.  
- Применять прием 
отщипывания и 
раскатывания. 
- Формировать 
интерес к работе с 
пластилином.  
- Развивать мелкую 
моторику, 
воспитывать 
желание к 
выполнению и 
соблюдению ПДД 
- Закрепить 
представления о 
светофоре и знании 
сигналов светофора 
(красный, желтый, 
зеленый).

  

13 «Букет 
тюльпанов». 

1 - Вызвать желание 
сделать подарки 
мамам  бабушкам на 
весенний праздник. 

Л.А.Парамонова 
с.387-389. 

 



- Учить лепить 
цветы, размещая их 
в вазе из бытовой 
упаковки. 
- Показать варианты 
оформления 
венчиков цветов 
- Инициировать 
поиск 
изобразительно-
выразительных 
средств для 
превращения 
упаковки в вазу для 
цветов. 

14 «Уточка» (по 

дымковской 

игрушке). 

1 - Познакомить детей 
с дымковскими 
игрушками (уточки, 
птички, козлики и 
др.) 
- Обратить внимание 
на красоту слитной 
обтекаемой формы, 
специфическую 
окраску, роспись. 
- Развивать 
эстетические 
чувства. 
- Учить передавать 
относительную 
величину частей 
уточки. 
- Закреплять приемы 
примазывания , 
сглаживания, 
приплющивания. 
 

Т.С.Комарова 
с.47 з.29. 

 

15 «Полет в космос» 
(пластилинография). 

1 -Расширять 
представление детей 
о космосе. 
 
- Расширить знания 
детей о космосе 
- Закрепить умение 
детей использовать 
технику 
пластилинографии  

  



- Воспитывать 
интерес к 
творчеству, желание 
придумывать и 
фантазировать. 
- Прививать детям 
привычку к 
здоровому образу 
жизни. 
- Воспитывать 
дружелюбное 
отношение друг к  
другу. 
- Развитие мелкой 
моторики рук, 
- Развивать 
познавательный 
интерес детей. 
- Развивать 
творческое 
воображение, 
фантазию 
 

16 «Мебель для 
листовичков». 

1 - Продолжать 
вызывать у детей 
желание оказывать 
помощь 
листовичкам – 
сделать для них 
мебель. 
- Побуждать детей к 
самостоятельному 
выбору содержания 
своей работы. 
- Помогать довести 
лепку задуманной 
мебели до конца и 
получить результат. 
 

Т.Н.Доронова 
с.73-74. 

 

17 «Самолеты». 1 - Дать 
представление о 
празднике День 
Победы. 
- Учить 
рассказывать, 
отвечать на вопросы, 

  



развивать внимание, 
речь. 
- Воспитывать 
уважение к 
ветеранам и 
патриотические 
чувства. 
- Упражнять детей в 
создании образа 
предмета, используя 
конструктивный 
способ лепки. 
- Закрепить навыки 
аккуратного 
наклеивания, умение 
делить пластилин на 
части (разрезая 
стеком), приемы 
лепки (прямое 
раскатывание, 
сплющивание) и 
соединения частей. 
- Формировать 
умение 
устанавливать 
сходство с объектом.
- Развивать мелкую 
моторику кистей 
рук. 
 

18 «Бабочки и 
стрекозы на 
поляне». 

1 - Учить детей лепить 
по выбору 
различных 
насекомых (бабочек, 
жуков, пчел, 
стрекоз), передавая 
характерные 
особенности их 
строения и окраски. 
- Придавать поделке 
устойчивость, 
используя 
деревянные или 
пластиковые 
палочки, трубочки, 
зубочистки, 
проволоку. 

Л.А.Парамонова 
с.570-572. 

 



- Развивать 
наблюдательность, 
умение создавать 
коллективный 
сюжет. 

                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      Перспективное планирование по конструированию 
 

Неделя  Тема Кол-
во 
часов

Цели и задачи Методическая 
литература 

Дата 

1 «Лесной детский 
сад». 

1  - Учить детей 
организовывать 
пространство для 
конструирования; 
планировать 
деятельность, 
моделировать; 
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 
с.26-28, з.4. 

 

2 «Строительство 
спортивных 
объектов» 

1  - Закрепление 
представлений детей 
о спортивных 
сооружениях. 
- Продолжать учить 
детей соблюдать 
симметрию и 
пропорции. 
- Учить 
анализировать 
конструкции 
сооружений, 
определять форму, 
размер, 

  



расположение 
деталей. 
- Учить 
устанавливать связи 
между функцией 
детали и ее 
свойствами в 
постройке. 
- Развивать образное 
мышление, 
воображения, 
инициативу, 
творчество.  
- Побуждать к 
поисковой 
деятельности детей, 
самостоятельности 

3 «Фруктовая 
тарелка». 

1  - Создание тарелки с 
фруктами в технике 
объемного 
конструирования из 
бумаги. 
-  Развивать навыки 
и умения создания 
объемный овощ или 
фрукт. 
-  Развивать мелкую 
моторику ребенка. 
-  Развивать 
творческие 
способности ребенка 
через создание 
аппликации. 
-  Закрепить 
технические навыки 
вырезывания и 
приклеивания 
деталей. 
- Прививать навыки 
усидчивости, 
аккуратности 

  

4 «Собачки» 1  - Знакомить детей с 
основными 
геометрическими 
понятиями: круг, 
квадрат, 
треугольник, угол, 

А.В.Козлина  
с.60-61. 

 



сторона, вершина и 
т.д.;  
- Обогащать словарь 
детей специальными 
терминами. 
- Учить создавать 
композиции с 
изделиями, 
выполненными в 
технике оригами.  
- Развивать мелкую 
моторику рук и 
глазомер; 
- Развивать 
художественный 
вкус, творческие 
способности и 
фантазию.  
- Учить 
аккуратности, 
умению бережно и 
экономно 
использовать 
материал, содержать 
в порядке рабочее 
место. 

5 «Строители» 1  - Закрепить 
представления о 
родном городе. 
- Уточнить и 
закрепить общие 
представления 
о  родном городе. 
- Развивать умения 
строить постройки, 
отражая в них свои 
представления об 
окружающей 
действительности 
города. 
- Развивать 
творчество, умение 
работать 
самостоятельно по 
заданной теме. 
- Прививать  любовь 
к родному городу. 

  



6 «Лебедушка» 1 - Развивать 
творческие 
способности, 
мелкую моторику 
рук, внимание, речь; 
обогащать 
словарный запас; 
- Развивать 
аккуратность, 
терпение. 
- Продолжать 
обучать разным 
приемам работы с 
природным 
материалам, 
пластилином. 
- Воспитывать 
дружеские 
отношения в 
коллективе, 
доброжелательность, 
взаимопомощь;  
- Прививать любовь 
к окружающему 
миру; 
- Формировать 
критичное 
отношение к своей 
работе. 

  

7 «Грузовые 
автомобили». 

1 - Дать детям 
обобщенные 
представления 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. 
- Уточнять 
представления детей 

Л.В.Куцакова 
с.29-37, з.5 

 



о геометрических 
фигурах. 
- Побуждать к 
поиску собственных 
решений. 
- Развивать 
способность к 
плоскостному 
моделированию. 

8 «Елочные 
игрушки». 

1 - Продолжать учить 
детей складывать 
квадраты по 
диагонали, 
совмещая 
противоположные 
углы, создавать 
разнообразные 
елочные игрушки 
способом техники 
оригами – отгибание 
углов треугольника, 
полученного из 
квадрата, вверх и 
вниз к 
соответствующим 
каждому углу 
сторонам, используя 
дополнительные 
детали для создания 
выразительной 
грушки. 

Л.А.Парамонова
с.263-264. 

 

9 «Горки». 1 - Учить детей 
анализировать 
образец 
конструкции горки в 
определенной 
последовательности. 
- Конструировать 
горку по образцу  
перестраивать ее по 
условию. 
- Выделять в 
конструкциях 
параметры 
величины и 
различать три 
градации данного 

Л.А.Парамонова
с.307-308. 

 



параметра величины 
при 
конструировании и 
обыгрывании горки 
(высокий – ниже – 
низкий). 

10 «Загадки». 1 - Развивать 
воображение, 
инициировать поиск 
решений 
конструктивной 
загадки на 
достраивание Г-
образной 
плоскостной 
фигуры, состоящей 
из четырех 
квадратов. 

Л.А.Парамонова
с.498-499. 

 

11 «Мордочки 
животных». 

1 - Упражнять детей в 
складывании 
квадрата по 
диагонали, 
совмещая 
противоположные 
углы. 
- Познакомить с 
новым способом 
техники оригами – 
отгибание вверх 
нижних углов 
треугольника 
(полученного из 
квадрата) к 
соответствующим 
сторонам. 
- Учить создавать 
выразительные 
мордочки разных 
животных из 
преобразованных 
треугольников 
новым способом, 
используя 
дополнительные 
детали для создания 
выразительного 
образа животного. 

Л.А.Парамонова
с.244-246. 

 



12 «Новые 
трамвайчики» 

1 - Закреплять 
обобщенные 
представления о 
конструкции 
трамвая. 
- Учить 
конструировать 
трамвай по образцу 
и преобразовывать 
его по новым 
условиям, 
пристраивать и 
надстраивать 
деталями одной 
величины. 
- Сравнивать и 
устанавливать 
общее, различное 
между конструкцией 
образца и 
преобразованными 
конструкциями. 
- Называть 
пространственные 
характеристики: 
высокий – низкий, 
длинный – короткий, 
широкий – узкий. 

Л.А.Парамонова
с.435-437. 

 

13 «Деревья и 
кустарники» 

1 - Познакомить детей 
с основными 
геометрическими 
понятиями и 
базовыми формами 
оригами. 
- Формировать 
умения следовать 
устным 
инструкциям. 
- Обучать 
различным приемам 
работы с бумагой. 
- Развивать у детей 
способность 
работать руками, 
приучать к точным 
движениям пальцев. 

А.В.Козлина  
с.54-55 

 



- Воспитывать 
интерес к искусству 
оригами. 
- Расширять 
коммуникативные 
способности детей. 

14 «Веселые 
цилиндры». 

1 - Учить детей 
изготовление 
поделок на основе 
цилиндра. 
- Развивать интерес 
к работе с бумагой, 
творческие 
способности. 
- Воспитывать 
аккуратность. 

  

15 «Построим 
ракету». 

1 - Упражнять детей в 
моделировании и 
конструировании из 
строительного 
материала и деталей 
конструкторов. 
- Закрепить название 
деталей 
строительного 
материала. 
- Развивать 
внимание, 
воображение, 
сообразительность. 

  

16 «Мебель для 
трех медведей» 

1 - Учить детей 
конструировать по 
образцу мебель трех 
величин (кровать, 
стул) 
- Формировать 
обобщенный способ 
обследования 
конструкции 
кровати и стула. 
- Учить выделять в 
конструкциях 
определенные 
параметры 
величины и 
различать три 
градации величины 

Л.А.Парамонова
с.154-157. 

 



данных параметров 
при 
конструировании 
предметов мебели. 
- Соотносить их с 
размерами игрушек 
(медведей), для 
которых они 
предназначены. 

17 «Корабли». 1 - Дать детям 
представление о 
разных видах судов; 
о том, что их 
строение зависит от 
функционального 
назначения. 
- Подвести к 
обобщению: у всех 
кораблей есть нос, 
корма, днище, 
палуба. 
- Упражнять в 
анализе 
конструкций, в 
планировании 
деятельности. 
- Развивать 
конструкторские 
навыки. 
- Развивать 
способность к 
зрительному 
анализу. 
- Упражнять в 
плоскостном 
моделировании, в 
составлении целого 
из частей по образцу 
и по замыслу. 

Л.В.Куцакова 
с.41-43, з.7. 

 

18 «Цветы» 1 - Формировать 
умения следовать 
устным 
инструкциям. 
- Обучать 
различным приемам 
работы с бумагой. 

А.В.Козлина  
с.48-49. 

 



 - Обогащать 
словарь детей 
специальными 
терминами. 
- Развивать 
художественный 
вкус, творческие 
способности и 
фантазию 
- Развивать у детей 
способность 
работать руками, 
приучать к точным 
движениям пальцев. 
- Формировать 
культуру труда и 
совершенствовать 
трудовые навыки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
         Перспективное планирование по ознакомлению с   
                       художественной литературой 

Неделя Тема Кол-
во 
часов 

Цели и задачи Методическая 
литература 

Дата 

1. Чтение потешки 
«Наш козёл…»  
 

1. Знакомить детей с 
потешкой, заучить 
её наизусть. 
Воспитывать 
любовь к русскому 
народному 
фольклору. 

Хрестоматия,с.11  

2. В. Витка 
Считалочка, пер с 
бел. И. Токмаковой 

1 Знакомство с 
произведениями 
поэтов разных 
стран 

Хрестоматия стр. 346.  

3. Сказка  Р. Сеф " 
Сказка о 
кругленьких и 
длинненьких 
человечках". 
 

1 Учить детей 
понимать 
характеры и 
поступки героев; 
замечать и 
понимать образные 
выражения. 

Хрестоматия стр.308  

4. Песенка «Утята» 
франц, Обр. Н. 
Гернет и С. 
Гиппиус 

1 Воспитание любви 
к чтению; развитие 
литературной речи.

Картотека 
приложение 

 

5. «Ножки, ножки, 
где вы были?» 

1 Знакомить детей с 
малыми формами 
фольклора, заучить 
её наизусть. 

Хрестоматия стр.12  

6. Сказка «Война 
грибов с ягодами», 
обр. В. Даля 
 

1 Продолжать 
слушать и 
исполнять с детьми 
русские народные 
песни, создавать 
атмосферу радости 
от общения с 
природой, в 
игровой форме 
закрепить знания о 
грибах. 

Картотека 
приложение 

 

7. А. Введенский «О 
девочке Маше, 

1 формирование 
доброжелательного 

Хрестоматия стр.158  



собачке  Петушке и 
о кошке Ниточке 
(главы из книги) 
 
 
 

отношения к 
животным 
 

8. Дон! Дон! Дон!..» 1. Уточнить и 
закрепить 
представление 
детей о жанровых и 
языковых 
особенностях 
потешек, песенок, 
воспитывать 
умение понимать 
содержание. 

Хрестоматия,с.13  

9. «Ножки, ножки где 
вы были?» 

1. Знакомить детей с 
малыми формами 
фольклора, заучить 
её наизусть 

Хрестоматия стр.12  

10. Чтение потешки 
«Гуси, вы гуси…»  
 

1.  Знакомить детей с 
потешкой, заучить 
её наизусть 

Картотека 
приложение 

 

11. В. Осеева 
«Волшебная 
иголочка» 
 

1. Уточнить и 
закрепить 
представление 
детей о жанровых 
и языковых 
особенностях 
потешек, песенок, 
воспитывать 
умение понимать 
содержание. 
 

Хрестоматия стр.275  

12. И. Бунин  
«Листопад» 
(отрывок) 
 

1. Развивать 
внимание, память, 
учить отчётливо 
проговаривать 
слова, уметь 
поддерживать 
беседу. 
Продолжать учить 
детей 
эмоционально 
воспринимать 
образную основу 
поэтических 

Хрестоматия стр.84  



произведений, 
развивать 
творческое 
воображение. 

13. Яички простые и 
золотые 

1. Закрепить знание 
овальной формы, 
понятия «тупой», 
«острый». 
Продолжить учить 
приёму рисования 
овальной формы. 
Упражнять детей в 
умении аккуратно 
закрашивать 
рисунки. 
Подводить к 
образном у 
выражению 
содержания. 
Развивать детское 
творчество. 
Приобщать к 
изобразительному 
искусству. 

Картотека 
приложение 

 

14. Чтение сказки " 
Сестрица 
Алёнушка и братец 
Иванушка". Обр. А. 
Н.Толстого 
 

1. Учить детей 
понимать 
характеры и 
поступки героев; 
замечать и 
понимать образные 
выражения. 
Довести до 
сознания детей 
замысел сказки; 
любовь 
преданность 
помогают 
преодолеть любые 
испытания. 
Воспитывать у 
детей добрые 
чувства по 
отношению к 
близким людям и 
чувство 
сострадания к тем, 
кто попадает в 

Хрестоматия стр.36-
41 

 



беду. 

15. А. Пушкина  «Уж 
небо осенью 
дышало» (отрывок) 
 

1. упражнять детей 
слушать 
стихотворение, 
передавая 
интонацией печаль 
осенней природы, 
чувствовать, 
понимать, и 
воспроизводить 
образность языка 
стихотворения; 
расширять 
представления о 
пейзажной лирике 
А. С. Пушкина. 

Хрестоматия стр.77  

16. Чтение и 
заучивание песенки 
«Дед хотел уху 
сварить…»? 

1. Помочь детям 
запомнить р. н. п., 
выразительно 
читать её наизусть, 
развивать чувство 
ритма, закрепить 
знания о речных 
рыбах, способах 
ловли рыбы 
(удочкой, сетями) 

Хрестоматия стр.12  

17. А. Барто «Уехали» 1. Продолжить 
умение слушать 
произведения без 
наглядного 
сопровождения. 
Учить участвовать 
в беседе. 

Картотека 
приложение 

 

18. «Зайчишка-
трусишка…» 

 Продолжить 
воспринимать 
содержание 
произведение, 
сопереживая его 
героям. 

Картотека 
приложение 

 

19. В. Вересаев. 
«Братишка» 
 

1. Познакомить с 
творчеством В. 
Вересаева, его 
рассказом 
“Братишка”; 
развивать  речь 
детей, 
коммуникативные 

Хрестоматия стр.141  



навыки; 
воспитывать 
нравственные 
качества. 

20. М. Горький " Про 
Иванушку - 
дурачка"., обр. 
М.Зощенко 

1. Учить детей 
понимать 
характеры и 
поступки героев; 
замечать и 
понимать образные 
выражения. 

Картотека 
приложение 

 

21. Произведения по 
выбору детей 

1. Поддержка детской 
инициативы. 
Закрепление 
программного 
материала 
пройденного в 
сентябре. 

Хрестоматия 
Картотека 
приложение 

 

22. М. Зощенко 
«Показательный 
ребёнок» 

 
 

1. Приучать детей 
слушать рассказы 
без наглядного 
сопровождения, 
правильно 
воспринимать 
содержание 
произведения. 

Хрестоматия стр.152  

23. К.Чуковский 
«Телефон» 
 

1. Учить детей 
эмоционально 
воспринимать и 
осознавать 
образное 
содержание 
поэтического 
текста. Помочь 
детям вспомнить и 
назвать сказки К. 
И. Чуковского , 
запомнить 
фамилию писателя.

Картотека 
приложение 

 

24. В. Бианки 
«Подкидыш». 
 

1. Приучить детей 
внимательно 
слушать 
художественное 
произведение, 
оценивать 
поступки героев, 
учить отвечать на 

Хрестоматия стр.142  



вопросы 
воспитателя. 

25. М. Горький  
«Воробьишко» 

1. Учить детей 
пересказывать 
рассказ 
самостоятельно, 
передавая 
интонацией своё 
отношение к 
содержанию; 
понимать образные 
выражения. 
 

Картотека 
приложение 

 

26. Произведения по 
выбору детей 

1. Продолжить 
работу по 
формированию 
интереса к книге. 

Хрестоматия 
Картотека 
приложение 

 

27. Русская народная 
сказка «Жихарка », 
обр. И. 
Карнауховой 
 

1. Учить детей 
воспринимать и 
осознавать 
образное 
содержание сказки, 
замечать образные 
слова и выражения 
в тексте; упражнять 
в подборе 
синонимов; учить 
понимать 
содержание 
поговорок, 
придумывать 
новые эпизоды. 

Хрестоматия стр.45  

28. « Барабек » англ. 
обр.  К. Чуковского 

1. Приучить детей 
внимательно 
слушать 
художественное 
произведение, 
оценивать 
поступки героев, 
учить отвечать на 
вопросы 
воспитателя. 

Хрестоматия стр.21  

29. Ю. Кушак 
«Новость» 

1. Приучить детей 
внимательно 
слушать 
художественное 
произведение, 

Картотека 
приложение 

 



оценивать 
поступки героев, 
учить отвечать на 
вопросы 
воспитателя. 
 

30. С. Маршак «Вот 
какой рассеянный» 

 

1. помочь детям 
запомнить и 
выразительно 
читать 
стихотворение, 
вспомнить 
произведения С. Я. 
Маршака, отвечать 
на вопросы  
педагога. 

Хрестоматия,с.90  

31. Л. Толстой 
«Мальчик стерёг 
овец…» 

 

1. познакомить детей 
с произведением Л. 
Н. Толстого. 

Хрестоматия,с.95  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                             XI. Взаимодействие с семьями воспитанников  

Цель: Создание необходимых условий для формирования ответственных 
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей, 
обеспечение права родителей на уважение, понимание, а так же на участие в жизни 
детского сада. 

Задачи: 

1. Распространить педагогические знания среди родителей; 
2. Оказать практическую помощь в воспитании детей; 
3. Способствовать налаживанию доверительных отношений между родителями и 
воспитателями группы: адекватно реагировать на рекомендации воспитателей 
группы, прилагать усилия для налаживания партнёрских отношений с 
воспитателями относительно  решения задач воспитания ребёнка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        Перспективное планирование работы с родителями. 

Месяц Тема  Форма 
проведения 

Ответственные 

Сентябрь «Ребёнок в детском саду» 
Режим дня, расписание НОД, 
возрастные характеристики детей. 
«Что рассказать ребёнку о 
детском саде?» 
«Задачи развития и воспитания 
детей 4-5 лет» 
 
 
 
 
«Советы доктора Айболита» 
 
«Лучший осенний рассказ» 

Информационный 
стенд для 
родителей. 
 
 
Беседы. 
 
Родительское 
собрание. 
 
 
 
 
 
Памятки для 
родителей. 
 
Конкурс. 
 
 
 

Воспитатели. 
 
 
 
 
Воспитатели. 
 
Воспитатели, 
логопед, 
музыкальный 
работник, 
медицинский 
работник, родители. 
Воспитатели, 
медицинский 
работник. 
Родители и дети. 

Октябрь «Какое место занимает 
физическая культура в вашей 
семье» 
«Занятия физической культурой с 
детьми дома» 
«Детские страхи» 
«Самая талантливая семья» 
 
 
«Как приучить ребёнка к 
опрятности и аккуратности» 
 
 
 
 
«Достопримечательности родного 
города» 
 
«Воспитание навыков 
безопасного поведения у детей 

Анкетирование. 
 
 
Консультация –
практикум. 
 
Консультация. 
Конкурс. 
Презентация 
опыта творческой 
деятельности. 
Консультация – 
практикум. 
 
 
 
 
 
Конкурс 
семейной 
фотографии. 

Родители. 
 
 
Воспитатели, 
родители. 
 
Воспитатели. 
Родители и дети. 
 
 
 
Воспитатели и 
родители. 
 
 
 
 
 
Родители. 
 
 



через ознакомление с правилами 
дорожного движения» 

 
Памятка. 

 
Воспитатели. 

Ноябрь «Как одевать ребёнка в холодное 
время»  
«Вредные привычки и как с ними 
бороться» 
«Наши увлечения» 
 
«Любовь к труду воспитывать с 
детства» 
 
 

Подгрупповые 
консультации. 
Консультация. 
 
Конкурс поделок. 
 
Семинар – 
практикум для 
родителей. 

Воспитатели. 
 
Психолог. 
 
Родители и дети. 
 
Воспитатели и 
родители. 

Декабрь «Ах – ты, зимушка-зима, много 
снега намела!» 
 
«Чем занять ребёнка дома в 
праздники?» 
«Украсим группу к празднику» 
 
 
 
«Умелые руки» 
 
 
 
 
 
 
«Почитайте ребёнку о празднике. 
Поиграйте с ребёнком в 
праздник» 
«Безопасный праздник» 
 
 
 
 
 
 
«Сделаем подарки для близких» 
 
 
 
Новогодний утренник. 

Развлечение с 
родителями на 
прогулке. 
Консультация. 
 
Конкурс среди 
родителей на 
самое лучшее 
украшение 
группы. 
Конкурс среди 
родителей на 
самый 
оригинальный 
костюм к новому 
году. 
 
Памятки для 
родителей. 
 
Беседы с 
родителями о 
соблюдении 
правил 
безопасности при 
встрече Нового 
года. 
Тематическое 
занятие 
совместно с 
родителями и 
детьми. 
Ролевое участие 
родителей в 
детском 

Воспитатели, 
родители. 
 
Воспитатели. 
 
Родители. 
 
 
 
 
Родители. 
 
 
 
 
 
 
Воспитатели. 
 
 
Воспитатели. 
 
 
 
 
 
 
Воспитатели. 
 
 
 
 
Воспитатели и 
родители. 



новогоднем 
утреннике. 

Январь «Великие педагоги о семейном 
воспитании» 
 
 
«Эффективные средства и методы 
закаливания» 
 
«Проблемы во взаимоотношениях 
родителей и детей» 
«Советы логопеда» 
 
«Как отвечать на детские 
вопросы» 
«Лучший рисунок и фотоколлаж 
о зиме» 
 
«Как организовать с ребёнком 
сезонные наблюдения в природе» 

Подбор 
библиотечки 
семейного 
воспитания. 
Практикум для 
родителей. 
 
Консультации. 
 
 
Оформление 
ширмы. 
Консультация. 
 
Конкурс 
семейных 
талантов. 
Беседы с 
родителями. 

Воспитатели. 
 
 
 
Воспитатели, 
медицинский 
работник. 
Воспитатели. 
 
 
Воспитатели и 
логопед. 
Воспитатели и 
психолог. 
Родители и 
воспитатели. 
 
Воспитатели. 

Февраль «Ребёнок и компьютер: за и 
против» 
«Выполнение поделки с папой» 
 
 
 
«Стихи о Родине» 
 
 
«Играем вместе с мамой» 
«Илья Муромец в гостях у ребят» 
 
«Наши семейные традиции» 

Памятки для 
родителей. 
Конкурс для пап 
и детей на 
лучшую поделку 
из дерева, бумаги 
или металла. 
Поэтический 
вечер с 
родителями. 
День открытых 
дверей. 
Театральная 
постановка для 
родителей. 
Фотовыставка. 

Воспитатели. 
 
Родители и 
воспитатели. 
 
 
 
Воспитатели. 
 
 
Воспитатели и 
специалисты. 
Воспитатели и 
музыкальный 
руководитель. 
Родители и 
воспитатели. 

Март 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Как развивать познавательные 
интересы ребёнка» 
«Народная игрушка» 
 
 
 
 
 
«Праздник для мамы» 

Деловая игра. 
 
 
Конкурс для 
родителей на 
лучшую поделку 
декоративно – 
прикладного 
искусства. 

Воспитатели, 
психолог. 
 
Родители и 
воспитатели. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Апрель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Май 

 
 
 
«Какие русские народные сказки 
читать детям?» 
«Презентация копилки добрых 
дел» 
«Прогулки на свежем воздухе» 
«Как вести себя в природе» 
«Сделаем скворечник своими 
руками» 
«Что значит понятие «доброта» в 
наши дни? Как воспитать ребёнка 
добрым человеком» 
«Что и как рассказать ребёнку о 
войне?» 
«Детям – о добрых делах и 

поступках» 

 

«Здоровье без лекарств» 

«Природа родного края» 

«Наши успехи» 

«Поздравляем ветеранов, славим 

Великую Победу» 

 

Ролевое участие 
родителей в 
праздничных 
постановках. 
Консультация. 
 
 
Вечер – встреча с 
родителями. 
Индивидуальные 
беседы. 
Памятки для 
родителей. 
Семейная акция. 
 
Беседа с 
родителями. 
 
 
Консультация для 
родителей. 
Подбор для 
родителей  
библиотечки 
семейного 
чтения. 
 
Памятки для 
родителей. 
Фотовыставка. 
 
Родительское 
собрание. 
Ролевое участие 
родителей в 
праздничном 
концерте. 

Воспитатели и 
родители. 
 
 
Воспитатели. 
 
 
Воспитатели и 
родители. 
Воспитатели. 
 
Воспитатели. 
 
Воспитатели и 
родители. 
Воспитатели. 
 
 
 
Воспитатели. 
 
Воспитатели. 
 
 
 
 
 
Воспитатели. 
 
Воспитатели. 
 
Воспитатели и 
специалисты. 
Воспитатели, 
родители. 

 
         

 
 

 
 

 
 

        

 
   

 
 
                



 

    XII. Перечень использованных пособий. 

1.Л.А.Парамонова. Развивающие занятия с детьми 4-5 лет  

2.О.С.Ушакова, Н. В. Гавриш. Знакомим с литературой детей 3-5 лет. 

3.О.С.Ушакова.Развитие речи детей 3-5 лет. 

4.Т.М.Бондаренко.Комплексные занятия в средней группе детского сада. 

5.Н.С.Голицына Конспекты комплексно-тематических занятий (средняя группа) 

6.Н.А.Карпухина.Программная разработка образовательных областей в средней 
группе детского сада. 

7.И.А.Лыкова.Художественный труд в детском саду(средняя группа) 

8.И.А.Лыкова.Изобразительная деятельность в деском саду(средняя группа) 

9.Т.С.Комарова.Занятия по изобразительной деятельности в средней группе 
детского сада. 

10.Е.В.Колесникова.Методическое пособие. Математика для детей 4-5 лет. 

11.О.А.Соломенникова.Занятия по формированию элементарных экологических 
представлений в средней группе детского сада. 

12.Л.В.Куцакова.Занятия по конструированию из строительного материала в 
средней группе. 

13.Л.В.Лебедева, И.В. Козина. Конспекты занятий по обучению пересказу с 
использованием опорных схем. Средняя группа. 

14.Г.С.Швайко.Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. 
Программы, конспекты. 

15.Е.Е.Корнеичева, Н.И. Грачёва. Планирование внеучебной деятельности с детьми 
в режиме дня. Средняя группа. 

16.Н.В.Алёшина.Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 
действительностью (средняя группа). 

17.О.В.Дыбина. Занятия по ознакомлению с окружающим миром. 

18.Комплексные занятия. Средняя группа. Под редакцией М.А. Васильевой, В.В. 
Гербовой, Т.С. Комаровой. 

19.Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по программе «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой, М.В. 
Васильевой. 

 


