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                               1.1 Пояснительная записка 
 
Данная   рабочая программа разработана на основе основной  общеобразовательной 
программы муниципального  дошкольного  образовательного бюджетного учреждения 
детский сад № 11 «Сказка» пгт. Ноглики  на 2017-2018 учебный год и примерной 
образовательной программы дошкольного образования  «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 
Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 
образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и 
запросов воспитанников. Определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 
организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования с детьми 
средней группы (4–5 лет). 
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 
определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание 
и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  
Используются парциальные программы: 

1. Стеркина Р. Б., Н. Н. Авдеева и др. «Основы безопасности жизнедеятельности». М.: 
Просвещение, 2007. 

2. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 
занятий, методические рекомендации. Средняя группа. – М.: «КАРАПУЗ-
ДИДАКТИКА», 2007 
Педагогические технологии: 

• Педагогическая технология "Развивающие игры и занятия с палочками Кюизенера" 
•  Педагогическая технология  «ТРИЗ» Г. С. Альтшуллера. 
Педагогическая технология «Логические блоки Дьенеша» 

                    1.1.2 Нормативные документы 
Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 
• Конституция РФ, ст. 43, 72. 
• Конвенция о правах ребенка (1989г.) 
• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» вступивший в силу 01.09.2013г. 
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно–
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций», зарегистрированное в Минюсте 
России 29.05.2013г.,№28564. 

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования», зарегистрированного в Минюсте РФ 14.11.2013г., 
№30384. 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам». 

• Устав муниципального дошкольного бюджетного учреждения детский сад № 11 
«Сказка» пгт. Ноглики 
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• Основная общеобразовательная программа муниципального дошкольного 
образовательного бюджетного учреждения детский сад № 11 «Сказка» пгт. Ноглики  
на 2017-2018 учебный года 

 
1.1.3 Цели и задачи рабочей программы. 

Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 
современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 
дошкольника.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтение. 
Для достижения целей программы первостепенное значение имеют следующие задачи: 
— укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 
двигательной и гигиенической культуры; 
— целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности; 
— обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации и 
индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей; 
— развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, 
способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской 
деятельности, поведении, поступках; 
— развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 
познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи ребенка; 
— пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в 
творческую деятельность; 
— органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 
дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, 
детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой; 
— приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и 
культурам; 
— приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст 
стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, желание 
совершать добрые поступки. 
Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы 
ознакомления с региональными особенностями Сахалинской области. 

1.1.4 Принципы и  подходы  в организации образовательного процесса. 
Принципы в организации образовательного процесса.  
-  принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 
-  принцип научной обоснованности и практической применимости; 
- принцип критерий полноты, необходимости и достаточности(позволяя решать 
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 
- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 
образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 
качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 
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-  принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 
областей; 
-  комплексно – тематический принцип построения образовательного процесса; 
- принцип решения программных образовательных задач в совместной деятельности 
дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 
- принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 
детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом деятельности является 
игра; 
- принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между 
детским садом и начальной школой. 
Подходы в организации образовательного процесса. 
1.Личностно-ориентированный подход (предусматривает организацию образовательного 
процесса с учетом того, что развитие ребенка является главным критерием его 
эффективности)  
2.Деятельностный подход (связан с организацией целенаправленной деятельности в общем 
контексте образовательного процесса: видами деятельности, формами и методами развития и 
воспитания, возрастными особенностями ребенка при включении в образовательную 
деятельность)  
3.Компетентностный подход (основным результатам деятельности становится формирование 
готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач  
4.Средовый (предусматривает использование возможностей внутренней и внешней среды 
образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка)  
5.Диалогический (предусматривает становление личности, развитие ее творческих 
возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных взаимоотношений с 
другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект-субъектных отношений). 
 

1.1.5 Характеристика возрастных особенностей развития детей. 
Ребенок в 4-5 лет имеет представление о том, как надо (не надо) себя вести, об особенностях 
полового поведения. В поведении сверстников и своем выделяет его несоответствие нормам 
и правилам. Эмоционально переживает, когда поступает не так, «как надо». 
 Усиливается взаимный контроль детей за поведением друг друга. Без напоминания 
взрослого в состоянии убрать игрушки, выполнять трудовые обязанности, доводить дело до 
конца.   
Однако в процессе самой деятельности может отвлекаться на более интересные занятия. Во 
взаимодействии с другими проявляет (но не всегда) социально одобряемые формы пове-
дения. 
Возраст от четырех до пяти лет — период относительного затишья. Ребенок вышел из 
кризиса и в целом стал спокойнее, послушнее, покладистее. Все более сильной становится 
потребность в друзьях, резко возрастает интерес к окружающему миру. 
В этом возрасте у  ребенка активно проявляются: 

• Стремление к самостоятельности. Ребенку важно многое делать самому, он уже 
больше способен позаботиться о себе и меньше нуждается в опеке взрослых. 
Обратная сторона самостоятельности — заявление о своих правах, потребностях, 
попытки устанавливать свои правила в окружающем его мире. 

•  Этические представления. Ребенок расширяет палитру осознаваемых эмоций, он 
начинает понимать чувства других людей, сопереживать. В этом возрасте начинают 
формироваться основные этические понятия, воспринимаемые ребенком не через то, 
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что говорят ему взрослые, а исходя из того, как они поступают. 
• Творческие способности. Развитие воображения входит в очень активную фазу. 

Ребенок живет в мире сказок, фантазий, он способен создавать целые миры на бумаге 
или в своей голове. В мечтах, разнообразных фантазиях ребенок получает 
возможность стать главным действующим лицом, добиться недостающего ему 
признания. 

• Страхи как следствие развитого воображения. Ребенок чувствует себя недостаточно 
защищенным перед большим миром. Он задействует свое магическое мышление для 
того, чтобы обрести ощущение безопасности. Но безудержность фантазий может 
порождать самые разнообразные страхи. 

• Отношения со сверстниками. У ребенка появляется большой интерес к ровесникам, и 
он от внутрисемейных отношений все больше переходит к более широким 
отношениям с миром. Совместная игра становится сложнее, у нее появляется 
разнообразное сюжетно-ролевое наполнение (игры в больницу, в магазин, в войну, 
разыгрывание любимых сказок). Дети дружат, ссорятся, мирятся, обижаются, 
ревнуют, помогают друг другу. Общение со сверстниками занимает все большее 
место в жизни ребенка, все более выраженной становится потребность в признании и 
уважении со стороны ровесников. 

•  Активная любознательность, которая заставляет детей постоянно задавать вопросы 
обо всем, что они видят. Они готовы все время говорить, обсуждать различные 
вопросы. Но у них еще недостаточно развита произвольность, то есть способность 
заниматься тем, что им неинтересно, и поэтому их познавательный интерес лучше 
всего утоляется в увлекательном разговоре или занимательной игре. 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль 
принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а 
также креативности. 

• Физическое  развитие 
      В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  
потребность  в  движении.  Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает 
индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 
мотивированными и управляемыми. У детей появляется интерес к познанию себя, своего 
тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, 
быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время 
передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных 
возможностей повышается. 
  Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.   
Дошкольники  лучше удерживают  равновесие  перешагивая  через  небольшие  преграды., 
нанизывает  бусины  (20 шт.)  средней  величины  (или  пуговицы)  на  толстую  леску. 
 В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки:  они  аккуратны  
во  время  еды,  умеют  правильно  надевать обувь,  убирают  на  место   свою  одежду,  
игрушки,  книги.  В  элементарном  самообслуживании проявляется  самостоятельность  
ребенка.  

• Социально-личностное  развитие 
    К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 
сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы 
взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 
удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 
отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, 
проявить внимание и сочувствие. У  детей  формируется  потребность  в  уважении  со  
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стороны  взрослого,   для  них  оказывается  чрезвычайно  важной  его  похвала.  Это  
приводит  к  их  повышенной  обидчивости  на  замечания.  Повышенная  обидчивость  
представляет  собой  возрастной  феномен. Совершенствуется  умение  пользоваться 
установленными  формами    вежливого  обращения. 
В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они указывают  на  то,  что  
дошкольники  начинают  отделять  себя  от  принятой  роли.  В  процессе  игры  роли  могут  
меняться.  В  этом возрасте  начинают появляться  постоянные партнеры  по  игре.  В  общую  
игру  может  вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а продолжительность совместных  игр  
составляет  в среднем  15-20 мин. 
Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе 
нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, 
правила игры и т. п.)  -  проявление  произвольности. 
У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, 
чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). 
Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения 
своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить 
сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 
К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, 
уход за растениями и животными)  проявляется  самостоятельность. 

• Познавательное и речевое  развитие 
   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  интерес.   
В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков (кроме  сонорных)  
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.  Дети 
занимаются  словотворчеством   на  основе  грамматических  правил.  Речь  детей  при  
взаимодействии  друг  с  другом  носит  ситуативный  характер,  а  при  общении  со  
взрослым  становится  вне ситуативной. 
   В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  мыслительная  
активность.  5-ти летние  «почемучки»   интересуются  причинно-следственными  связями  в  
разных  сферах  жизни  (изменения  в  живой  и  неживой  природе,  происхождение  
человека),  профессиональной  деятельностью  взрослых  и  др.,  то  есть  начинает  
формироваться  представление  о  различных  сторонах  окружающего  мира.  К  5-ти  годам  
более  развитым  становится  восприятие. Дети  оказываются  способными  назвать  форму  
на  которую  похож  тот  или  иной  предмет.  Они  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  простыне  схематизированные  изображения  для  решения  несложных задач. 
Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребенку  оказывается  доступной  сосредоточенная  
деятельность  в  течение  15-20 минут. 
Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  Формируются  
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навыки  конструирования  по  собственному  замыслу,  а  также  планирование  
последовательности  действий. 

• Художественно-эстетическое  развитие 
         На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения  
художественно-изобразительно-музыкального  творчества,  легко  устанавливает  простые  
причинные  связи  в  сюжете,  композиции  и  т.п.,  эмоционально  откликается  на  
отраженные  в  произведении искусства  действия,  поступки,  события,  соотносит  
увиденное со  своими  представлениями  о  красивом,  радостном,  печальном,  злом  и  т.д.  
У ребенка  появляется  желание  делиться  своими  впечатлениями  от  встреч  с  искусством,  
со  взрослыми  и  сверстниками.  Продолжает  развиваться  воображение.  Формируются  
такие  его особенности,  как  оригинальность  и  произвольность.  Дети  могут  
самостоятельно  придумать  небольшую  сказку  на  заданную  тему. 
Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки становятся  
предметным  и  детализированным. В  этом  возрасте  дети рисуют  предметы  
прямоугольной,  овальной  формы,  простые изображения  животных. Дети  могут  
своевременно насыщать  ворс кисти краской, промывать  по  окончании  работы.   
Графическое  изображение  человека  характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  рта,  носа,  
волос,  иногда  одежды  и  ее  деталей.  Дети  могут вырезать  ножницами  по  прямой,  
диагонали,  к  5  годам  овладевают  приемами  вырезывания  предметов  круглой  и  
овальной  формы.  Лепят  предметы  круглой,  овальной,  цилиндрической  формы,  
простейших  животных,  рыб, птиц. 
  К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  (пружинка,  
подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  протяжно,  при  этом  вместе  начинать  и  
заканчивать  пение.  Развитию исполнительской  деятельности  способствует доминирование 
в данном  возрасте продуктивной  мотивации  (спеть  песню, станцевать  танец, сыграть  на  
инструменте).  Дети  делают  первые  попытки  творчества. 

1.2 Планируемые результаты освоения образовательной программы. 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 
вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать 
от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 
обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной 
программы в виде целевых ориентиров. 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 
играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том 
числе чувство веры в себя, старается разрешить конфликты. Умеет выражать и 
отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 
совместной деятельности. 

• Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 
тем, кто в этом нуждается. 
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• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 
• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 
• Проявляет уважение к жизни и заботе об окружающей среде. 
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 
противоположному полу. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 
    Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 
Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 
дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 
дошкольного образовании 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1  Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями с учетом 
используемых в ДОУ программ и методических пособий, обеспечивающих реализацию данных 
программ.  
Содержание психолого-педагогической работы с детьми старшей группы дается по 
образовательным областям:  

• «Социально-коммуникативное развитие»,  
• «Познавательное развитие»,  
• «Речевое развитие»,  
• «Художественно-эстетическое развитие» 
• «Физическое развитие».  

     Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом 
их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы 
по формированию физических,  
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 
всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 
образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 
     При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — 
как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 
дошкольников 

 
2.2 Учебный план  

Образовательная 
область 

Базовый вид деятельности Количество ООД 
в неделю 

Обязательная часть 
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Физическое развитие Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на воздухе 1 раз в неделю 

Познавательное 
развитие 
 
 
 
 
 

Познавательно-исследовательская 
(конструктивная) деятельность 

 
2 раза в неделю 

Формирование элементарных 
математических представлений(ФЭМП) 
Формирование целостной картины мира, 
расширение кругозора(ФЦКМ) 

Речевое развитие Развитие речи 1 раз в неделю 
Художественно-
эстетическое 
развитие 
 

Лепка 1 раз в 2недели 
Рисование 1 раз в неделю 
Аппликация 1раз в 2недели 
Музыка 2 раз в неделю 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Ежедневно в режимных моментах 
Программа Н.Н. Авдеевой, О.Л. 
Князевой, Р.Б. Стёркиной  «Основы 
безопасности старшего дошкольного 
возраста» 

 

ИТОГО 10 занятий в неделю 
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно 
Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 
Гигиенические процедуры Ежедневно 
Ситуативные беседы при проведении режимных моментов Ежедневно 
Чтение художественной литературы Ежедневно 
Дежурства Ежедневно 
Прогулки Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
Игра Ежедневно 
Самостоятельная деятельность детей в центрах(уголках) развития Ежедневно 

 
2.3 Максимальная учебная нагрузка 

Продолжительность Организованной образовательной деятельности: 
- для детей от 4  до 5 лет – не более 20 минут 
Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 
-   в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно. 
В середине времени, отведённого на организованную образовательную деятельность, проводятся 
физкультурные минутки. 
Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного 
напряжения детей, организуется в первую половину дня. 
Форма организации занятий:   с 3 до 7 лет (фронтальные). 
 В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет гибко 
реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 
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         Организация жизнедеятельности предусматривает, как организованные педагогами совместно с 
детьми (ООД, развлечения, досуги, праздники) формы детской деятельности, так и самостоятельную 
деятельность детей.  
            Парциальные программы являются дополнением к Примерной основной 
общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  и составляют не более 40% от общей учебной 
нагрузки. 
   В  летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается продолжительность 
прогулок, а также проводятся  спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и 
др 

 
 

 
 
           2.4 Расписание образовательной деятельности  

Дни недели Средняя группа  
 

Понедельник 
1. Речевое развитие:  развитие речи  9.00-9.20 

 
2.Физическое развитие: 
 физическая культура 9.25-9.45  

 
Вторник 

1. Художественно-эстетическое  
развитие:   рисование 9.00-9.20 
2. Художественно-эстетическое  
развитие:   музыка     9.30 - 9.50  

 
 

Среда 
1. Познавательное развитие: формирование элементарных  
математических  представлений 

9.00 - 9.20  
2.Физическое развитие: физическая культура 
 9.50-10.10 

 
Четверг 

1.Художественно-эстетическое развитие:   музыка   -  9.00 - 
9.20 
2. Познавательное развитие: ФЦКМ 9.30– 9.50 

 
 

Пятница 
1.Художественно-эстетическое развитие:  
 лепка/аппликация 9.00 - 9.20  

2.Физическое развитие: 
физическая культура (на воздухе) – 11.35-11.55 

 
 

 
2.4.1 Перспективное  планирование  реализации образовательной программы  
по направлениям развития детей. 
ФГОС дошкольного образования рекомендует планировать образовательную деятельность, 
охватывая 5 образовательных направлений развития дошкольников: 
1) социально - коммуникативное развитие, направленное на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 
сверстниками, становление самостоятельности; 
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2) познавательное развитие, предполагающее развитие интересов детей, любознательности 
и познавательной мотивации; 
3) речевое развитие, включающее овладение речью как средством общения и культуры, 
обогащение активного словаря, развитие связной, грамматически правильной речи; 
4) художественно - эстетическое развитие, предполагающее развитие предпосылок 
восприятия и понимания произведений искусства, мира природы, становление эстетического 
отношения к окружающему миру; 
5) физическое развитие, включающее приобретение опыта в двигательной деятельности, 
становление ценностей здорового образа жизни. 

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 гендерные представления 
(мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные). 
Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные 
представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, 
дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать 
игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 
Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 
Закреплять 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 
ипосильному 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). 
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• 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; формироватьумение договариваться с помощью воспитателя о 
распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного 
задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. Приучать детей 
самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: 
убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать 
книги, коробки. Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 
аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, 
раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).  
Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать 
растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при 
участии воспитателя). В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной 
работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к 
расчистке снега. Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в 
зимнее время; к подкормке зимующих птиц. Формировать стремление помогать воспитателю 
приводить в порядок используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, 
просушивать, относить в отведенное место). Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с 
профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к 
профессиям родителей. 

• Формирование основ безопасности 
Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и 
растительного мира, с явлениями неживой природы. Формировать элементарные 
представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения 
в природе. Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения».  
Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 
Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 
помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. Продолжать знакомить с 
понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и 
элементарнымиправилами 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», 
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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 игровой деятельности. 
Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; 
используя косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию 
игровых замыслов. В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, 
совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), 
выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым 
замыслом. Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. Развивать умение использовать 
в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. Побуждать детей создавать 
постройки разной конструктивной сложности (например, гараж для нескольких автомашин, 
дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух 
направлениях, и др.).Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять 
между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать 
результата. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 
считаться с интересами товарищей. Расширять область самостоятельных действий детей в 
выборе роли, разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать 
социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной деятельности 
взрослых. 
Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быстроту, 
пространственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность детей в организации 
знакомых игр с небольшой группой сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению 
правил. Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 
комбинирование движений). 
Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 
театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков 
(способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием 
персонажей).Проводить этюды для развития необходимых психических качеств(восприятия, 
воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, 
умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), 
используя музыкальные, словесные, зрительные образы. Учить детей разыгрывать 
несложные представления по знакомым литературным произведениям; использовать для 
воплощения образа известные выразительные средства (интонацию, мимику, 
жест).Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, 
сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при 
создании одного и того же образа. Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние 
героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. Способствовать 
разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем прослеживания 
количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. Содействовать дальнейшему 
развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы и возможность 
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объединения нескольких детей в длительной игре. Приучать использовать в 
театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки 
из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. Продолжать использовать 
возможности педагогического театра (взрослых) для накопления эмоционально-
чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, применяемых в 
спектакле. 
Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные 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 («Определи на ощупь (по 
вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У кого 
колечко»). Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр 
(«Домино», «Лото»). 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

• 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 игруппировать их по этим 
признакам. Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение 
устанавливать простейшиесвязи 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 (корпусмашин — 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 вразных 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 
использованиявсех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). 
Обогащатьчувственный 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 
образноговосприятия в процессе различных видов деятельности.Развивать умение 
использовать эталоны как общепринятые свойстваи 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 еерезультатов 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 
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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-печатныхигр («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 общественныхместах.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 вгороде и в 
сельской местности с опорой на опыт детей. Продолжать знакомить с различными 
профессиями (шофер, почтальон, продавец, врачи т. д.); расширять и обогащать 
представления о трудовых действиях,орудиях труда, результатах труда.Формировать 
элементарные представления об изменении видовчеловеческого труда и быта на примере 
истории игрушки и предметовобихода.Познакомить детей с деньгами, возможностями их 
использования. 

• 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 правильнопользоваться 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 
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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 
геометрическимифигурами: 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 словамиположение предметов по отношению к себе (передо мной 
стол, справа отменя 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 очастях суток, их характерных 
особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь).Объяснить значение слов: 
«вчера», «сегодня», «завтра». 

• 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 можетсбросить; 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, птицыулетают на юг.Устанавливать простейшие 
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связи между явлениями живой и неживойприроды (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 помощьзимующим птицам, называть 
их.Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращаетсяв 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, появиласьтравка, распустились подснежники, 
появились насекомые.Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие 
комнатныерастения. 
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 представлениядетей о свойствах песка, воды, камней и 
глины.Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; 
у животных подрастают детеныши. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «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 вих 
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. 
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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. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ» 

Приобщениек искусству.  Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к 
нему.Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании 
предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 
музыкального фольклора.Познакомить детей с профессиями артиста, художника, 
композитора.Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 
действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 
искусство).Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки(литература), 
песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура(изобразительное искусство), 
здание и сооружение (архитектура).Учить выделять и называть основные средства 
выразительности (цвет,форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 
художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной 
деятельности.Познакомить детей с архитектурой. Формировать представленияо 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 строениюзданиях (форма и величина входных дверей, окон и 
других частей).Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликацияхреальные и 
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сказочные строения.Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказатьо 
назначении музея.Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.Закреплять 
знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром 
хранения книг, созданных писателямии 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 эстетическоевосприятие, образные представления, 
воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. Продолжать 
формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук. 
Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 
произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 
декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. 
Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 
аппликации. Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 
рисовании, лепке, аппликации. Закреплять умение сохранять правильную позу при 
рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не 
напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по 
окончании работы убирать все со стола. Учить проявлять дружелюбие при оценке работ 
других детей. 
Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 
создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов 
(неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя 
к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 
Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, 
прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей.Помогать детям при передаче 
сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия и 
включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения 
предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 
Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих 
предметов и объектов природы. К уже известнымцветам и оттенкам добавить новые 
(коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно 
получить эти цвета. 
Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. Развивать желание 
использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на 
многоцветие окружающего мира. Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, 
фломастер, цветной мелок; использовать их при создании изображения. Учить детей 
закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном 
направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей 
форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии 
и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед 
использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать 
светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. Формировать умение 
правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, 
зайчик и др.) и соотносить их по величине. 
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Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 
композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и 
филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве 
образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 
вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 
Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой 
росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в 
росписи. 
Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из 
глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в 
предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого 
шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей(ушки 
у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 
фигурки. Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой 
формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать 
вылепленные изделия узором при помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки. 
Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 
возможности создания разнообразных изображений. Формировать 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 путемскругления 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. 
риалы. 

• Конструктивно-модельная деятельность 
Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокругих 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, предлагаявспомнить, 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 
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закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной 
величины и другие предметы. 

• Музыкально-художественная деятельность 
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать,вызывать 
эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальныхпроизведений.Обогащать 
музыкальные впечатления, способствовать дальнейшемуразвитию основ музыкальной 
культуры. 
Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (неотвлекаться, дослушивать 
произведение до конца).Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 
произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном.Учить замечать 
выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. 
Развивать способность различатьзвуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, 
септимы). 
Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умениепеть протяжно, 
подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать 
дыхание между короткими музыкальнымифразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать 
концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить 
петь синструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 
Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодиюколыбельной песни и 
отвечать на музыкальные вопросы («Как тебязовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где 
ты?»). Формировать умениеимпровизировать мелодии на заданный текст. 
Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать удетей навык ритмичного 
движения в соответствии с характером музыки.Учить самостоятельно менять движения в 
соответствии с двух- итрехчастной формой музыки.Совершенствовать танцевальные 
движения: прямой галоп, пружинка,кружение по одному и в парах.Учить детей двигаться в 
парах по кругу в танцах и хороводах, ставитьногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в 
ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), 
подскоки.Продолжать совершенствовать навыки основных движений 
(ходьба:«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный). 
Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-
образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают 
снежинки) и сценок, используямимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 
лисичка, сердитый волк и т. д.).Обучать инсценированию песен и постановке небольших 
музыкальных спектаклей. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умениеподыгрывать 
простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках,барабане, металлофоне. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «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 у меня 
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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. 
 
 
 

Основные 
направления 

развития 

 
Вид деятельности 

Формы образовательной деятельности 
ООД в соответствии с 

Учебным планом 
  В режимных моментах 

 
 
 
 
 
 

Познавательное 

Познавательно-
исследовательская  

ФЭМП – 
формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
ФЦКМ – 
формирование 
целостной картины 
мира. 

Беседы, дидактические 
игры, рассматривание 
картин и иллюстраций, 
коллекционирование 
реализация проектов, 

викторины, экскурсии. 

Продуктивная 
(конструктивная) 

Конструирование 
 

моделирование из 
бумаги и природного и 

иного материала. 
 
 

 
 

 
 

Беседы, викторины, 
дидактические игры, 
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Речевое  

 
Коммуникативная 

 
Развитие речи. 

рассматривание картин 
и иллюстраций. 

Социально – 
Коммуникативн

ое  

Коммуникативная ОБЖ – основы 
безопасной 
жизнедеятельности 

Игровые проблемные 
ситуации, беседы, 

викторины. 
Трудовая ХБТ –хозяйственно- 

бытовой труд 
Поручения, дежурства, 

игры, беседы,  

Игровая  Сюжетно-ролевые, 
дидактические 

Художественно-
Эстетическое  

Изобразительная Рисование Коллаж. Проект. 
Ознакомление с 
художниками. 

Выставка. 

Аппликация 
Лепка 

Восприятие 
художественной 

литературы и фольклора. 
Театрализованная 

Ознакомление с 
художественной 

литературой 

Беседы, слушание 
художественных 

произведений, чтение, 
разучивание стихов.  

 
 
 

Музыкальная 

 
 
 

Музыкальное 

Слушание, 
импровизация, 

исполнение, 
музыкально-

подвижные игры, 
досуги, праздники и 

развлечения. 
 

Физическое  
 

Двигательная 
 

Физкультурное 
Подвижные игры, 
игровые упражнения 
спортивные игры, 
спартакиады.  

 
 

2.4.2.Перспективное планирование по образовательным  областям программы 
«Познавательное развитие» 

Формирование целостной картины мира (ФЦКМ)  
 состоит из трёх составляющих: 

1. Первичные представления об объектах окружающего мира. 
2. Приобщение к социокультурным ценностям. 
3. Ознакомление с миром природы. 

 
 

№ 
 

Тема занятия 
Программное содержание 

 

Источник 
Сентябрь 

1 неделя 

Что нам осень 
принесла? 

 

Расширять представления об овощах 
фруктах. Закреплять знания о сезонных 
изменениях в природе. 

О.А. Соломенникова 
«Ознакомление с 
природой в детском 
саду» Стр. 28. 
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2 неделя 

У медведя во бору 
грибу, ягоды 
беру… 

 

Закреплять знания о сезонных изменениях 
в природе. Формировать представления о 
растениях леса: грибах и ягодах. 
Расширять представления  о пользе 
природных витаминов для человека. 

О.А. Соломенникова 
«Ознакомление с 
природой в детском 
саду» Стр. 30. 

3 неделя 

Моя родословная Расширить представление о семье (у 
семьи есть своя история). 
Закрепить знание имен и отчеств 
родителей. 
Формировать умение  называть имена и 
отчества дедушек и бабушек. 
Воспитывать интерес к своей 
родословной. Формировать представле-
ние о семейных традициях, о 
родственных отношениях (дядя, тетя, 
племянница, двоюродный брат, 
двоюродная сестра) 

Комплексные занятия по 
программе под редакцией 
Вераксы Н. Е., 
Васильевой М. А., 
Комаровой Т. С.  
Стр. 55 

4 неделя 

Дом, в котором я 
живу 

Расширить представление о предметах, 
облегчающих жизнь 
человека в быту. Познакомить с 
предметами: кофемолка, мясорубка 

Комплексные занятия 
по программе под 
редакцией Вераксы Н. 
Е., Васильевой М. А., 
Комаровой Т. С. Стр. 
64 

Октябрь 

1 неделя 

Прохождение 
экологической 
тропы 

Расширять представления детей о 
сезонных изменениях в природе. Показать 
объекты экологической тропы в осенний 
период. Формировать бережное отношение 
к окружающей природе. 

О.А. Соломенникова 
«Ознакомление с 
природой в детском 
саду» Стр. 33. 

2 неделя 

Знакомство с 
декоративными 
птицами 

Дать представления о декоративных 
птицах. Показать особенности содержания 
декоративных птиц. Формировать желание 
наблюдать за растениями и животными. 

О.А. Соломенникова 
«Ознакомление с 
природой в детском 
саду» Стр. 36. 

3 неделя 

Кто нам хлеб 
растит 

Расширить представление о 
профессиях. Познакомить с 
профессией земледельца. Воспитывать 
уважение к труду взрослых, бережное 
отношение к хлебу 

Комплексные занятия по 
программе под редакцией 
Вераксы Н. Е., 
Васильевой М. А., 
Комаровой Т. С.  Стр. 80 

4 неделя 

Наша одежда Закрепить знания о сезонной одежде и 
обуви. Уточнить название одежды, дать 
ее классификацию. 
объяснять, почему различается сезонная 
одежда; заботиться о своем здоровье, 
правильно одеваться по сезону 

Комплексные занятия по 
программе под редакцией 
Вераксы Н. Е., 
Васильевой М. А., 
Комаровой Т. С.  
Стр. 72 

Ноябрь 

1 неделя 
Осенние 
посиделки 

Закреплять знания о сезонных изменениях 
в природе. Расширять представления о 
жизни в зимнее время года. Формировать 

О.А. Соломенникова 
«Ознакомление с 
природой в детском 
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желание заботиться о домашних 
животных. 

саду» 

Стр. 38. 

2 неделя 

Беседа о диких 
животных в лесу Дать представление о жизни диких 

животных зимой. Формировать интерес к 
окружающей природе. Воспитывать 
заботливое отношение к животным. 

О.А. Соломенникова 
«Ознакомление с 
природой в детском 
саду» 

Стр. 41. 

3 неделя 

Семейные 
традиции 

Расширить представление о семье. 
Формировать представление о 
семейных традициях, о родственных 
отношениях (дядя, тетя, племянница, 
двоюродный брат, двоюродная сестра). 
Продолжать воспитывать 
уважительное отношение к родным и 
близким 

Комплексные занятия по 
программе под редакцией 
Вераксы Н. Е., 
Васильевой М. А., 
Комаровой Т. С.  Стр. 39 

4 неделя 

История моего 
города (села) 

Расширить представление о понятии 
«город». Уточнить знание досто-
примечательностей родного города. 
Закрепить знания об улице, на которой 
живешь. Учить правильно и точно 
называть свой домашний адрес 

Комплексные занятия по 
программе под редакцией 
Вераксы Н. Е., 
Васильевой М. А., 
Комаровой Т. С.  Стр. 88 

Декабрь 

1 неделя 

Дежурство в 
уголке природы. 

Показать детям особенности дежурства. 
Формировать ответственность по 
отношению к уходу за растениями и 
животными. 

О.А. Соломенникова 
«Ознакомление с 
природой в детском 
саду» Стр. 43. 

2 неделя 

Почему растаяла 
Снегурочка? 

Расширять представления о свойствах 
воды, снега и льда. Учить устанавливать 
элементарные причинно-следственные 
связи: снег в тепле тает и превращается в 
воду; на морозе вода замерзает и 
превращается в лёд. 

О.А. Соломенникова 
«Ознакомление с 
природой в детском 
саду» 

Стр. 45. 

3 неделя 

Уют в нашем доме Познакомить с предметами, 
создающими комфорт в доме: телевизор, 
холодильник. Учить соблюдать технику 
безопасности: не играть с огнем, не 
включать электрические приборы 

Комплексные занятия по 
программе под редакцией 
Вераксы Н. Е., 
Васильевой М. А., 
Комаровой Т. С.  Стр. 139 

4 неделя 

Новый год у ворот Познакомить с обычаями празднования 
Нового года в России и других странах. 
Рассказать о том, почему мы украшаем 
елку. Формировать представление о 
празднике, его значении для людей 

Комплексные занятия по 
программе под редакцией 
Вераксы Н. Е., 
Васильевой М. А., 
Комаровой Т. С.  Стр. 146 

Январь 
1 неделя каникулы   

2 неделя Народные 
праздники на 

Расширить представление о народных 
русских праздниках, объяснять их 

Комплексные занятия 
по программе под 
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Руси. 
Рождество 

происхождение и назначение. 
Воспитывать интерес к истории России, 
национальную гордость 

редакцией Вераксы Н. 
Е., Васильевой М. А., 
Комаровой Т. С.  Стр. 
155 

3 неделя 

Стайка снегирей 
на ветках рябины. 

Расширять представления о многообразии 
птиц. Учить выделять характерные 
особенности снегиря. Формировать 
желание наблюдать за птицами, 
прилетающими на участок. 

О.А. Соломенникова 
«Ознакомление с 
природой в детском 
саду Стр. 48. 

4 неделя 

В гости к 
Природоведу.  

Расширять представления об изменениях в 
природе зимой. Наблюдать за объектами 
природы в зимний период. Дать 
элементарные понятия о взаимосвязи 
человека и природы. 

О.А. Соломенникова 
«Ознакомление с 
природой в детском 
саду» Стр. 50. 

Февраль 

1 неделя 

Рассматривание 
кролика. 

Дать детям представление о кролике. 
Учить выделять характерные особенности 
внешнего вида кролика. Формировать 
интерес к животным. 

О.А. Соломенникова 
«Ознакомление с 
природой в детском 
саду» Стр. 53. 

2 неделя 

Посадка лука. Расширять представления об условиях, 
необходимых для роста и развития 
растения (почва, влага, тепло и свет). Дать 
элементарные представления о пользе для 
здоровья человека природных витаминов. 
Формировать трудовые умения и навыки. 

О.А. Соломенникова 
«Ознакомление с 
природой в детском 
саду» 

Стр. 54. 

3 неделя 

Наши защитники Расширить представление о 
Российской армии. Закрепить знания о 
разных военных профессиях и родах 
войск. 
Рассказать о людях, прославивших нашу 
страну в годы войны, о том, как люди чтят 
их память 

Комплексные занятия по 
программе под редакцией 
Вераксы Н. Е., 
Васильевой М. А., 
Комаровой Т. С. Стр. 215 

4 неделя 

О дереве и 
деревянном 

Расширить представление о материале. 
Развивать умения определять и 
анализировать свойства и качества 
материала, его особенности, 
взаимодействие с другими 
материалами 

Комплексные занятия по 
программе под редакцией 
Вераксы Н. Е., 
Васильевой М. А., 
Комаровой Т. С. Стр. 223 

Март 

1 неделя 

Мир комнатных 
растений. Расширять представления о комнатных 

растениях: их пользе и строении. Учить 
различать комнатные растения по 
внешнему виду. 

О.А. Соломенникова 
«Ознакомление с 
природой в детском 
саду» 

Стр. 57. 

2 неделя 
В гости к хозяйке 
луга. 

Расширять представления о разнообразии 
насекомых. Закреплять знаний о строении 
насекомых. Формировать бережное 

О.А. Соломенникова 
«Ознакомление с 
природой в детском 
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отношение к окружающей природе.  саду» Стр. 59. 

3 неделя 

Народные 
праздники на 
Руси. 
Масленица 

Расширить представление о народных 
русских праздниках, объяснять их 
происхождение и назначение. 
Воспитывать интерес к истории 
России, национальную гордость 

Комплексные занятия по 
программе под редакцией 
Вераксы Н. Е., 
Васильевой М. А., 
Комаровой Т. С. Стр.  

4 неделя 

Опасности вокруг 
нас 

Учить элементарным основам 
безопасности жизнедеятельности на 
улице и дома. Познакомить с номерами 
«Скорой медицинской помощи», пожарной 
службы и милиции. 
Научить в случае необходимости 
самостоятельно набирать телефонный 
номер пожарной службы, милиции и 
«Скорой помощи» 

Комплексные занятия по 
программе под редакцией 
Вераксы Н. Е., 
Васильевой М. А., 
Комаровой Т. С. Стр.  

Апрель 

1 неделя 

Поможем 
Незнайке 
вылепить посуду. 

Расширять представления о свойствах 
природных материалов. Сравнивать 
свойства песка и глины. Закреплять 
умения лепить из глины. 

О.А. Соломенникова 
«Ознакомление с 
природой в детском 
саду» Стр. 57. 

2неделя 

Экологическая 
тропа весной. 

Расширять представления и сезонных 
изменениях в природе. Показать 
объекты экологической тропы весной. 
Показать объекты экологической 
тропы в весенний период. 
Формировать бережное отношение к 
окружающей природе. 

О.А. Соломенникова 
«Ознакомление с 
природой в детском 
саду» Стр. 59. 

3 неделя 

Песня 
колокольчика 

Закрепить знания о стекле, металле, 
дереве, их свойствах. Познакомить с 
историей колоколов и колокольчиков на 
Руси и в других странах 

Комплексные занятия 
по программе под 
редакцией Вераксы Н. 
Е., Стр. 305 

4 неделя 

Шурупчик и его 
друзья 

Расширять представления о свойстве и 
качестве материала, из которого сделан 
предмет. Познакомить со свойствами 
металла. Развивать умение само-
стоятельно определять материалы. 
Анализировать их свойства и качества, 
особенности его взаимодействия с другими 
материалами. 

Комплексные занятия 
по программе под 
редакцией Вераксы Н. 
Е., Васильевой М. А., 
Комаровой Т. С. Стр. 
296 

Май  

1 неделя 

Этот День Победы Закрепить знания о том, как в годы 
войны храбро сражались и защищали нашу 
страну от врагов прадеды, деды, как люди 
хранят память о них. Воспитывать 
уважение к ветеранам Великой 
Отечественной войны 

Комплексные занятия 
по программе под 
редакцией Вераксы Н. 
Е., Васильевой М. А., 
Комаровой Т. С. Стр. 
316 

2 неделя Государственные  Познакомить с гимном России. Комплексные занятия 
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символы России Закрепить знания: о Москве - столице 
нашей Родины; о гербе и флаге 

по программе под 
редакцией Вераксы Н. 
Е., Васильевой М. А., 
Комаровой Т. С. Стр. 
326 

3 неделя 

В гостях у 
парикмахера 

Расширять представления о профессиях. 
Познакомить с деловыми и 
личностными качествами парикмахера. 
Подвести к пониманию целостного 
облика человека. Развивать 
эмоциональное отношение к нему 

Комплексные занятия 
по программе под 
редакцией Вераксы Н. 
Е., Васильевой М. А., 
Комаровой Т. С. Стр. 
338 

4 неделя 

О дружбе и 
друзьях 

Продолжать учить быть внимательными 
к сверстникам и заботиться о младших. 
Закреплять правила доброжелательного 
отношения к другим детям. Уточнить и 
углубить знания о сверстниках и взаимоот-
ношениях с ними 

Комплексные занятия 
по программе под 
редакцией Вераксы Н. 
Е., Васильевой М. А., 
Комаровой Т. С. Стр. 
346 

 
 
Развитие элементарных математических представлений 

 
Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, 
творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количественными 
отношениями предметов и явлений окружающего мира. 
Развивающие задачи РЭМП 

1)  Формировать представление о числе. 
2) Формировать геометрические представления. 
3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, 

представления об изменении количества, об арифметических действиях). 
4) Развивать сенсорные возможности. 
5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков 

счета и измерения различных величин 
6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и 

закономерности, об операциях классификации , знакомство с элементами логики 
высказываний) навыков счета и измерения различных величин. 

7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, 
мышление по аналогии –  

8) предпосылки творческого продуктивного мышления. 
Принципы организации работы по развитию элементарных математических 
представлений 

1) Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) 
действий детей,  накопления чувственного опыта и его осмысления      

2) Использование разнообразного и разнопланового  дидактического материала, 
позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма» 

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение 
перцептивных действий  

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 
взаимодействия при освоении математических понятий 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 
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1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях . 
2) Демонстрационные опыты . 
3) Сенсорные праздники на основе народного календа 

 
Перспективное планирование формирование элементарных математических 

представлений 
 

Месяц Неделя № 
Занятия, 
стр. 

Программное содержание 

Сентябрь 3-ая неделя №2, стр.13 ЗАНЯТИЕ 2 
Упражнять в  сравнении двух групп 
предметов, разных по цвету, форме, определяя 
их равенство или неравенство на основе 
сопоставления пар, учить обозначать 
результаты сравнения словами: больше, 
меньше, поровну, столько сколько. 

• Закреплять 
умения различать и называть части суток 
(утро, день, вечер, ночь)  

4-я неделя №3, стр.14 ЗАНЯТИЕ 3 
-Упражнять в умении различать и называть 
геометрические фигуры: круг, квадрат, 
треугольник 
-Совершенствовать умения сравнивать два 
предмета по длине и ширине, обозначать 
результаты сравнения словами: длинный – 
короткий, длиннее – короче; широкий  -  
узкий, шире – уже. 
Развивать умение сравнивать предметы по 
цвету форме и пространственному 
расположению. 

Октябрь 1-ая неделя № 1, стр.15 ЗАНЯТИЕ 1 
• Продолжать учить сравнивать  две группы 

предметов, разных по форме, определяя их 
равенство или неравенство на основе 
сопоставления пар. 

• Закреплять умения различать и называть 
плоские геометрические фигуры: круг, 
квадрат, треугольник. 

• Упражнять в сравнении двух предметов по 
высоте, обозначая результаты сравнения 
словами: высокий, низкий, выше, ниже.  

2-я неделя №2, стр.17 ЗАНЯТИЕ 2 
• Учить понимать значение итогового числа, 

полученного врезультате счета предметов в 
пределах 3, отвечать на вопрос сколько? 

• Упражнять в умении определять 
геометрические фигуры  (шар, куб, квадрат, 
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треугольник и круг) осязательно – 
двигательным путем. 

• Закреплять умения различать левую и правую 
руки, определять пространственное 
направление  и обозначать их словами: налево, 
направо, слева, справа.  

3-я неделя №3, стр.18 ЗАНЯТИЕ 3 
-Учить считать в пределах 3, используя 
следующие приемы: при счете правой рукой 
указывать на каждый предмет слева на право, 
называть числа по порядку, согласовывать их 
в роде, числе и падеже, последнее число 
относить ко всей группе предметов. 
-Упражнять в сравнении двух предметов по 
величине ( длине, ширине, высоте), обозначать 
результаты сравнения соответствующими 
словами: длинный – короткий, длиннее- 
короче, широкий – узкий, шире- уже, высокий 
– низкий, выше- ниже. 
-Расширять представления о частях суток и их 
последовательности (утро, день, вечер, ночь)  

4-ая неделя  №4, стр.19 ЗАНЯТИЕ 4 
• Продолжать учить считать в пределах 3, 

соотнося число с элементом множества, 
самостоятельно обозначать итоговое число, 
правильно отвечать на вопрос сколько? 

• Совершенствовать умения различать и 
называть геометрические фигуры (круг, квадрат, 
треугольник) независимо от их размера. 

• Развивать умения определять 
пространственное направление от себя: вверху, 
внизу, впереди, сзади, слева, справа. 

Ноябрь 1-я неделя № 1, стр.21 ЗАНЯТИЕ 1 
• Закреплять умения считать в пределах 3, 

познакомить с порядковым значением числа, учить 
правильно отвечать на вопросы: Сколько? Который 
по счету? 

• Упражнять в умении находить одинаковые по 
длине, ширине, высоте, предметы, обозначать 
соответствующие признаки словами: длинный, 
длиннее, короткий, короче, широкий, узкий, шире, 
уже, высокий, низкий, выше, ниже. 

• Познакомить с прямоугольником на основе 
сравнения его с квадратом.  

2-ая неделя  №2, стр.23 ЗАНЯТИЕ 2 
• Показать образование числа 4на основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных 
числами 3 и 4; учить считать в пределах 4. 

• Расширять представления о прямоугольнике 
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на основе сравнения его с квадратом 
• Развивать умение составлять целостное 

изображение предметов из частей.  
3-я неделя №3, стр.24 ЗАНЯТИЕ 3 

• Закреплять умения считать в пределах 4, 
познакомить с порядковым значением числа, учить 
отвечать на вопросы сколько? Который по счету? На 
котором месте? 

• Упражнять в умении различать и называть 
знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, 
треугольник, прямоугольник. 

• Раскрыть на конкретных примерах значение 
понятий быстро и медленно.  

4-я неделя №4, стр.25 ЗАНЯТИЕ 4, 
• Познакомить с образованием числа 5, учить 

считать в пределах 5, отвечать на вопрос сколько? 
• Закреплять представления о 

последовательности частей суток: уро, день, вечер, 
ночь. 

• Упражнять в различии геометрических фигур ( 
круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) 

Декабрь 1-я неделя № 1, стр.28 ЗАНЯТИЕ 1 
• Продолжить учить считать в пределах 5, 

знакомить с порядковым значением числа 5, отвечать 
на вопросы сколько?Который по счету? 

• Учить сравнивать предметы по двум 
признакам величины (длине, ширине),обозначать 
результаты сравнения выражениями, например: 
«Красная ленточкадлиннее и шире зеленой, а зеленая 
ленточка короче и уже красной ленточки».  

2-ая неделя №2, стр.29 ЗАНЯТИЕ 2 
-Закреплять умения считать в пределах 5, 
формировать представления о равенстве и 
неравенстве двух групп предметов на основе 
счета. 
-Продолжать учить сравнивать предметы по двум 
признакам величины ( длине и ширине), 
обозначать результаты сравнения 
соответствующими выражениями…, например: 
«Длинная и широкая – большая дорожка, короткая 
и узкая – маленькая дорожка». 
-Упражнять в различении и назывании знакомых 
геометрических фигур (куб, шар, квадрат, круг)  

3-я неделя №3, стр.30 ЗАНЯТИЕ 3 
• Продолжать формировать представления о 

порядковом значении числа ( в пределах 5 ), 
закреплять умение отвечать на вопросы «Сколько? 
Который по счету? На котором месте?» 

• Познакомить с цилиндром, учить различать 
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шар и цилиндр. 
• Развивать умение сравнивать предметы по 

цвету, форме, величине.  
4-я неделя №4, стр.32 ЗАНЯТИЕ 4   

• Упражнять в счете и отсчете предметовв 
пределах 5 по образцу. 

• Продолжать уточнять представления о 
цилиндре, закреплять умение различать шар, куб, 
цилиндр. 

• Закреплять представления о 
последовательности частей суток: утро, день, вечер, 
ночь. 

Январь 1-я неделя № 1, стр.33 ЗАНЯТИЕ 1 
• Упражнять в счете и отсчете предметов в 

пределах 5по образцу и названному числу. 
• Познакомить со значением слов далеко - 

близко. 
• Развивать умение составлять целостное 

изображение предмета из частей.  
2-ая неделя  №2, стр.34 ЗАНЯТИЕ 2 

• Упражнять в счете звуков на слух в пределах 5 
• Уточнить представления о значении слов 

далеко – близко. 
• Учить сравнивать три предмета по величине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 
последовательности, обозначить результаты 
сравнения словами: длинный, короче, самый 
короткий, короткий, длиннее, самый длинный.  

3-я неделя №3, стр.35 ЗАНЯТИЕ 3 
• Упражнять в счете звуков в пределах 5. 
• Продолжать учить сравнивать три предмета по 

длине, раскладывать их в убывающей и 
возрастающей последовательности, обозначать 
результаты сравнения словами: длинный, короче, 
самый короткий, длиннее, самый длинный. 

• Упражнять в умении различать и называть 
знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, 
треугольник, прямоугольник.  

4-ая неделя №4, стр.36 ЗАНЯТИЕ 4 
• Упражнять в счете предметов на ощупь в 

пределах 5. 
• Объяснить значение слов вчера, сегодня, 

завтра. 
• Развивать умение сравнивать предметы по их 

пространственному расположению (слева, справа, 
налево, направо). 

Февраль 1-я неделя № 1, стр.37 ЗАНЯТИЕ 1    
• Продолжать упражнять в счете предметов на 

ощупь в пределах 5. 
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• Закреплять представления о значении слов 
вчера, сегодня, завтра. 

• Учить сравнивать три предмета по ширине, 
раскладывать их в убывающей последовательности, 
обозначить результаты сравнения словами: широкий, 
уже, широкий  

2-ая неделя  №2, стр.39 ЗАНЯТИЕ 2 
• Учить считать в пределах . 
• Упражнять в умении ориентироваться в 

пространстве и  обозначать пространственные 
направления относительно себя словами: вверху, 
внизу, слева, справа, впереди, сзади. 

• Учить сравнивать 4 -5 предметов по ширине, 
раскладывать их в убывающей и возрастающей 
последовательности, обозначать результаты 
сравнения соответствующими словами: широкий, 
уже, самый узкий, узкий, шире, самый широкий.  

3-я неделя №3, стр.40 ЗАНЯТИЕ 3 
• Учить воспроизводить указанное количество 

движений 9 в пределах 5) 
• Упражнять в умении называть и различать 

знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, 
треугольник, прямоугольник. 

• Совершенствовать представления о частях 
суток и их последовательности: утро, день, вечер, 
ночь.  

4-ая неделя №4, стр.41 ЗАНЯТИЕ 4 
• Упражнять в умении воспроизводить 

указанное количество движений в (пределах 5). 
• Учить двигаться в заданном направлении 

(вперед, назад, налево, направо). 
• Закреплять умение составлять целостное 

изображение предмета из отдельных частей. 
Март 1-я неделя № 1, стр.41 ЗАНЯТИЕ 1 

• Закреплять умение двигаться в заданном 
направлении. 

• Объяснить, что результат счета зависит от 
величины предметов (в пределах). 

• Учить сравнивать предметы по величине (в 
пределах 5), раскладывать их в убывающей и 
возрастающей последовательности, обозначать 
результаты сравнения словами: самый большой, 
поменьше, еще меньше, самый маленький, больше.   

2-ая неделя  №2, стр.44 ЗАНЯТИЕ 2 
• Закреплять представления о том, что результат 

счета не зависит от величины предметов. 
• Учить сравнивать три предмета по высоте, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 
последовательности, обозначать результаты 
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сравнения словами: высокий, ниже, самый низкий, 
низкий, выше, самый высокий. 

• Упражнять в умении находить одинаковые 
игрушки по цвету или величине.  

3-я неделя №3, стр.45 ЗАНЯТИЕ 3 
• Показать независимость результата счета от 

расстояния между предметами (в пределах 5) 
• Упражнять в умении сравнивать 4 -5 

предметов по высоте, раскладывать их в убывающей 
и возрастающей последовательности, обозначать 
результаты сравнения словами: самый высокий, 
ниже, самый низкий, выше. 

• Упражнять в умении различать и называть 
геометрические фигуры: куб, шар.  

4-ая неделя №4, стр.46 ЗАНЯТИЕ 4 
• Закреплять представления о том, что результат 

счета не зависит от расстояния между предметами (в 
пределах 5). 

• Продолжать знакомить с цилиндром на основе 
сравнения его с шаром. 

• Упражнять в умении двигаться в заданном 
направлении. 

•  
Апрель 1-я неделя № 1, стр.47 ЗАНЯТИЕ 1 

• Показать независимость результата счета от 
формы расположения предметов в пространстве. 

• Продолжать знакомить с цилиндром на основе 
сравнения его с шаром и кубом. 

• Совершенствовать представления о значении 
слов далеко – близко.  

2-ая неделя  №2, стр.48 ЗАНЯТИЕ 2 
• Закреплять навыки количественного и 

порядкового счета в пределах5, учить отвечать на 
вопросы: Сколько? Который по счету? И т.д. 

• Совершенствовать умение сравнивать 
предметы по величине, раскладывать их в 
убывающей и возрастающей последовательности, 
обозначать результаты сравнения словами: самый 
большой, меньше, еще меньше, самый маленький, 
больше. 

• Совершенствовать умение устанавливать 
последовательность частей суток: утро, день, вечер, 
ночь.  

3-я неделя №3, стр.50 ЗАНЯТИЕ 3 
• Упражнять в счете и отсчете предметов на 

слух, на ощупь (в пределах 5) 
• Учить соотносить форму предметов с 

геометрическими фигурами: шаром и кубом. 
• Развивать умение сравнивать предметы по 
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цвету, форме, величине.  
4-ая неделя №4, стр.51 ЗАНЯТИЕ 4 

• Закреплять представления о том, что результат 
счета не зависит от качественных признаков предмета 
(размера, цвета). 

• Упражнять в умении сравнивать предметы по 
величине (в пределах5), раскладывать их в 
убывающей и возрастающей последовательности, 
обозначать результаты сравнения словами: самый 
большой, меньше, еще меньше, самый маленький, 
больше. 

• Совершенствовать умение ориентироваться в 
пространстве, обозначать пространственные 
направления относительно себя соответствующими 
словами: вперед, назад, налево, направо, вверх, вниз. 

Май 
 

С.53 - 57 Работа по закреплению пройденного материала. 
         

Речевое развитие 
перспективное планирование 

Сентябрь. 
Неделя Тема Программное 

содержание 
Литература 

1 Беседа с детьми  
на тему «Надо ли 

учиться 
говорить?» 

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

В.В.Гербова 
С.27 

2 Звуковая 
культура речи: 

звуки с и сь. 

Объяснить детям 
артикуляцию звука с, 
поупражнять в 
правильном, 
отчетливом его 
произнесении (в словах, 
фразовой речи). 

В.В.Гербова 
С.28 

3 Обучение 
рассказыванию: 

«Наша неваляшка 
идет трудиться» 

Учить детей, следуя 
плану рассматривания 
игрушки, рассказывать 
о ней при минимальной 
помощи педагога 

В.В.Гербова 
С.29 

4 Чтение 
стихотворения И. 

Бунина 
«Листопад» 

Продолжать учить детей 
составлять рассказы об 
игрушке. Познакомить 
со стихотворением о 
ранней осени, приобщая 
к поэзии и развивая 
поэтический слух. 
Предварительная 
работа. Во время 
прогулки «поискать» 
приметы осени: описать 

В.В.Гербова 
С.30 
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её цвета, послушать 
шуршание листьев и , 
если удастся, отметить , 
что «воздушные 
паутины ткани блестят, 
как сеть из серебра» 

 
Октябрь. 

 
5 Чтение сказки 

К.Чуковского 
«Телефон» 

Порадовать детей 
чтением веселой сказки. 
Поупражнять в 
инсценировании 
отрывков из 
произведения. 

В.В.Гербова 
С.31 

6 Звуковая 
культура речи: 
звуки З и ЗЬ. 

Упражнять детей в 
произношении 
изолированного звука З 
(в словах и слогах), 
учить произносить звук 
З твердо и мягко; 
различать слова со 
звуками З, ЗЬ. 

В.В.Гербова 
С.32 

7 Заучивание 
русской народной 

песенки  
«Тень- тень-
потетень». 

Помочь детям 
запомнить и 
выразительно читать 
песенку. 

В.В.Гербова 
С.33 

8 Чтение 
стихотворений об 

осени. 
Составление 
рассказов- 
описаний 
игрушек. 

Приобщать детей к 
восприятию 
поэтической речи. 
Продолжать учить 
рассказывать об 
игрушке по 
определенному плану 
(по подражанию 
педагогу). 

В.В.Гербова 
С.34 

 
Ноябрь. 

9 Чтение сказки 
«Три поросенка» 

Познакомить детей с 
английской сказкой 
«Три поросенка» 
(перевод  С.  
Михалкова), помочь 
понять её смысл и 
выделить слова, 
передающие страх 
поросят и страдания 
ошпаренного кипятком 

В.В.Гербова 
С.35 
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волка. 
10 Звуковая 

культура речи: 
звук Ц. 

Упражнять детей в 
произнесении звука Ц 
(изолированного, в 
слогах, в словах). 
Совершенствовать 
интонационную 
выразительность речи. 
Учить различать слова, 
начинающиеся со звука 
Ц, ориентируясь не на 
смысл слова , а на его 
звучание. 

В.В.Гербова 
С.36 

11 Рассказывание по 
картине «Собака 
со щенятами». 

Чтение стихов о 
поздней осени. 

Учить детей описывать 
картину в определенной 
последовательности, 
называть картинку. 
Приобщать детей к 
поэзии. 

В.В.Гербова 
С.38 

12 Составление 
рассказа об 
игрушке. 

Дидактическое 
упражнение «Что 

из чего?» 

Проверить, насколько у 
детей сформировано 
умение составлять 
последовательный 
рассказ об игрушке. 
Поупражнять детей в 
умении образовывать 
слова по аналогии. 

В.В.Гербова 
С.39 

 
Декабрь. 

13 Чтение детям 
русской народной 
сказки «Лисичка-
сестричка и волк» 

Познакомить детей с 
русской народной сказкой 
«Лисичка-сестричка и волк» 
(обр. М. Булатова), помочь 
оценить поступки героев, 
драматизировать отрывок из 
произведения. 

В.В.Гербова 
С.43 

14 Чтение и 
заучивание 

стихотворений о 
зиме. 

Приобщать детей к поэзии. 
Помогать детям запоминать 
и выразительно читать  
стихотворения. 

В.В.Гербова 
С.44 

15 Обучение 
рассказыванию 
по картине «Вот 
это снеговик!» 

Учить детей составлять 
рассказы по картине без 
повторов и пропусков 
существенной информации; 
закреплять умение 
придумывать название 
картины. 

В.В.Гербова 
С.45 

16 Звуковая 
культура речи : 

Показать детям 
артикуляцию звука Ш, 

В.В.Гербова 
С.46 
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звук Ш. учить четко произносить 
звук (изолированно, в 
слогах, в словах); различать 
слова со звуком Ш. 

 
Январь. 

17 Чтение детям 
русской народной 

сказки 
«Зимовье». 

 Помочь детям вспомнить 
известные им русские 
народные сказки. 
Познакомить со сказкой 
«Зимовье» (в обр. И. 
Соколова-Микитова). 

В.В.Гербова 
С.48 

18 Звуковая 
культура речи : 

звук Ж. 

Упражнять детей в 
правильном и четком 
произнесении звуках Ж 
(изолированного, в 
звукоподражательных 
словах); в умении 
определять слова со звуком 
Ж. 

В.В.Гербова 
С.49 

19 Обучение 
рассказыванию 

по картине «Таня 
не боится 
мороза». 

Учить детей рассматривать 
картину и рассказывать о 
ней в определенной 
последовательности; учить 
придумывать название 
картины. 

В.В.Гербова 
С.50 

20 Чтение любимых 
стихотворений. 

Заучивание 
стихотворения А. 

Барто «Я знаю, 
что надо 

придумать» 

 
Выяснить, какие 
программные 
стихотворения знают дети. 
Помочь детям запомнить 
новое стихотворение. 

В.В.Гербова 
С.52 

 Февраль. 
21 Мини-викторина 

по сказкам К. 
Чуковского. 

Чтение 
произведения 

«Федорино горе». 

 
Помочь детям 
вспомнить названия и 
содержание сказок К. 
Чуковского. 
Познакомить со сказкой 
«Федорино горе». 

В.В.Гербова 
С.53 

22 Звуковая 
культура речи : 

звук Ч. 

Объяснить детям , как 
правильно произносить 
звук Ч, упражнять в 
произнесении звука 
(изолированно, в 
словах). Развивать 
фонематический слух 
детей 

В.В.Гербова 
С.53 
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23 Составление 
рассказов по 
картине «На 

полянке». 

Помогать детям 
рассматривать и 
описывать картину в 
определенной 
последовательности. 
Продолжать 
формировать умение 
придумывать название 
картины. 

В.В.Гербова 
С.55 

24 «Урок 
вежливости» 

 Рассказать детям о том, 
как принято встречать 
гостей, как и что лучше 
показать гостю, чтобы 
он не заскучал. 

В.В.Гербова 
С.56 

 
Март. 

25 Готовимся 
встречать весну и 
Международный 

женский день. 

Познакомить детей со 
стихотворением А. 
Плещеева «Весна». 
Поупражнять в умении 
поздравлять женщин с 
праздником. 

В.В.Гербова 
С.59 

26 Звуковая 
культура речи : 

звук Щ-Ч. 

Упражнять детей в 
правильном 
произнесении звука Щ и 
дифференциации звуков 
Щ-Ч. 

В.В.Гербова 
С.60 

27 Русские сказки 
(мини- 

викторина). 
Чтение сказки 
«Петушок и 

бобовое 
зернышко» 

 
Помочь детям 
вспомнить названия и 
содержание уже 
известных им сказок. 
Познакомить со сказкой 
«Петушок и бобовое 
зернышко». 

В.В.Гербова 
С.61 

28 Составление 
рассказов по 

картине. 

Проверить умеют ли 
дети придерживаться 
определенной 
последовательности, 
составляя рассказ по 
картине; поняли ли они, 
что значит озаглавить 
картину. 

В.В.Гербова 
С.62 

 
Апрель. 

29 Чтение сказки 
 Д. Мамина -

Сибиряка 
«Сказка про 

 
 
Познакомить детей с авторской 
литературной сказкой. Помочь им 

В.В.Гербова 
С.63 
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Комара 
Комаровича- 

Длинный нос и 
про Мохнатого 

Мишу- Короткий 
Хвост». 

понять , почему автор так 
уважительно называет комара. 

30 Звуковая 
культура речи : 

звук Л-ЛЬ. 

Упражнять детей в четком 
произнесении звука Л (в 
звукосочетаниях, словах, фразовой 
речи). Совершенствовать 
фонематическое восприятие - 
учить определять слова со звуками 
Л, ЛЬ. 

В.В.Гербова 
С.63 

31 Обучение 
рассказыванию: 

работа с 
картиной- 

матрицей и 
раздаточными 
картинками . 

 
Учить детей создавать картину и 
рассказывать  о её содержании, 
развивать творческое мышление. 

В.В.Гербова 
С.65 

32 Заучивание 
стихотворений. 

Помочь детям запомнить и 
выразительно читать одно из 
стихотворений. Заучивание 
стихотворения Ю. Кушака 
«Олененок». Заучивание русской 
народной песенки «Дед хотел уху 
сварить». 

В.В.Гербова 
С.65 

 
Май. 

33 День Победы. Выяснить , что знают дети об этом 
великом празднике. Помочь 
запомнить и выразительно читать 
стихотворение Т. Белозерова 
«Праздник победы». 

В.В.Гербова 
С.68 

34 Звуковая 
культура речи : 

звук Р-РЬ. 

Упражнять детей  в четком и 
правильном произнесении звука Р 
(изолированно, в чистоговорках, в 
словах). 

В.В.Гербова 
С.69 

35 «Прощаемся 
 с 

подготовишками»  

Оказать внимание детям, которые 
покидают детский сад ,пожелать 
им доброго пути. 

В.В.Гербова 
С.70 

36 Литературный 
калейдоскоп. 

Выяснить есть ли у детей любимые 
сказки, рассказы; знают ли они 
загадки и считалки. 

В.В.Гербова 
С.71 

Перспективное планирование познавательно-исследовательской деятельности 
 
СЕНТЯБРЬ 
ОПЫТ № 1 «Росток» 
Задачи: 
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Закрепить и обобщить знания о воде, воздухе, понять их значение для всего живого. 
Материалы. Лоток любой формы, песок, глина, перегнившие листья. 
Процесс. Приготовьте почву из песка, глины и перегнивших листьев; заполните лоток. Затем 
посадите туда семечко быстро прорастающего растения (овощ или цветок). Полейте водой и 
поставьте в теплое место. 
Итоги. Вместе с детьми ухаживайте за посевом, и через некоторое время у вас появится 
росток. 
 
 
ОПЫТ № 2 «Песок» 
Задачи: 
Рассмотреть форму песчинок. 
Материалы. Чистый песок, лоток, лупа. 
Процесс. Возьмите чистый песок и насыпьте его в лоток. Вместе с детьми через лупу 
рассмотрите форму песчинок. Она может быть разной; расскажите детям, что в пустыне она 
имеет форму ромба. Пусть каждый ребенок возьмет в руки песок и почувствует, какой он 
сыпучий. 
Итог. Песок сыпучий и его песчинки бывают разной формы. 
 
ОПЫТ № 3 «Песчаный конус» 
Задачи: 
Установить свойства песка. 
Материалы. Сухой песок. 
Процесс. Возьмите горсть сухого песка и выпустите его струйкой так, чтобы он падал в одно 
место. Постепенно в месте падения образуется конус, растущий в высоту и занимающий все 
большую площадь у основания. Если долго сыпать песок, то в одном месте, то в другом 
возникают сплывы; движение песка похоже на течение. 
Итог. Песок может двигаться. 
 
ОПЫТ № 4 «Рассеянный песок» 
Задачи: 
Установить свойство рассеянного песка. 
Материалы. Сито, карандаш, ключ, песок, лоток. 
Процесс. Разровняйте площадку из сухого песка. Равномерно по всей поверхности сыпьте 
песок через сито. Погрузите без надавливания в песок карандаш. Положите на поверхность 
песка какой-нибудь тяжелый предмет (например, ключ). Обратите внимание на глубину 
следа, оставшегося от предмета на песке. А теперь встряхните лоток. Проделайте с ключом и 
карандашом аналогичные действия. В набросанный песок карандаш погрузится примерно 
вдвое глубже, чем в рассеянный. Отпечаток тяжелого предмета будет заметно более 
отчетливым на набросанном песке, чем на рассеянном. 
Итог. Рассеянный песок заметно плотнее. Это свойство хорошо известно строителям. 
 
ОКТЯБРЬ 
 
ОПЫТ № 1 «Своды и тоннели» 
Задачи: 
Выяснить, почему насекомые, попавшие в песок, не раздавливаются им, а выбираются 
целыми и невредимыми. 
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Материалы. Трубочка диаметром чуть больше карандаша, склеенная из тонкой бумаги, 
карандаш, песок. 
Процесс. Вставляем в трубочку карандаш. Затем трубочку с карандашом засыпаем песком 
так, чтобы концы трубочки выступали наружу. Вытаскиваем карандаш и видим, что 
трубочка осталась не смятой. 
 
Итог. Песчинки образуют предохранительные своды, поэтому насекомые, попавшие в песок, 
остаются невредимыми. 
 
ОПЫТ № 2 «Мокрый песок» 
Задачи: 
Познакомить детей со свойствами мокрого песка. 
Материалы. Мокрый песок, формочки для песка. 
Процесс. Мокрый песок взять в ладонь и попробовать сыпать струйкой, но он будет падать с 
ладони кусками. Формочки для песка заполнить мокрым песком и перевернуть ее. Песок 
сохранит форму формочки. 
Итог. Мокрый песок нельзя сыпать струйкой из ладони, затон может принимать любую 
нужную не форму, пока не высохнет. Когда песок намокает, воздух между гранями песчинок 
исчезает, мокрые грани слипаются друг с другом. 
 
 
ОПЫТ № 3 «Свойства воды» 
Задачи: 
Познакомить детей со свойствами воды (принимает форму, не имеет запаха, вкуса, цвета). 
Материалы. Несколько прозрачных сосудов разной формы, вода. 
Процесс. В прозрачные сосуды разной формы налить воды и показать детям, что вода 
принимает форму сосудов. 
Итог. Вода не имеет формы и принимает форму того сосуда, в который она налита. 
Вкус воды. 
Цель. Выяснить имеет ли вкус вода. 
Материалы. Вода, три стакана, соль, сахар, ложечка. 
Процесс. Спросить перед опытом, какого вкуса вода. После этого дать детям попробовать 
простую кипяченую воду. Затем положите в один стакан соль. В другой сахар, размешайте и 
дайте попробовать детям. Какой вкус теперь приобрела вода? 
Итог. Вода не имеет вкуса, а принимает вкус того вещества, которое в нее добавлено. 
Запах воды. 
Цель. Выяснить имеет ли запах вода. 
Материалы. Стакан воды с сахаром, стакан воды с солью, пахучий раствор. 
Процесс. Спросите детей, чем пахнет вода? После ответов попросите их понюхать воду в 
стаканах с растворами (сахара и соли). Затем капните в один из стаканов (но так, чтобы дети 
не видели) пахучий раствор. А теперь чем пахнет вода? 
Итог. Вода не имеет запаха, она пахнет тем веществом, которое в нее добавлено. 
Цвет воды. 
Цель. Выяснить имеет ли цвет вода. 
Материалы. Несколько стаканов с водой, кристаллики разного цвета. 
Процесс. Попросите детей положить кристаллики разных цветов в стаканы с водой и 
размешать, чтобы они растворились. Какого цвета вода теперь? 
Итог. Вода бесцветная, принимает цвет того вещества, которое в нее добавлено. 
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ОПЫТ № 4 «Живая вода» 
Задачи: 
Познакомить детей с животворным свойством воды. 
Материалы. Свежесрезанные веточки быстро распускающихся деревьев, сосуд с водой, 
этикетка «Живая вода». 
Процесс. Возьмите сосуд, наклейте на него этикетку «Живая вода». Вместе с детьми 
рассмотрите веточки. После этого поставьте ветки в воду, а сосуд сними на видное место. 
Пройдет время, и они оживут. Если это ветки тополя, они пустят корни. 
Итог. Одно из важных свойств воды – давать жизнь всему живому. 
 
НОЯБРЬ 
ОПЫТ № 1 «Испарение» 
Задачи: 
Познакомить детей с превращениями воды из жидкого в газообразное состояние и обратно в 
жидкое. 
Материалы. Горелка, сосуд с водой, крышка для сосуда. 
Процесс. Вскипятите воду, накройте сосуд крышкой и покажите, как сконденсированный 
пар превращается снова в капли и падает вниз. 
Итог. При нагревании вода из жидкого состояния переходит в газообразное, а при остывание 
из газообразного обратно в жидкое. 
 
ОПЫТ № 2 «Агрегатные состояния воды» 
 
Задачи: 
Доказать, что состояние воды зависит от температуры воздуха и находится в трех 
состояниях: жидком – вода; твердом – снег, лед; газообразном – пар. 
Ход: 
1) Если на улице тепло, то вода находится в жидком состоянии. Если на улице минусовая 
температура, то вода переходит из жидкого в твердое состояние (лед в лужах, вместо дождя 
идет снег). 
2) Если налить воду на блюдце, то через несколько дней вода испарится, она перешла в 
газообразное состояние. 
 
ОПЫТ № 3 «Свойства воздуха» 
Задачи: 
Познакомить детей со свойствами воздуха. 
Материал. Ароматизированные салфетки, корки апельсин и т.д. 
Процесс. Возьмите ароматизированные салфетки, корки апельсин и т.д. и предложите детям 
последовательно почувствовать запахи, распространяющиеся в помещении. 
Итог. Воздух невидим, не имеет определенной формы, распространяется во всех 
направлениях и не имеет собственного запаха. 
 
ОПЫТ № 4 «Воздух сжимается» 
Задачи: 
Продолжать знакомить детей со свойствами воздуха. 
Материалы. Пластмассовая бутылка, не надутый шарик, холодильник, миска с горячей 
водой. 
Процесс. Поставьте открытую пластмассовую бутылку в холодильник. Когда она достаточно 
охладится, наденьте на ее горлышко не надутый шарик. Затем поставьте бутылку в миску с 
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горячей водой. Понаблюдайте за тем, как шарик сам станет надуваться. Это происходит 
потому, что воздух при нагревании расширяется. Теперь опять поставьте бутылку в 
холодильник. Шарик при этом спустится, так как воздух при охлаждении сжимается. 
Итог. При нагревании воздух расширяется, а при охлаждении – сжимается. 
ДЕКАБРЬ 
 
ОПЫТ № 1 «Воздух расширяется» 
Задачи: 
Продемонстрировать, как воздух расширяется при нагревании и выталкивает воду из сосуда 
(самодельный термометр). 
Ход: 
Рассмотреть "термометр", как он работает, его устройство (бутылочка, трубочка и пробка). 
Изготовить модель термометра с помощью взрослого. Проделать шилом отверстие в пробке, 
вставить ее в бутылочку. Затем набрать каплю подкрашенной воды в трубочку и воткнуть 
трубку в пробку так, чтобы капля воды не выскочила. Затем нагреть бутылочку в руках, 
капля воды поднимется вв 
ОПЫТ № 2 «Вода при замерзании расширяется» 
Задачи: 
Выяснить, как снег сохраняет тепло. Защитные свойства снега. Доказать, что вода при 
замерзании расширяется. 
Ход: 
Вынести на прогулку две бутылки (банки) с водой одинаковой температуры. Одну закопать в 
снег, другую оставить на поверхности. Что произошло с водой? Почему в снегу вода не 
замерзла? 
Вывод: 
В снегу вода не замерзает, потому что снег сохраняет тепло, на поверхности превратилась в 
лед. Если банка или бутылка, где вода превратилась в лед , лопнет, то сделать вывод, что 
вода при замерзании расширяется. 
ОПЫТ № 3 «Жизненный цикл мушек» 
Задачи: 
Понаблюдать за жизненным циклом мушек. 
Материалы. Банан, литровая банка, нейлоновый чулок, аптечная резинка (колечком). 
Процесс. Очистить банан и положить его в банку. Оставьте банку открытой на несколько 
дней. Ежедневно проверяйте банку. Когда там появятся плодовые мушки дрозофилы, 
накройте банку нейлоновым чулком и завяжите резинкой. Оставьте мушек в банке на три 
дня, а по истечении этого срока отпустите их всех. Снова закройте банку чулком. В течение 
двух недель наблюдайте за банкой. 
Итоги. Через несколько дней вы увидите ползающих по дну личинок. Позже личинки 
превратятся в коконы, а, в конце концов, появятся мушки. Дрозофил привлекает запах 
спелых фруктов. Они откладывают на фруктах яйца, из которых развиваются личинки и 
потом образуются куколки. Куколки похожи на коконы, в которые превращаются гусеницы. 
На последней стадии из куколки выходит взрослая мушка, и цикл повторяется снова. 
ОПЫТ № 4 «Почему, кажется, что звезды движутся по кругу» 
Задачи: 
Установить, почему звезды движутся по кругу. 
Материалы. Ножницы, линейка, белый мелок, карандаш, клейкая лента, бумага черного 
цвета. 
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Процесс. Вырежьте из бумаги круг диаметром 15 см. Наугад нарисуйте мелом на черном 
круге 10 маленьких точек. Проткните круг по центру карандашом и оставьте его там, 
закрепив снизу клейкой лентой. Зажав карандаш между ладоней, быстро крутите его. 
Итоги. На вращающемся бумажном круге появляются световые кольца. Наше зрение на 
некоторое время сохраняет изображение белых точек. Из-за вращения круга их отдельные 
изображения сливаются в световые кольца. Подобное случается, когда астрономы 
фотографируют звезды, делая при этом многочасовые выдержки. Свет от звезд оставляет на 
фотопластине длинный круговой след, как будто звезды двигались по кругу. На самом же 
деле движется сама Земля, а звезды относительно нее неподвижны. Хотя нам кажется, что 
движутся звезды, движется фотопластинка вместе с вращающейся вокруг своей оси Землей. 
 
ЯНВАРЬ 
 
ОПЫТ № 1 «Зависимость таяния снега от температуры» 
Задачи: 
Подвести детей к пониманию зависимости состояния снега (льда) от температуры воздуха. 
Чем выше температура, тем быстрее растает снег. 
Ход: 
1) В морозный день предложить детям слепить снежки. Почему снежки не получаются? Снег 
рассыпчатый, сухой. Что можно сделать? Занести снег в группу, через несколько минут 
пытаемся слепить снежок. Снег стал пластичный. Снежки слепили. Почему снег стал 
липким? 
2) Поставить блюдца со снегом в группе на окно и под батарею. Где снег быстрее растает? 
Почему? 
Вывод: Состояние снега зависит от температуры воздуха. Чем выше температура, тем 
быстрее тает снег и изменяет свои свойства. 
 
ОПЫТ № 2 «Как работает термометр» 
Задачи: 
Посмотреть, как работает термометр. 
Материалы. Уличный термометр или термометр для ванной, кубик льда, чашка. 
Процесс. Зажмите пальцами шарик с жидкостью на термометре. Налейте в чашку воды и 
положите в нее лед. Помешайте. Поместите термометр в воду той частью, где находится 
шарик с жидкостью. Снова посмотрите, как ведет себя столбик жидкости на термометре. 
Итоги. Когда вы держите шарик пальцами, столбик на термометре начинает подниматься; 
когда же вы опустили термометр в холодную воду, столбик стал опускаться. Тепло от ваших 
пальцев нагревает жидкость в термометре. Когда жидкость нагревается, она расширяется и 
поднимается из шарика вверх по трубке. Холодная вода поглощает тепло из градусника. 
Остывающая жидкость уменьшается в объеме и опускается вниз по трубке. Уличными 
термометрами обычно измеряют температуру воздуха. Любые изменения его температуры 
приводят к тому, что столбик жидкости либо поднимается, либо опускается, показывая тем 
самым температуру воздуха. 
 
ОПЫТ № 3 «Может ли растение дышать?» 
Задачи: 
Выявит потребность растения в воздухе, дыхании. Понять, как происходит процесс дыхания 
у растений. 
Материалы. Комнатное растение, трубочки для коктейля, вазелин, лупа. 
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Процесс. Взрослый спрашивает, дышат ли растения, как доказать, что дышат. Дети 
определяют, опираясь на знания о процессе дыхания у человека, сто при дыхании воздух 
должен поступать внутрь растения и выходить из него. Вдыхают и выдыхают через 
трубочку. Затем отверстие трубочки замазывают вазелином. Дети пытаются дышать через 
трубочку и делают вывод, что вазелин не пропускают воздух. Выдвигается гипотеза, что 
растения имеют в листочках очень мелкие отверстия, через которые дышат. Чтобы 
проверить это, смазывают одну или обе стороны листа вазелином, ежедневно в течение 
недели наблюдают за листьями 
Итоги. Листочки «дышат» своей нижней стороной, потому что те листочки, которые были 
смазаны вазелином с нижней стороны, погибли. 
 
ОПЫТ № 4 «Есть ли у растений органы дыхания?» 
Задачи: 
Определить, что все части растения участвуют в дыхании. 
Материалы. Прозрачная емкость с водой, лист на длинном черешке или стебельке, трубочка 
для коктейля, лупа. 
Процесс. Взрослый предлагает узнать, проходит ли воздух через листья внутрь растения. 
Высказываются предположения о том, как обнаружить воздух: дети рассматривают срез 
стебля через лупу (есть отверстия), погружают стебель в воду (наблюдают выделение 
пузырьков из стебля). Взрослый с детьми проводит опыт «Сквозь лист» в следующей 
последовательности: а) наливают в бутылку воды, оставив ее не заполненной на 2-3 см; 
б) вставляют лист в бутылку так, чтобы кончик стебля погрузился в воду; плотно 
замазывают пластилином отверстие бутылки, как пробкой; в) здесь же проделывают 
отверстия для соломинки и вставляют ее так, чтобы кончик не достал до воды, закрепляют 
соломинку пластилином; г) встав перед зеркалом, отсасывают из бутылки воздух. Из 
погруженного в воду конца стебля начинают выходить пузырьки воздуха. 
Итоги. Воздух через лист проходит в стебель, так как видно выделение пузырьков воздуха в 
воду. 
 
ФЕВРАЛЬ 
ОПЫТ № 1 «Нужен ли корешкам воздух?» 
Задачи: 
Выявит причину потребности растения в рыхлении; доказать, что растение дышит всеми 
частями. 
Материалы. Емкость с водой, почва уплотненная и рыхлая, две прозрачные емкости с 
проростками фасоли, пульверизатор, растительное масло, два одинаковых растения в 
горшочках. 
Процесс. Дети выясняют, почему одно растение растет лучше другого. Рассматривают, 
определяют, что в одном горшке почва плотная, в другом – рыхлая. Почему плотная почва – 
хуже. Доказывают, погружая одинаковые комочки в воду (хуже проходит вода, мало 
воздуха, так как из плотной земли меньше выделяется пузырьков воздуха). Уточняют, нужен 
ли воздух корешкам: для этого три одинаковых проростка фасоли помещают в прозрачные 
емкости с водой. В одну емкость с помощью пульверизатора нагнетают воздух к корешкам, 
вторую оставляют без изменения, в третью – на поверхность воды наливают тонкий слой 
растительного масла, который препятствует прохождению воздуха к корням. Наблюдают за 
изменениями проростков (хорошо растет в первой емкости, хуже во второй, в третьей – 
растение гибнет). 
Итоги. Воздух необходим для корешков, зарисовывают результаты. Растениям для роста 
необходима рыхлая почва, чтобы к корешкам был доступ воздуха. 
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ОПЫТ № 2 «Что выделяет растение?» 
Задачи: 
Установит, что растение выделяет кислород. Понять необходимость дыхания для растений. 
Материалы. Большая стеклянная емкость с герметичной крышкой, черенок растения в воде 
или маленький горшочек с растением, лучинка, спички. 
Процесс. Взрослый предлагает детям выяснить, почему в лесу так приятно дышится. Дети 
предполагают, что растения выделяют кислород для дыхания человека. Предположение 
доказывают опытом: помещают внутрь высокой прозрачной емкости с герметичной 
крышкой горшочек с растением (или черенок). Ставят в теплое, светлое место (если растение 
дает кислород, в банке его должно стать больше). Через 1 -2 суток взрослый ставит перед 
детьми вопрос, как узнать, накопился ли в банке кислород (кислород горит). Наблюдают за 
яркой вспышкой пламени лучинки, внесенной в емкость сразу после снятия крышки. 
Итоги. Растения выделяют кислород. 
ОПЫТ № 3 «Во всех ли листьях есть питание?» 
Задачи: 
Установить наличие в листьях питания для растений. 
Материалы. Кипяток, лист бегонии (обратная сторона окрашена в бордовый цвет), емкость 
белого цвета. 
Процесс. Взрослый предлагает выяснить, есть ли питание в листьях, окрашенных не в 
зеленый цвет (у бегонии обратная сторона листа окрашена в бордовый цвет). Дети 
предполагают, что в этом листе нет питания. Взрослый предлагает де5тям поместить лист в 
кипящую воду, через 5 – 7 минут его рассмотреть, зарисовать результат. 
Итоги. Лист становится зеленым, а вода изменяет окраску, следовательно, питание в листе 
есть. 
ОПЫТ № 4 «На свету и в темноте» 
Задачи: 
Определить факторы внешней среды, необходимые для роста и развития растений. 
Материалы. Лук, коробка из прочного картона, две емкости с землей. 
Процесс. Взрослый предлагает выяснить с помощью выращивания лука, нужен ли свет для 
жизни растений. Закрывают часть лука колпаком из плотного темного картона. 
Зарисовывают результат опыта через 7 – 10 дней (лук под колпаком стал светлым). Убирают 
колпак. 
Итоги. Через 7 – 10 дней вновь зарисовывают результат (лук на свету позеленел – значит в 
нем образовалось питание). 
 
МАРТ 
ОПЫТ № 1 «Кому лучше?» 
Задачи: 
Выделить благоприятные условия для роста и развития растений, обосновать зависимость 
растений от почвы. 
Материалы. Два одинаковых черенка, емкость с водой, горшок с почвой, предметы ухода за 
растениями. 
Процесс. Взрослый предлагает определить, могут ли растения долго жить без почвы (не 
могут); где они лучше растут – в воде или в почве. Дети помещают черенки герани в разные 
емкости – с водой, землей. Наблюдают за ними до появления первого нового листочка. 
Оформляют результаты опыта в дневнике наблюдений и в виде модели зависимости 
растений от почвы. 
Итоги. У растения в почве первый лист появился быстрее, растение лучше набирает силу; в 
воде растение слабее. 
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ОПЫТ № 2 «Где лучше расти?» 
Задачи: 
Установить необходимость почвы для жизни растений, влияние качества почвы на рост и 
развитее растений, выделить почвы, разные по составу. 
Материалы. Черенки традесканции, чернозем, глина с песком. 
Процесс. Взрослый выбирает почву для посадки растений (чернозем, смесь глины с песком). 
Дети сажают два одинаковых черенка традесканции в разную почву. Наблюдают за ростом 
черенков при одинаковом уходе в течение 2-3 недель (в глине растение не растет, в 
черноземе – растет хорошо). Пересаживают черенок из песочно-глинистой смеси в чернозем. 
Через две недели отмечают результат опыта (у растения отмечается хороший рост). 
Итоги. Черноземная почва гораздо благоприятнее других почв. 
ОПЫТ № 3 «Лабиринт» 
Задачи: 
Установить, как растение ищет свет. 
Материалы. Картонная коробка с крышкой и перегородками внутри в виде лабиринта: в 
одном углу картофельный клубень, в противоположном – отверстие. 
Процесс. В коробку помещают клубень, закрывают ее, ставят в теплое, но не жаркое место, 
отверстием к источнику света. Открывают коробку после появления из отверстия ростков 
картофеля. Рассматривают, отмечая их направления, цвет (ростки бледные, белые, 
искривленные в поисках света в одну сторону). Оставив коробку открытой, продолжают в 
течение недели наблюдать за изменение цвета и направлением ростков (ростки теперь 
тянутся в разные стороны, они позеленели). 
Итоги. Много света – растению хорошо, оно зеленое; мало света – растению плохо. 
ОПЫТ № 4 «Как образуется тень» 
Задачи: 
Понять, как образуется тень, ее зависимость от источника света и предмета, их 
взаимоположения. 
Ход: 
1)Показать детям теневой театр. Выяснить, все ли предметы дают тень. Не дают тень 
прозрачные предметы, так как пропускают через себя свет, дают тень темные предметы, так 
как меньше отражаются лучи света. 
2) Уличные тени. Рассмотреть тень на улице: днем от солнца, вечером от фонарей и утром от 
различных предметов; в помещении от предметов разной степени прозрачности. 
Вывод: 
Тень появляется, когда есть источник света. Тень – это темное пятно. Световые лучи не 
могут пройти сквозь предмет. От самого себя может быть несколько теней, если рядом 
несколько источников света. Лучи света встречают преграду - дерево, поэтому от дерева 
тень. Чем прозрачнее предмет, тем тень светлее. В тени прохладнее, чем на солнце. 
АПРЕЛЬ 
ОПЫТ № 1 «Что нужно для питания растения?» 
Задачи: 
Установить, как растение ищет свет. 
Материалы. Комнатные растения с твердыми листьями (фикус, сансевьера), лейкопластырь. 
Процесс. Взрослый предлагает детям письмо-загадку: что будет, если на часть листа не 
будет падать свет (часть листа будет светлее). Предположения детей проверяются опытом; 
часть листа заклеивают пластырем, растение ставят к источнику света на неделю. Через 
неделю пластырь снимают. 
Итоги. Без света питание растений не образуется. 
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ОПЫТ № 2 «Что потом?» 
Задачи: 
Систематизировать знания о циклах развития всех растений. 
Материалы. Семена трав, овощей, цветов, предметы ухода за растениями. 
Процесс. Взрослый предлагает письмо-загадку с семенами, выясняет, во что превращаются 
семена. В течение лета выращивают растения, фиксируя все изменения по мере их развития. 
После сборов плодов сравнивают свои зарисовки, составляют общую схему для всех 
растений с использованием символов, отражая основные этапы развития растения. 
Итоги. Семечко – росток – взрослое растение – цветок – плод. 
 
ОПЫТ № 3 «Как обнаружить воздух» 
Задачи: 
Установить, окружает ли нас воздух и как его обнаружить. Определить поток воздуха в 
помещении. 
Ход: 
1) Предложить заполнить полиэтиленовые мешочки: один мелкими предметами, другой 
воздухом. Сравнить мешочки. Мешочек с предметами тяжелее, предметы ощущаются на 
ощупь. Мешочек с воздухом легкий, выпуклый, гладкий. 
2) Зажечь свечу и подуть на нее. Пламя отклоняется, на него действует поток воздуха. 
Подержать змейку (вырезать из круга по спирали) над свечой. Воздух над свечой теплый, он 
идет к змейке и змейка вращается, но не опускается вниз, так как ее поднимает теплый 
воздух. 
3) Определить движение воздуха сверху вниз от дверного проема (фрамуги). Теплый воздух 
поднимается и идет снизу вверх (так как он теплый), а холодный тяжелее – он входит в 
помещение снизу. Затем воздух согревается и опять поднимается вверх, так получается ветер 
в природе 
 
ОПЫТ № 4 «Для чего корешки?» 
Задачи: 
Доказать, что корешок растения всасывает воду; уточнить функцию корней растений; 
установить взаимосвязь строения и функций растения. 
Материалы. Черенок герани или бальзамина с корешками, емкость с водой, закрытая 
крышкой с прорезью для черенка. 
Процесс. Дети рассматривают черенки бальзамина или герани с корешками, выясняют, для 
чего корни нужны растению (корни закрепляют растения в земле), забирают ли они воду. 
Проводят опыт: помещают растение в прозрачную емкость, отмечают уровень воды, плотно 
закрывают емкость крышкой с прорезью для черенка. Определяют, что произошло с водой 
спустя несколько дней. 
Итоги. Воды стало меньше, потому что корни черенка всасывают воду. 
МАЙ 
ОПЫТ № 1 «Как увидеть движение воды через корешки?» 
Задачи: 
Доказать, что корешок растения всасывает воду, уточнить функцию корней растения, 
установить взаимосвязь строения и функции. 
Материалы. Черенок бальзамина с корешками, вода с пищевым красителем. 
Процесс. Дети рассматривают черенки герани или бальзамина с корешками, уточняют 
функции корешков (они укрепляют растение в почве, берут из нее влагу). А что еще могут 
брать корешки из земли? Предположения детей обсуждаются. Рассматривают пищевой 
сухой краситель – «питание», добавляют его в воду, размешивают. Выясняют, что должно 
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произойти, если корешки могут забирать не только воду (корешок должен окраситься в 
другой цвет). Через несколько дней результаты опыта дети зарисовывают в виде дневника 
наблюдений. Уточняют, что будет с растением, если в земле окажутся вредные для него 
вещества (растение погибнет, забрав вместе с водой вредные вещества). 
Итоги. Корешок растения всасывает вместе с водой и другие вещества, находящиеся в 
почве. 
 
ОПЫТ № 2 «Как влияет солнце на растение» 
Задачи: 
Установить необходимость солнечного освещения для роста растений. Как влияет солнце на 
растение. 
Ход: 
1) Посадить лук в емкости. Поставить на солнце, под колпак и в тень. Что произойдет с 
растениями? 
2) Убрать колпак с растениям. Какой лук? Почему светлый? Поставить на солнце, лук через 
несколько дней позеленеет. 
3) Лук в тени тянется к солнцу, он вытягивается в ту сторону, где солнце. Почему? 
Вывод: 
Растениям нужен солнечный свет для роста, сохранения зеленой окраски, так как солнечный 
свет накапливает хлорофитум, который дает зеленую окраску растениям и для образования 
питания. 
ОПЫТ № 3 «Как устроены перья у птиц» 
Задачи: 
Установить связь между строением и образом жизни птиц в экосистеме. 
Материалы: перья куриные, гусиные, лупа, замок молния, свеча, волос, пинцет. 
Процесс. Дети рассматривают маховое перо птицы, обращая внимание на стержень и 
прикрепленные к нему опахало. Выясняют, почему оно падает медленно, плавно кружась 
(перо легкое, так как внутри стержня – пустота). Взрослый предлагает помахать пером, 
понаблюдать, что происходит с ним, когда птица машет крыльями (перо эластично 
пружинит, не расцепляя волосков, сохраняя поверхность). Рассматривают опахало через 
сильную лупу (на бороздках пера есть выступы и крючочки, которые могут между собой 
прочно и легко совмещаются, как бы застегивая поверхность пера). Рассматривая пуховое 
перо птицы, выясняют, чем оно отличается от махового пера (пуховое перо мягкое, волоски 
между собой не сцеплены, стержень тонкий, перо значительно меньше по размеру) дети 
рассуждают, для чего птицам такие перья (они служат для сохранения тепла). 

 
2.4.3.Вариативная часть программы (часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 
2.4.4 Педагогическая технология Триз 

перспективное планирование 
         

 Месяц     Неделя              
Название игры 

                 Ход игры  
                                     
Задачи 

Сентябрь  3 неделя Игра «Хорошо - 
плохо». 
(роза,  
компьютер, 
дождь, рыба, 

Перед детьми 
предметные 
картинки: роза, 
мороженое, 
велосипед, 

Учить детей 
выделять в 
предметах и 
объектах 
окружающего 
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солнце ) компьютер и другие 
картинки по выбору 
детей.  Педагог 
поочередно 
показывает детям 
картинки. 
Рассмотрев их, дети 
высказывают свои 
мнения по каждому 
объекту, что в нем 
хорошего, и что 
плохого. 

мира 
положительные и 
отрицательные 
стороны. 
 Формировать 
устойчивость 
внимания. 
Активизировать 
словарь детей. 
 

4 неделя Игра «Хорошо - 
плохо». 
(конфета, 
мороженое, 
огонь) 

 Вариант 2 
(конфета, огонь) 
 В: Съесть конфету 
- хорошо. Почему? 
 Д: Потому, что она 
сладкая. 
 В: Сладкая конфета 
- это плохо. 
Почему? 
 Д: Могут заболеть 
зубы. 
 В: Зубы заболят - 
это хорошо. 
Почему? 
 Д: Вовремя 
обратишься к врачу. 
А вдруг бы у тебя 
болели бы зубы, а 
ты не заметил. 
 То есть вопросы 
идут по цепочке. 
В: Человек изобрел 
огонь. Огонь-это 
хорошо, почему? 
 Д: От него 
становиться тепло. 
Папа разведет 
костер, будет 
весело. 
 В: Огонь - это 
плохо. Почему? 
 Д: Это опасно, 
может быть пожар. 
Если дом сгорит, то 
людям жить будет 
негде. 
 В: Листопад - это 

Учить детей 
выделять в 
предметах и 
объектах 
окружающего 
мира 
положительные и 
отрицательные 
стороны 
Учить детей 
логически 
мыслить. 
Учить отвечать на 
вопросы по 
цепочке 
Воспитывать 
уважение к 
сверстникам.  
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хорошо? 
 Д: Да! Земля 
становиться 
красивой, листва 
шелестит под 
ногами. 
 В: Листья под 
ногами - плохо. 
Почему? 
 Д: Не всегда 
можешь увидеть 
кочку, обувь 
запылиться или 
будет мокрая, если 
после дождя. 
  

Октябрь 1 неделя Игра "Маша-
Растеряша" 

 

1-й вариант: 
ведущий сам берет 
на себя роль Маши-
Растеряши и 
обращается к 
остальным:  
- Ой!  
- Что с тобой? 
- Я потеряла 
(называет какой-то 
предмет, например, 
нож). Чем я теперь 
буду (называет 
функцию 
потерянного 
предмета, 
например, хлеб 
отрезать)?  
Играющие 
называют ресурсы 
для выполнения 
данной функции, 
например: пилой, 
топором, леской, 
линейкой; можно 
рукой отломать. 
Маша-Растеряша 
может предоставить 
за хороший совет 
небольшое 
вознаграждение. 

 Умение видеть 
ресурсы решения 
проблем. 
Ознакомление 
детей с 
различными 
функциями 
предметов. 
 Тренировать 
внимание. 
Побуждать 
отвечать полными 
предложениями. 
 

2 неделя «Назови части» 
(дом, 

Детям показывают  
картинки с любыми 

 Дать понятие  о 
том, что объекты 
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велосипед, 
машина, 
самолёт) 

объектами.  Ребята 
должны назвать 
части, из которых 
состоят эти 
объекты,  назвать 
их назначение. Для 
чего,  например 
нужна в доме труба 
и т. д. 

состоят из частей. 
Учить детей 
выделять и 
называть части 
объектов  
Учить, чётко 
произносить слова. 
Называть 
назначение частей 
объектов. 
Активизировать 
речь детей. 

3 неделя « На что 
похоже»  

(колючка ежа, 
руль машины, 
лягушка-по 
цвету)  

 

Ведущий называет 
объект, а дети 
называют  объекты 
похожие на него.  
Похожими объекты 
могут быть по 
следующим 
признакам: по 
звуку, по запаху, по 
цвету, по размеру, 
по форме, по 
материалу.   

Активизация речи 
детей. 
Учить называть 
объекты в 
соответствии с тем 
или иным 
признаком. 

4 неделя «Перевертыши»  Воспитатель 
бросает мяч 
ребенку и называет 
слово, а ребенок 
отвечает словом, 
противоположным 
по значению и 
возвращает 
ведущему мяч 
(хороший – плохой, 
строить - разрушать 
выход – вход). 

Продолжать 
пополнение 
словаря детей 
антонимами. 
Упражнять в 
быстроте реакции. 
Активизация 
словаря. 
Продолжать 
знакомить со 
словами 
«перевёртышами» 

Ноябрь 1 неделя «Раньше-

позже»    

 

 

   Мы гуляем с вами 
на улице, а что 
было до того, как 
мы вышли гулять. 
Дети отвечают: Мы 
одевались  и т. д. 

 Учить детей 
составлять 
логическую 
цепочку действий. 
     
Закрепить 
понятия" сегодня", 
"завтра", "вчера"   
Продолжать 
развивать речь, 
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память. 
 

2 неделя «Где живет?» Ведущий называет 
предметы 
окружающего мира  
- это неживые 
объекты из 
ближайшего 
окружения и 
объекты живой 
природы, задаёт 
вопрос: Где живёт: 
например медведь 
(в лесу, в 
мультфильме, в 
книге и т. д.) 

 Научить детей  
выявлять  над-
системные связи 
объектов живой и 
неживой природы.  
Продолжать 
развивать речь 
детей, мышление. 
Учить различать 
объекты живой и 
неживой природы 
и называть их. 
 

3 неделя «Мои друзья»   

. 

 

Мои друзья - это те, 
что могут говорить, 
летать, на чем 
можно сидеть в 
квартире, это то, 
что умеет жужжать, 
живут в лесу, бегать 
и. д. 

Учить детей 
находить общие 
свойства и 
функции с 
объектами.  
Продолжать 
развивать 
словарный запас 
детей, логическое 
мышление и речь 

4 неделя «Найди друзей» Воспитатель задаёт 
вопросы: 
Я умею оставлять 
след (карандаш, 
стержень,  
фломастер и т. д.) 
Я могу перевозить 
(машина, самолёт, 
лошадка и т. д.) 
Я могу удерживать 
тепло (шуба, одеяло 
и т. д.)  

Учить детей 
правильно 
находить функции 
объектов и 
называть их. 
Учить детей быть 
внимательными. 
Развивать 
логическое 
мышление. 
Активизация 
словаря. 
Учить отвечать на 
вопросы.  

5 неделя «Что умеет 
делать?»  
(мяч, телевизор, 
лягушка, река) 

Ведущий называет 
объект.  Дети 
должны 
определить, что 
умеет делать объект 
или что делается с 
его помощью.  
 Например: 

Продолжать 
формировать  
умения выявлять 
функции объекта 
Активизация 
словаря. 
Учить подбирать к 
существительным 
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Телевизор.может 
сломаться, может 
показывать разные 
фильмы, 
мультфильмы, 
песни, может 
пылиться, 
включаться, 
выключаться. 

глаголы. 

Декабрь 1 неделя "Найди друзей"   Называется 
предмет, например 
"пылесос". Дети 
подбирают 
предметы, образуя 
свои 
классификационные 
группы, 
объединенные 
одним общим 
качеством. 
(Например: фен, 
кофемолка - 
"бытовые 
приборы"; или 
веник, щетка, метла 
- помогающие в 
уборке предметы). 

Упражнять в 
классификации 
предметов 
рукотворного 
мира. 
Учить узнавать и 
называть объекты 
рукотворного 
мира. 
Пополнять 
словарь. 
Формировать 
представления о 
назначении того 
или иного объекта. 

2 неделя "Рыболов"   Воспитатель 
обозначает "озеро" 
(скакалкой) и 
"дом", где живут 
"рыболовы" 
(охотники). Ребенок 
выходит из "дома" 
и говорит слова: "Я 
иду на рыбалку и 
поймаю карася" - 
делает шаг вперед к 
"озеру". Сколько 
ребенок назовет 
рыб, столько шагов 
сделает к "озеру". 
Победившим 
считается тот, кто 
быстрее дойдет до 
"озера". 
Аналогично 
проводится игра 
"Охотник", 

Упражнять в 
классификации 
представителей 
животного мира. 
Продолжать 
формировать 
представления об 
объектах живой 
природы. 
Развитие 
разговорной речи. 
Учить, правильно 
строить 
предложения. 
Пополнять словарь 
детей. 
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"Птицелов" 
(обозначается 
"лес"). 

3 неделя "Кто или что 
это дело может 
сделать лучше»   

Воспитатель 
называет 
рукотворный 
объект (занавеска), 
просит детей 
назвать, чем 
помогает человеку 
этот объект 
(занавеска 
защищает комнату 
от солнца).  
Обсуждение на 
предмет того, какой 
еще рукотворный 
объект может 
выполнить это дело 
лучше (жалюзи, 
тонированное 
стекло и т.д.). 

Учить детей 
находить объекты 
рукотворного 
мира, которые 
могли бы заменить 
какой - либо 
объект по его 
основной функции. 
Учить определять 
функцию любого 
объекта. 
Учить детей 
рассуждать. 
Активизировать 
словарь детей. 

Январь 2 неделя "Дразнилка"   
 

Ведущий 
обозначает объект, 
дети называют его 
функцию, и с 
помощью 
суффиксов -лка, -
чк, -ще 
поддразнивают 
объект. 
Кругляшка 
(велосипед) –так 
называем объекты 
круглые по форме. 
Шумилки(машина, 
вентилятор) 
признак звук 
Вкусняшка 
(конфета, 
мороженое, 
варенье) 
Холодючка 
(сосулька,  лёд  
)признак 
температура. 

Учить детей 
самостоятельно 
определять 
функцию объектов 
рукотворного и 
природного мира. 
Учить 
использовать в 
игре суффиксы. 
(лка,чк, ще) 
Логически 
мыслить. 
Учить быть 
внимательными. 
Пополнение 
словаря. 

3 неделя "Дразнилка"   
 

Горячилка 
(кипяток, 
горчичники и т. д.) 

Учить детей 
самостоятельно 
определять 
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Леталка 
(птица.стрекоза и т. 
д.) 
Жужжалка (жук, 
комар) 

функцию объектов 
живой и неживой  
природы. 
Учить 
использовать в 
игре суффиксы. 
(лка,чк, ще) 
Активизация речи 
детей. 

4 неделя "Назови 
предмет"   

 Воспитатель 
называет способ 
действия предмета 
(например: он 
умеет летать). 
Ребенок,   называет 
предмет (самолет).  
Затем отвечает 
следующий 
ребёнок. Дети 
следят за 
правильностью 
ответов. 

Закрепить знания 
детей о 
многообразии 
предметов, 
которые имеют 
один способ 
действия. 
Учить детей 
отвечать на 
вопросы. 
Учить быть 
внимательными. 
Активизировать 
словарь детей. 

Февраль 1 неделя  "Собери 
велосипед» или 
какой либо 
другой объект. 

У детей заболела 
кукла Ася. Они 
решили позвонить 
доктору Айболиту, 
но не могут 
дозвониться. Затем 
обнаружили, что 
трубка не 
соединена 
проводом с 
телефонным 
аппаратом. Решили 
ехать за доктором 
на велосипеде, а он 
оказался 
разобранным. Его 
нужно собрать. Кто 
быстрее соберет 
велосипед, тот 
поедет за доктором. 
Дети собирают 
велосипед. 

Учить  детей  
находить  
недостающие 
детали  у объектов.   
 Формировать 
представление о 
том, что  
отсутствие какой - 
либо части у 
объекта делает 
невозможным его 
использование. 
 Активизировать 
речь детей. 
Развивать 
логическое 
мышление.  

2 неделя "Что на что 
похоже?"   

Каждому ребенку 
предлагается две 
картинки с 
изображением 

 Дать понятия о 
том,  что предметы 
рукотворного мира 
созданы по 
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объекта природы и 
предмета 
рукотворного мира. 
Например, на одной 
изображен самолет, 
на другой - птица. 
Предлагается 
сравнить 
изображения, найти 
сходства (общие 
элементы) и 
различия 
(например, 
сходство птицы и 
самолета - крылья, 
нос и клюв, хвост 
самолета и птицы; 
различие: птица - 
живая, самолет - 
неодушевленный 
предмет) 

подобию объектов 
природы,  а 
элементы, которых 
нет в природе, 
человек придумал 
сам   
Продолжать учить 
сравнивать 2 
объекта по 
сходству и 
различаю. 
Активизация 
словаря. 
Учить логически 
мыслить 
 

3 неделя Игра «Бывает - 
не бывает» 

  

 

 

Чередовать 
реальные и    
нереальные 
варианты, 
например: «волк 
бродит по лесу», 
«волк на дереве 
сидит», «в кастрюле 
каша варится», 
«кошка по крыше 
гуляет», «собака по 
крыше гуляет», 
«лодка по небу 
плывет», «девочка 
рисует домик», 
«домик рисует 
девочку» и т. д. 
Можно 
использовать мяч: 
игрок бросает мяч, 
произнося фразу, а 
второй игрок ловит 
его, если то, о чем 
сказано, 
действительно 
бывает, и не ловит, 
если этого не 
бывает. 

Развитие 
логического 
мышления. 

Учить объяснять 
свои точки зрения, 
обосновывать их. 
Отвечать на 
вопросы используя 
ранее 
приобретённые 
знания. 
Активизация 
словаря. 
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4 неделя 
«Настоящее», 
«прошедшее», 
«будущее» 

 : 

 

 

 Воспитатель 
показывает детям 
"дорожку" с тремя 
окошками и 
помещает 
изображение 
цыпленка в среднее 
окошко. Кто это? 
(цыплёнок). Что он 
умеет делать? 
Покажите. (дети 
пищат, машут 
крылышками, 
бегают, клюют и т. 
д.) Воспитатель : 
Как много всего 
умеет делать 
цыпленок. А что 
есть у цыпленка для 
того, чтобы он 
бегал? клевал? 
пищал? Как вы 
думаете, каким 
раньше был 
цыпленок? 
Воспитатель 
помещает в первое 
окошечко 
изображение 
яйца.Что яйцо 
умеет делать? 
(катиться, лежать, 
может разбиться) 
Внутри яйца 
цыпленок рос, там 
желток, белок, 
скорлупа. Это было 
в прошлом. Давайте 
теперь заглянем в 
будущее. Что будет 
с цыпленком, когда 
он вырастет? 
Воспитатель 
вставляет 
изображение 
петушка или 
курочки в окошко.  

Познакомить детей 
с временными 
понятиями: 
настоящее, 
прошедшее, 
будущее. 

Развитие у детей 
воображения и 
логического 
мышления. 

 

Март 1 неделя «Природа и Сначала проводится  Закрепить, знания  
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человек»  

 

беседа, в процессе 
которой 
уточняются знания  
о том, что 
окружающие нас 
предметы  или 
созданы руками 
людей, или 
существуют в 
природе, и человек 
ими пользуется; 
например: лес, 
уголь, нефть, газ 
существуют в 
природе, а дома, 
заводы, транспорт 
создает человек. 
«Что сделано 
человеком?» - 
спрашивает 
ведущий и передает 
одному из 
играющих какой – 
либо предмет (или 
бросает мяч). После 
нескольких ответов  
он задает новый 
вопрос: «Что 
создано природой?» 

о том, что создано 
человеком и что 
даёт человеку 
природа.   

Продолжать 
знакомить детей с 
объектами 
созданными 
природой и 
человеком. 
Активизация 
словаря. 

2 неделя «Чем был - чем 
стал»  

Ведущий называет 
материал (глина, 
дерево, ткань…), а 
дети называют 
объекты 
материального 
мира, в которых эти 
материалы 
присутствуют… 

Учить  определять  
линии развития 
объекта.   
Развивать 
логическое 
мышление, речь 

3 неделя «Чем был - чем 
стал»  

Ведущий называет 
предмет 
рукотворного мира, 
а дети определяют, 
какие материалы 
использовались при 
его изготовлении.  
Например: Стекло. 
Оно было раньше 
сплавом разных 

Учить  определять  
линии развития 
объекта.   
Развивать 
логическое 
мышление, речь 
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материалов.  
4 неделя «Мои друзья»   

 

Мои друзья - это то, 
что умеет летать. 
Мои друзья - это то, 
что может говорить 
Мои друзья - это то, 
на чем можно 
сидеть в квартире 

Учить детей 
находить общие 
свойства, функции 
с объектом.  
Развивать 
словарный запас 
детей, логическое 
мышление, речь. 
 

Апрель 1 неделя «Мои друзья»   

 

Мои друзья - это то, 
что умеет жужжать. 
 Мои друзья - это 
те, кто живет в 
лесу, и умеют 
быстро бегать. 
Мои друзья - это то, 
что находиться 
дома и помогает в 
хозяйстве человеку.  

Учить детей 
находить общие 
свойства, функции 
с объектом.  
Развивать 
словарный запас 
детей, логическое 
мышление, речь. 
 

2 неделя «Расставь по 
порядку» 

Воспитатель 
показывает детям 5-
6 карточек с 
изображением 
разных животных 
(например, мышка, 
кошка, собака, 
конь, слон), их 
нужно расставить 
по росту, начиная с 
самого маленького. 
После этого 
начинается 
обсуждение каждой 
карточки. 
Например: Кошка - 
большая или 
маленькая? Для 
кого большая? Для 
кого маленькая? 

Формировать 
понимание у детей  
относительности 
размера. . 
Систематизировать 
знания детей о 
размерах 
животных. 
 Развивать 
мыслительную 
деятельность.  
 Речь детей.  

3 неделя «Да-нетка» Например: 
воспитатель 
загадывает слово 
"Слон”, дети задают 
вопросы (Это 
живое? Это 

Упражнять  в 
нахождении 
вещественно – 
полевых ресурсов.   
Учить задавать 
вопросы. 
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растение? Это 
животное? Оно 
большое? Оно 
живет в жарких 
странах? Это 
слон?), воспитатель 
отвечает только " 
да” или "нет”, пока 
дети не угадают 
задуманное.   

Развитие 
логического 
мышления. 
Активизация 
словаря. 

4 неделя «Да-нетка» Когда дети 
научатся играть в 
эту игру, они 
начинают 
загадывать слова 
друг другу. Это 
могут быть любые  
объекты. 

Помогать  детям 
увидеть в объекте 
положительные и 
отрицательные 
качества. 
Продолжать учить 
детей  задавать 
вопросы. 
Развитие 
логического 
мышления. 
Активизировать 
речь детей. 

Май 1 неделя "Четвертый 
лишний"  . 

Детям 
предлагаются три 
картинки с 
изображениями 
предметов одного 
вида (например: 
стул, стол, 
шифоньер) и одну 
картинку другого 
вида (телефон). 
Ребенок должен 
объяснить, какая 
картинка лишняя и 
почему. 

Упражнять в 
умении 
классифицировать 
объекты по какому 
- либо признаку 
Учить детей 
объяснять, какая 
картинка лишняя и 
почему. 
Учить логически 
мыслить. 
Пополнять 
словарный запас 
слов. 

2 неделя "Кто или что 
это дело может 
сделать лучше»   

Воспитатель 
называет 
рукотворный 
объект 
(холодильник), 
просит детей 
назвать, чем 
помогает человеку 
этот объект.  Идет 
обсуждение на 
предмет того, какой 
еще рукотворный 

Учить детей 
находить объекты 
рукотворного 
мира, которые 
могли бы заменить 
какой - либо 
объект по его 
основной функции. 
Продолжать учить 
детей объяснять 
сою точку зрения. 
Развивать речь. 
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объект может 
выполнить это дело 
лучше   

3 неделя "Положи на 
место"  . 

Дети должны 
разложить картинки 
или реальные 
предметы в нужные 
коробки.  
(продукты,, одежда, 
посуда и т.д.) 

Учить определять 
принадлежность 
единичных 
предметов к 
определенному 
классу. 
Продолжать учить 
детей 
классифицировать 
объекты. 
Развивать 
логическое 
мышление. 
Речь детей. 

4 неделя "Дорисуй, что я 
задумал"   

Воспитатель 
предлагает 
задумать предмет и 
нарисовать только 
его часть, а 
товарища 
попросить 
закончить рисунок. 
 

Побуждать детей 
узнавать 
отдельные детали 
предмета и по ним 
создавать 
изображение всего 
предмета. 
Учить детей 
быстроте реакции. 
Логическому 
мышлению. 
Учить называть 
получившийся 
объект. 

 
2.4.5 Педагогическая технология «Палочки Кюизинера» 

Игры – занятия с палочками позволяют ребёнку овладеть способами действий. Необходимых 
для возникновения у детей элементарных математических представлений, а также развивают 
творческие способности, воображение, фантазию, способность к моделированию и 
конструированию, развивают логическое мышление, внимание, память, воспитывают 
самостоятельность, инициативу, настойчивость в достижении цели. 
 

 

 

 

Сентябрь 

Треугольники Учить детей составлять треугольники из 
палочек разной длины. Упражнять в счете в 

пределах трех. 

Дачный поселок Учит сравнивать предметы по высоте с 
помощью условной мерки, ориентироваться в 

пространстве. 

 Змейка  Учить детей составлять группу из отдельных 
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Октябрь  

предметов. Продолжать сравнивать предметы 
по длине, обозначать словами результат 

сравнения: длиннее, короче, равные по длине. 

Пчелка  Создание образа пчелки из желтых и черных 
палочек, сравнение длины и высоты. Развивать 

творческие способности у детей. 

 

 

 

Ноябрь  

Бусы для куклы  Сделать бусы для куклы разными способами: 
чтобы палочки в них не повторялись, и 

наоборот, в которых палочки разного цвета 
ритмически чередуются. 

Прямоугольники  Учить детей составлять прямоугольники из 
палочек разной длины. Упражнять в счете в 

пределах 4. 

 

 

Декабрь  

Строительство домов Учить детей моделировать предмет из четырех 
палочек одной длины, сравнивать по высоте. 

Рамка для картины Учить детей строить прямоугольник в 
соответствии с размерами картинки. 

Формировать знания о пространственных 
отношениях. Развивать творческую фантазию. 

 

 

 

Январь 

Разноцветные флажки Закреплять название геометрических фигур. 
Упражнять детей в счете, умении отвечать на 

вопросы. Сколько? Который по счету? 

Число 4 Познакомить детей с образованием  числа 4 и 
цифрой 4. Учить считать в пределах четырех. 
Закреплять умение различать количественный 

счет от порядкового. 

 

 

 

 

 

 

Февраль  

Подружки  Закреплять цвета, длину, высоту. Воспитывать 
у детей самостоятельность, ориентироваться в 

пространстве.  

Елка  Упражнять детей в определении длины 
предмета, используя прием наложения, 

развивать представления об эталонах цвета. 

 Дети нашего двора Учить сравнивать предметы по высоте путем 
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Март  

приложения, определять словом результат 
сравнения (выше, ниже, одинаковые по 

высоте). 

У кого больше  Закреплять названия геометрических фигур. 
Развивать воображение. 

 

 

Апрель  

Кастрюльки  Уметь воспроизводить сходство модели с 
реальным предметом. Учить счету в пределах 

5, учить находить одинаковые по величине 
предметы. 

Новоселье  Закреплять умение сравнивать полоски по 
длине, соотносить величину предмета с 

ограниченным пространством 

 

Май  

Число 5  Закреплять умение в количественном и 
порядковом счете. 

Скворечник  Закрепить знания чисел в пределах 5. 
 

2.4.6  Педагогическая технология «Логические блоки Дьенеша» 
 

 
 

Сентябрь  

Вспомнить блоки 
Дьенеша 

Рассмотреть, поиграть, сделать постройку. 

Найди все фигуры Найти такого же цвета, не такого цвета фигуру. 
Учить находить фигуры по образцу. 

 
 

Октябрь  

Подарки для 
животных 

Учить распределять фигуры по размеру, форме, 
толщине, цвету. 

Чего не стало? Учить детей запоминать, наблюдать, замечать 
наблюдения. 

 
 

Ноябрь  

Угощение для 
медвежат 

Закреплять знания цветов, геометрических фигур и 
форм, размер большой, маленький. 

Бусинки  Закреплять цвета, формы, размеры, длину, учить 
правильно чередовать блоки. 

 
 

Декабрь  

Дорожки  Закреплять и выделять форму, размер, толщину, 
сравнивать по заданным свойствам. 

Отрицание размера Учить детей использовать карточки не толстый, 
тонкий.  Показать блок. 

 
 

Январь  

Отрицание формы Использовать блоки в соответствии с символами 
отрицания формы. 

Отрицание 
толщины 

Развивать способность выделять свойства предмета 
в соответствии с символикой отрицания толщины.  

 
 

Февраль  

Отрицание цвета Отобрать фигуры по инструкции, пользуясь 
символикой отрицания цвета. 

Найди пару Проявлять внимание, способность анализировать и 
сравнивать предметы по самостоятельно 
выделенным свойствам. 
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          Март  

Цветок  Классифицировать блоки по трем признакам: цвету, 
форме, размеру. 

Засели домики  Учить правильно классифицировать свойства. 
 

Апрель  
Где, чей гараж Учить классифицировать по общим свойствам. 
Угадай-ка  Учить выявлять, абстрагировать и называть 

свойства блоков. 
 
 

Май  

Волшебное дерево  Развивать умение классифицировать блоки по трем 
признакам. Развивать логическое и образное 
мышление. 

Клад  Учить классифицировать по признаку. 
2.4.7 Модель организации совместной деятельности воспитателя с детьми. 
 

Совместная деятельность 
 взрослого и детей  

Самостоятельная 
деятельность  

детей 

Взаимодействие  
с семьями 

-Двигательные подвижные 
дидактические игры, подвижные игры 
с правилами, игровые упражнения, 
соревнования. 
-Игровая: сюжетные игры, игры с 
правилами. 
-Продуктивная мастерская по 
изготовлению продуктов детского 
творчества, реализация проектов 
-Коммуникативная беседа, 
ситуативный разговор, речевая 
ситуация, составление и отгадывание 
загадок, сюжетные игры, игры с 
правилами. 
-Трудовая: совместные действия, 
дежурство, поручение, задание, 
реализация проекта. 
-Познавательно-исследовательская: 
наблюдение, экскурсия, решение 
проблемных ситуаций, 
экспериментирование, 
коллекционирование, моделирование, 
реализация проекта, игры с правилами. 
-Музыкально-художественная: 
слушание, исполнение, импровизация, 
экспериментирование, подвижные 
игры (с музыкальным 
сопровождением) 
-Чтение художественной литературы: 
чтение, обсуждение, разучивание 

Организация развивающей 
среды для 
самостоятельной 
деятельности детей: 
двигательной, игровой, 
продуктивной, трудовой, 
познавательно-
исследовательской 

Диагностирование 
 
Педагогическое 
просвещение  
Родителей 
 
Обмен опытом. 
 
Совместное  
творчество детей и 
взрослых. 

 
Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах работы с 
детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 
воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных 
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особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. В 
работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: - игровые, - 
сюжетные, - интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение происходит 
опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. Одной из форм 
непосредственно образовательной деятельности является  «занятие», которое рассматривается как - 
занимательное дело, без отождествления его с занятием как дидактической формой учебной 
деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических детских деятельностей 
(или нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), 
осуществляемых совместно совзрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких 
образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей). 

Образовательная 
область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 
коммуникативное 
развитие 

 Утренний прием детей, 
индивидуальные и 
подгрупповые беседы 
 Оценка эмоционального 
настроение группы с 
последующей коррекцией 
плана работы 
 Формирование навыков 
культуры еды 
 Этика быта, трудовые 
поручения 
 Формирование навыков 
культуры общения 
 Театрализованные игры 
 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 
 Эстетика быта 
 Трудовые поручения 
 Игры с ряжением 
 Работа в книжном 
уголке 
 Общение младших и 
старших детей 
 Сюжетно – ролевые 
игры 

Познавательное 
развитие 

 Игры-занятия 
 Дидактические игры 
 Наблюдения 
 Беседы 
 Экскурсии по участку 
 Исследовательская работа, 
опыты и 
экспериментирование. 

 Игры 
 Досуги 
 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 
 Чтение 
 Дидактические игры 
 Беседы 
 Ситуации общения 

 Игры 
 Чтение 
 Беседы 
 Инсценировки  

Художественно-
эстетическое 
развитие 

 ООД по музыкальному 
воспитанию и 
изобразительной деятельности 
 Эстетика быта 
 Экскурсии в природу (на 
участке) 

 Музыкально-
художественные досуги 
 Индивидуальная работа 

Физическое 
развитие 

 Прием детей в детский сад 
на воздухе в теплое время года 
 Утренняя гимнастика 

 Гимнастика после сна 
 Закаливание (воздушные 
ванны, ходьба босиком в 
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(подвижные игры, игровые 
сюжеты) 
 Гигиенические процедуры 
(обширное умывание, 
полоскание рта) 
 Закаливание в 
повседневной жизни 
(облегченная одежда в группе, 
одежда по сезону на прогулке, 
обширное умывание, 
воздушные ванны) 
 Физкультминутки на 
занятиях 
 ООД по физкультуре 
 Прогулка в двигательной 
активности 

спальне) 
 Физкультурные досуги, 
игры и развлечения 
 Самостоятельная 
двигательная деятельность 
 Ритмическая гимнастика 
 Хореография 
 Прогулка 
(индивидуальная работа по 
развитию движений) 

 
Особенности организации образовательного процесса в группе. 

       Сегодня в обществе идет становление новой системы  дошкольного образования. 
Специфика дошкольного возраста такова, что достижения детей дошкольного возраста 
определяется не суммой конкретных знаний, умений и навыков, а совокупностью 
личностных качеств, в том числе обеспечивающих психологическую готовность ребенка к 
школе.Необходимо отметить, что наиболее значимое отличие дошкольного образования от 
общего образования заключается в том, что в детском саду отсутствует жесткая 
предметность.Развитие ребенка осуществляется в игре, а не в учебной деятельности. 
Стандарт дошкольного образования отличается от стандарта начального образования еще и 
тем, что к дошкольному образованию не предъявляются жесткие требования к результатам 
освоения программы. 
 ФГОС ставит во главу угла индивидуальный подход к ребенку и игру, где происходит 
сохранение самоценности дошкольного детства и где сохраняется сама природа 
дошкольника. Ведущими видами детской деятельности станут: игровая, коммуникативная, 
двигательная, познавательно-исследовательская, продуктивная и др. 
    Необходимо отметить, что образовательная деятельность осуществляется на протяжении 
всего времени нахождения ребенка в дошкольной организации. Это: 
- Совместная (партнерская) деятельность педагога с детьми: 
- Образовательная деятельность в режимных моментах; 
- Организованная  образовательная деятельность; 
- Самостоятельная деятельность детей. 
    Образовательная деятельность осуществляется в различных видах деятельности и 
охватывает структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 
образования детей (образовательные области): 
- Социально-коммуникативное развитие; 
- Познавательное развитие; 
- Речевое развитие; 
- Художественно-эстетическое развитие; 
- Физическое развитие. 
Содержание образовательных областей может реализовываться в различных видах 
деятельности: 
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     Для детей среднего дошкольного возраста – ряд видов деятельности, таких как игровая, 
включая сюжетно-ролевую игру. Игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная 
(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-
исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 
ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 
элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 
материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 
изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 
смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 
детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 
формы активности ребенка. 
     Организованная образовательная деятельность представляет собой организацию 
совместной деятельности педагога с детьми: 
с одним ребенком; с  подгруппой детей; с целой группой детей. 
Выбор количества детей зависит от: 
возрастных и индивидуальных особенностей детей; 
вида деятельности (игровая,  познавательно - исследовательская, двигательная, 
продуктивная) 
их интереса к данному занятию; 
сложности материала; 
Но необходимо помнить, что каждый ребенок должен получить одинаковые стартовые 
возможности для обучения в школе. 
      Главная особенность организации образовательной деятельности в ДОУ на современном 
этапе - это уход от учебной деятельности (занятий), повышение статуса игры, как основного 
вида деятельности детей дошкольного возраста; включение в процесс эффективных форм 
работы с детьми: ИКТ, проектной деятельности, игровых, проблемно - обучающих ситуаций 
в рамках интеграции образовательных областей. 
     Таким образом, «занятие» как специально организованная форма учебной деятельности в 
детском саду отменяется. Занятием должна стать интересная для детей, специально 
организованная воспитателем специфическая детская деятельность, подразумевающая их 
активность, деловое взаимодействие и общение, накопление детьми определенной 
информации об окружающем мире, формирование определенных знаний, умений и навыков. 
Но процесс обучения остается. Педагоги продолжают «заниматься» с детьми. 
 
                                     2.4.8  Взаимодействие с семьями 
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 
необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 
воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 
компетентности родителей в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей 
Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 
индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 
информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 
родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов, 
переписка по электронной почте. 
Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», «школы для 
родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, 
тренингов, создание библиотеки. 
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Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и 
поэзии, гостиных, конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), 
семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской 
исследовательской и проектной деятельности. 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 
конструктивного взаимодействия с семьей. 
Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 
(способности разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных с 
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 
жизни детского сада.  
Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию,  
монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, 
научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных 
партнеров, сотрудников.  
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
•изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения,   
развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 
•знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 
также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 
дошкольников; 
•информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 
•создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 
родителей с детьми; 
•привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 
организуемых в районе (городе, области);  
•поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
 
 
 

Месяц Форма работы Название 
мероприятия 

Цель проведения мероприятия Ответствен
ные 

Сентяб
рь 

Родительское 
собрание 

«Подготовка к 
новому учебному 

году».  

 

Знакомство родителей с 
возрастными особенностями  

детей 4 – 5 лет. С 
образовательным процессом. 

 

Консультация «Развитие речи 
детей 4-5 лет». 

Психолога – педагогическое 
просвещение родителей по 

вопросам речевого развития 
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ребёнка 

Индивидуальные 
консультации. 

 

 Индивидуальная работа с 
родителями 

 

Выборы 
родительского 

комитета 

 Сотрудничество с родителями  

Октябр
ь 

Конкурс поделок 
из природного 

материала 

«Осенние 
фантазии». 

 

Вовлечение воспитанников и 
родителей в творческую 

деятельность, связанную  с 
созданием изделий и композиций 

из природного материала. 

 

 Выставка поделок «Осенние 
фантазии». 

 

Вовлечение воспитанников и 
родителей в творческую 

деятельность, связанную  с 
созданием изделий и композиций 

из природного материала. 

 

 

 Папка 
оформления 

«Портфолио 
дошкольника» 

 

Предложить родителям новую 
полезную для детей и родителей 

деятельность – изготовление 
дошкольного портфолио. 

 

 

Консультация  «Что делать если 
ребенок не хочет 
убирать за собой 

игрушки» 

Дать рекомендации родителям о 
способах воздействия на ребенка  

 

 

Индивидуальные 
консультации. 

 

 Индивидуальная работа с 
родителями 
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Ноябрь Фотостенд ко 
Дню Матери 

«Счастливые 
моменты нашей 

жизни». 

Воспитание любви к своей маме, 
радость и гордость за нее, за ее 

золотые руки  

 

 

Консультация  «Ребенок и 
компьютер» 

 

Распространение среди 
родителей знаний о правильной 
организации работы ребенка на 

компьютере. 

 

 

Оформление 
альбома с 
участием 
родителей 

«Стихи, потешки 
– помощники в 

воспитании 
детей» 

 

Активизация родителей в работе  
группы детского сада, развитие 
позитивных взаимоотношений 

работников ДО и родителей 

 

Индивидуальные 
консультации. 

 

 Индивидуальная работа с 
родителями 

 

Декабр
ь 

Конкурс 
новогодних 
открыток 

«Чудеса своими 
руками!» 

 

Приобщить малоактивных 
родителей к совместной 

групповой деятельности, дать 
возможность всем семьям 

проявить творчество, 
воспитывать желание порадовать 
всех на празднике, сплочённость. 

 

 

Праздничное 
мероприятие 

«Здравствуй, 
Новый год!». 

 

 

Развивать желание проводить 
активно совместные праздники, 

получать удовлетворение от 
подготовленных общим 

коллективом развлечений, 
воспитывать сплочённость. 
Приобщение к участию, в 
украшение группы, зала. 

 

 

Консультация  «Как 
организовать 

Поделиться опытом в 
воспитании своих детей, 
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выходной день с 
ребенком”. 

привлечь родителей к активной 
совместной деятельности в 

группе. 

 

Папка -
передвижка 

«Зима и зимние 
приметы». 

 

Расширить представление детей 
и родителей о времени года 

«Зима». 

 

 

Индивидуальные 
консультации. 

 

 Индивидуальная работа с 
родителями 

 

Январь Родительское 
собрание 

совместно с 
детьми 

«Путешествие в 
страну Знаний» 

Продемонстрировать родителям, 
чему дети научились за 

полугодие 

 

Консультация «Детские 
истерики» 

 

Помочь родителям определить 
причины появления истерики у 
детей и способы их решения  

 

Психолог 

Памятки для 
родителей 

«Искусство 
наказывать и 

прощать».“ Как 
правильно 
общаться с 

детьми» 

Продолжаем знакомить 
родителей с наилучшими 

способами общения, наказания, 
поощрения детей, разъяснения 

им норм нравственности 

 

Снежные 
постройки и 
зимние игры 

Час семейных 
встреч на участке 

Развивать желание родителей и 
детей в совместно деятельности 
проводить отдых, воспитывать 
интерес к совместному труду и 

играм со снегом. 

 

 

Индивидуальные 
консультации 

 Индивидуальная работа с 
родителями 

 

Феврал
ь 

Фотовыставка «Лучше папы 
друга нет». 

Включение родителей в 
совместную деятельность 
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Папка-
передвижка 

«Азбука общения 
с ребенком» 

 

Обогащать педагогическое 
умение родителей новыми 

приемами в общении с ребенком 

 

 

Спортивный 
праздник с 
родителями 

«Если хочешь 
быть здоров… » 

 

Приобщать семьи к здоровому 
образу жизни, воспитывать в 

совместной спортивной 
деятельности уважение к своему 

здоровью и интерес к 
физкультуре 

 

 Консультация «Развитие 
представлений о 

цвете, форме, 
величине 

посредством 
развивающих 

игр» 

Дать углублённые знания о 
математических развивающих 

играх 

 

Индивидуальные 
консультации 

 Индивидуальная работа с 
родителями 

 

Март Развлечение  « Мамочка милая, 
мама моя» 

- Демонстрация творческих 
способностей детей, 

сформированных творческих 
умений и навыков. Развитие 
эмоционально-насыщенного 
взаимодействия родителей, 

детей, работников детского сада. 

 

 

Конкурс рисунков «Мама, мамочка, 
мамуля» 

Демонстрация уважительного 
отношения детского сада к 

семейным ценностям. Развитие 
позитивного отношения 

родителей к детскому саду 

 

Подарки для 
любимых мам 

«Роднее мамы 
друга нет» 

Воспитание любви к 
маме,демонстрация 

сформировавшихся умений и 
навыков. 
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Консультация «Детские 
конфликты» 

 

 

Дать рекомендации родителям о 
способах разрешения детский 

конфликтов 

 

Индивидуальные 
консультации 

 Индивидуальная работа с 
родителями 

 

Апрель Консультация  «Дисциплина на 
улице – залог 
безопасности» 

Знакомство с требованиями 
программы воспитания и 

обучения в  детском саду по 
правилам дорожного движения  

 

 Памятка для 
родителей 

«Безопасные шаги 
на пути к 

безопасности на 
дороге». 

 

Реализация единого 
воспитательного подхода по 
обучению детей правилам 

дорожного движения в детском 
саду и дома. 

 

Фотовыставка  «Малыши-
крепыши» 

 

Пропаганда здорового образа 
жизни. Привлечение внимания 
семьи к вопросам оздоровления 

детей в домашних условиях. 

 

Папка-
передвижки 

«Весна» 

 

«Весна» Расширить представление детей 
и родителей о времени года 

«весна» 

 

 

Индивидуальные 
консультации 

 Индивидуальная работа с 
родителями 
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Май День открытых 
дверей для 
родителей. 

 

«Как повзрослели 
и чему научились 
наши дети за этот 

год». 

 

Дать информацию об успехах 
детей на конец учебного года, 

подготовить родителей к началу 
следующего года. Дать 

возможность обдумать и 
предложить новые виды 

деятельности на следующий год. 

 

 Семейная акция  «Мы выходим на 
субботник» 

 

Привлечь родителей к 
подготовке летнего 

оздоровительного участка 

 

 

 Анкетирование «Что вы ждете от 
детского сада в 
будущем году?» 

 

Выявить у родителей их 
удовлетворенность работой 

детского сада 

 

 Выставка детской 
литературы 

«Этих дней не 
смолкнет слава» 

Воспитание патриотизма 
,сотрудничество с родителями 

 

 

 Акция «Подарок 
ветерану» 

 Вовлечение участников 
образовательного процесса 

(детей, родителей, педагогов) в 
творческую совместную 

деятельность по изготовлению 
подарков ветеранам. 

 

 Консультация Консультация 
«Опасности 

подстерегающие 
вас летом» 

 

Довести до сведения родителей о 
важности безопасного поведения 

у дошкольников в быту и на 
природе в летнее время. 

 

 

 Индивидуальные 
консультации 

 Индивидуальная работа с 
родителями 

 

 
2.4.9 Взаимодействие  с социумом. 
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Взаимодействие ДОУ с социумом включает в себя: работу с государственными структурами и 
органами местного самоуправления; взаимодействие с учреждениями здравоохранения; 
взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры; с семьями воспитанников 
детского сада. 

Социальная сфера Виды деятельности Цели 
Образование Экскурсии по детскому саду накомство с профессиями 

сотрудников. 
Культура и 

стопримечательности города 
Искусство в детском саду 

сещение кукольных спектаклей в 
детском саду 

Досуговые мероприятия с 
глашением детей младших групп 

сещение выставок у детей в 
старших группах 

Знакомство с театром. 
азвивать интерес к музыке, 
художественному слову. 
азвивать желание радовать 

других детей своим 
выступлением. 

Сфера услуг ера услуг в детском саду (прачка, 
кухня) 

накомство с профессиями, 
назначением приборов. 

Физическая культура Физкультура иобщение детей к здоровому 
образу жизни. 

Медицина и здравоохранение Медицина в детском саду накомство с медицинской 
комнатой, процедурным 

кабинетом 
 
 
                            III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАДЕЛ 
                                 3.1 Режим дня в средней группе 
                                   (холодный период года) 

 
Режим дня средняя группа 
 

Режимные моменты время 
Приход детей в детский сад, свободная игра, 
самостоятельная деятельность 

7.30-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.40 
Игры, самостоятельная деятельность детей, 
подготовка к занятиям 

8.40– 9.00 

Образовательная деятельность 9.00 – 10.10 
Второй завтрак 10.10 – 10.15 
Подготовка к прогулке, прогулка 10.15-12.00 
Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность 

12.00-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.35 
Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение 
художественной литературы, дневной сон 

12.35-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.20 
Полдник 15.20 – 15.30 
Образовательная деятельность 15.30 –15.50 
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Игры, самостоятельная деятельность  15.50 - 16.20 
Усиленный  полдник 16.20 -16.40  
Подготовка к прогулке, прогулка 16.40 - 18.00 

Уход домой 18.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. Организация предметно-развивающей среды. 
Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 
•  Спокойная зона: «Центр познания», «Центр книги», «Центр природы». 
• Зона средней активности: «Центр конструирования», «Центр экспериментирования», 
«Центр социально-эмоционального развития», «Центр творчества».  
•Зона повышенной активности: «Центр двигательной активности», «Центр музыки», «Центр 
театра», «Центр игры». 

1. «Центр познания (познавательно-исследовательской деятельности)» 
В е д у щ а я  (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в 
различных видах деятельности в «Центре познания»: «Познавательное развитие».  
И н т е г р и р у е м ы е  образовательные области программы, реализуемые в различных видах 
деятельности в «Центре познания»: «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 
развитие» 

• Лото, домино в картинках. 
• Мелкая и крупная геометрическая мозаика.  
•  «Чудесные мешочки» 
• Игры для интеллектуального развития.  
•  Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания. 
•  Наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в картинках»: 
•  Фрукты, овощи  М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
•  Домашние животные, птицы М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
•  Животные средней полосы России М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
•  Цветные счетные палочки, логические блоки. 
• Иллюстрации с изображением хозяйственно-бытового труда взрослых дома и в 

детском саду. 
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•  Контурные и цветные изображения предметов. 
•  Развивающие игры: «Логические кубики»,  «Геометрические головоломки», «Сложи 

узор» 
•  Однородные и разнородные предметы, различные по форме, длине, высоте, ширине. 
• Пособия по краеведению (символика родного города, страны; книги, альбомы, 

фотоматериалы). 
•   Пособия для нахождения сходства и различия. 
•  Пособия для составления целого из частей. 
•  Счеты.Пазлы. 
•  Числовые карточки 

2. «Центр безопасности» 
Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в 
различных видах деятельности в «Центе безопасности»: «Социально-коммуникативное 
развитие». 
Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах 
деятельности в «Центре безопасности»: «Познавательное развитие» 

• Материалы, связанные с темами ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры). 
•  Иллюстрации с изображением красочно оформленных ближайших улиц и зданий. 
• Макет проезжей части. 
•  Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты (ножницы, иголки и 

т. д.) 
•  Наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в картинках»: 
• Спец техника. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
•  Автомобильный транспорт. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
•  Ягоды садовые и луговые М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
•  Космос. М.: Мозаика-Синтез, 2005 
• Стенд для родителей по безопасности.  

3.«Центр экспериментирования» - «Лаборатория». 
Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в 
различных видах деятельности в «Лаборатории»: «Познавательное развитие». 
Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах 
деятельности в «Лаборатории»: «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-
эстетическое развитие» 
•  Земля разного состава: чернозем, песок, глина, камни, остатки частей растений.  
•  Емкости для измерения, пересыпания, исследования, хранения. 
•  Стол с клеенкой. 
•  Подносы. 
•  •  Пластичные материалы, интересные для исследования и наблюдения предметы.  
•  Формочки для изготовления цветных льдинок. 
•  Материалы для пересыпания и переливания (пустые пластиковые бутылки, банки, фасоль, 
горох, макароны). 
•  Поролоновые губки разного размера, цвета, формы. 
•  Набор для экспериментирования с водой: емкости 2–3 размеров и разной формы, предметы 
– орудия для переливания и вылавливания – черпачки, сачки, плавающие и тонущие 
игрушки и предметы (губки, дощечки, металлические предметы, предметы из резины, 
пластмассы и т. д.). 
•  Набор для экспериментирования с песком: формочки разной конфигурации, емкости 
разного размера, предметы-орудия – совочки, лопатки, ведерки, грабельки. 
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4. «Центр природы» 
Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в 
различных видах деятельности в «Центре природы»: «Познавательное развитие». 
Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах 
деятельности в «Центре природы»: «Коммуникативное развитие», «Художественно-
эстетическое развитие», «Речевое развитие» 
•  Коллекции камней, ракушек, семян. 
•  Игротека экологических развивающих игр. 
•  Библиотека познавательной природоведческой литературы, энциклопедии. 
•  Иллюстрации с изображением признаков сезона: о состоянии живой и неживой природы, 
об особенностях явлений погоды, о типичных видах труда и отдыха. 
•  Растения ближайшего окружения. 
•  Растения, требующие разных способов ухода. 
•  Цветущие комнатные растения (3–4) 
•  Муляжи овощей и фруктов (огурец, помидор, морковь, яблоко, редис). 
•  Календарь погоды. 
•  Календарь природы. 
•  Инвентарь для ухода за растениями и животными (лейки, брызгалки, салфетки, щеточки-
кисточки, палочки с заостренными концами, совки). 
•  Зимний огород (луковицы, крупные и мелкие семена). 
•  Условные обозначения. 
•  Иллюстрации растений различных мест произрастания (комнатных, сада, огорода, 
цветника, луга, леса, парка), кустов, деревьев, трав. 
•  Иллюстрации с изображением общих признаков растений (корень, стебель, листья, цветок, 
плод). 
•  Иллюстрации с изображением признаков хорошего и неудовлетворительного состояния 
растений и животных, за которыми ухаживают дети. 
•  Иллюстрации с изображением различных сред обитания: наземной, воздушной, водной. 
•  Картинки с изображением цветов (одуванчик, ромашка, роза, колокольчик, ландыш). 
•  Деревянные брусочки (спилы) различных пород дерева и размеров. 
•  Кормушки и корм для птиц. 
•  Иллюстрации с изображением животных (домашних и диких, жарких стран, Севера), птиц 
(перелетных, зимующих, кочующих). 
•  Дидактические игры на основные правила поведения человека в экосистемах, 
обеспечивающих сохранение их целостности. 
•  Наглядно-дидактические пособия, серия «Рассказы по картинкам»: 
 Зима. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
 Осень. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
 Весна. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
Лето. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
 Родная природа. М.: Мозаика-Синтез, 2005 
 Времена года. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
•  Наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в картинках»: 
 Животные жарких стран. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
Животные средней полосы. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
 Насекомые. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
5. «Центр конструирования (конструктивной деятельности)» 
Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в 
различных видах деятельности в «Центре конструирования»: «Познавательное развитие». 
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Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах 
деятельности в «Центре конструирования»: «Социально-коммуникативное развитие», 
«Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие» 
•  Конструкторы разного размера.  
•  Мягкие (поролоновые) крупные модули.  
•  Фигурки людей и животных для обыгрывания: наборы диких и домашних животных и их 
детенышей; игрушечные птицы (зоопарк, птичий двор), рыбки, насекомые, люди и т. д. 
•  Образцы построек различной сложности. 
•  Игрушки бытовой тематики.  
•  Природный и разнообразный полифункциональный материал: шишки, бруски и т. д. 
•  Крупные и мелкие объемные формы (бруски, кирпичи, призмы, цилиндры, перекрытия). 
•  Тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый, металлический). 
•  Природный материал (сучки, плоды, шишки и т. д.), клей, пластилин,  
бумага. 
•  Строительный материал из коробок разной величины. 
•  Напольный конструктор (крупный строительный материал из дерева), к нему для 
обыгрывания – крупные транспортные игрушки (со шнуром с наконечником): автомобили 
грузовые, легковые (деревянные, пластмассовые, заводные, инерционные, простые), 
автобусы, паровозы, электровозы, самолеты, пароходы, лодки и т. д. 
•  Настольный конструктор (мелкий строительный материал из дерева), к нему для 
обыгрывания – мелкие транспортные игрушки; сюжетные фигурки для обыгрывания.  
•  Машинки, светофор 
 
6. «Центр социально-эмоционального развития» 
Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в 
различных видах деятельности в «Центре социально-эмоционального развития»: 
«Социально-коммуникативное развитие». 
Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах 
деятельности в «Центре социально-эмоционального развития»: «Художественно-
эстетическое развитие», «Речевое развитие» 
•  Иллюстрации с ярко выраженными эмоциональными состояниями у взрослых и детей, 
животных.  
•  Фотоальбомы детей группы, отражающие жизнь группы и детского сада. 
•  Система зеркал разной величины и формы. 
•  Наборы фигурок, изображающих взрослых людей разного возраста и детей. 
•  Иллюстрации с изображением детей разного возраста и пола, их предметов пользования, 
типичных занятий и игрушек, одежды. 
•  Картинки, фотографии, скульптурные композиции, отражающие сюжеты общения, 
совместные дела, любовь, нежность детей и взрослых. 
•  Энциклопедии, дидактические игры, пособия, содержащие знания по валеологии. 
•  Уголок мальчиков (сундучок мастера), уголок девочек (сумочка модницы). 
•  Сюжетные картины (работа врача, парикмахера, повара, дворника, шофера, маляра, 
продавца и пр.).  
•  Наглядный материал и игрушки, способствующие развитию толерантности (картинки и 
куклы, изображающие представителей разных рас и национальностей; картинки и куклы, 
изображающие больных детей и животных). 
•  Аудио-, видеоматериалы о жизни детей и взрослых. 
•  Иллюстрации, фото, скульптура с изображением взрослых людей разного пола и 
профессий.  
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•  Иллюстрации с изображением заботливого отношения взрослых к детям, животным и 
детей к старшим. 
•  Фото родственных ребенку семей и своей семьи. 
7. «Центр двигательной активности». 
Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в 
различных видах деятельности в «Центре двигательной активности»: «Физическое 
развитие». 
Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах 
деятельности в «Центре двигательной активности»: «Социально-коммуникативное развитие» 
•  Оборудование для ходьбы, бега, тренировки равновесия: валик мягкий укороченный 
(длина 30 см, диаметр 30 см); коврики, дорожки массажные со следами (для профилактики 
плоскостопия),  шнур длинный; мешочки с песком. 
•  Оборудование для прыжков: куб деревянный малый (ребро 15–30 см); обруч плоский 
цветной (диаметр 40–50 см); палка гимнастическая длинная (длина 150 см, сечение 3 см); 
шнур короткий плетеный (длина 75 см). 
•  Оборудование для катания, бросания, ловли: корзина для метания мячей; мяч резиновый 
(диаметр 10–15 см); мяч-шар надувной (диаметр 40 см); обруч малый (диаметр 54–65 см); 
шарик пластмассовый (диаметр 4 см); набивные мячи. 
•  Оборудование для общеразвивающих упражнений: мяч массажный (диаметр 6–8 см); мяч 
резиновый (диаметр 20–25 см); обруч плоский (диаметр 20–25 см); палка гимнастическая 
короткая (длина 60–80 см); колечко с лентой (диаметр 5 см); кольцо резиновое малое 
(диаметр 5–6 см); кольцо резиновое большое (диаметр 18 см). 
•  Нестандартное оборудование. 
•  Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны). 
•  Гимнастическая скамейка. 
•  Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, флажки, 
платочки, султанчики, кубики, погремушки, шишки, шары, палки,  
ленты. 
•  Плоскостные дорожки, ребристая доска. 
•  Набивные мешочки для бросания. 
•   Кегли. 
•  Разноцветные флажки, ленточки-султанчики, легкие поролоновые шарики для метания 
вдаль, мячи большие и теннисные. 
•  Султанчики, вертушки, ленточки для дыхательной гимнастики. 
•  Коврики для массажа стоп, с наклеенными на основу формами из меха, кожи, резины, 
пуговиц разного диаметра, пробок от пластиковых бутылок. 
8. «Центр игры» 
Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в 
различных видах деятельности в «Центре игры»: «Социально-коммуникативное развитие». 
Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах 
деятельности в «Центре игры»: «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое 
развитие», «Физическое развитие» 
•  Сюжетные игрушки, изображающие животных и их детенышей. 
•  Игрушки транспортные (тележки, машины разных размеров и назначения). 
•  Игрушки, изображающие предметы труда и быта (телефон, сумочки, корзинки и т. д.). 
•  Предметы-заместители (счетные палочки вместо ложек, пластмассовые круги вместо 
тарелок) 
•  Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым, отображающим простые 
жизненные ситуации и действия (например, «Шофер»). 
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•  Игрушки, специально предназначенные для развития разнообразных предметных 
действий. 
•  Разграниченные зоны для разнообразных сюжетных игр:  
 Кукольный уголок: гостиная – комната (для игровых действий, игры с куклами): стол, 

стулья, сервант, мягкая мебель, можно средних размеров модули для детей. 
Атрибутика для создания интерьера: полный сервиз столовой и чайной посуды, 
соразмерной по величине кукол, пластмассовые вазочки, телефон, часы, картины с 
героями из сказок (1–2). 

 Куклы:  пластмассовые; имитирующие ребенка 2–3 лет (40–50 см),  имитирующие 
ребенка-младенца (голыш); куклы, сделанные из бумаги. 

 Спальня (для игровых действий, игры с куклами): люлька-качалка с постельными 
принадлежностями для нее. 

 Кухня: кухонный стол, стулья, плита, шкаф для посуды,  набор кухонной посуды, 
элементы домашней посуды,  набор овощей и фруктов (из папье-маше). 

 Прачечная: гладильная доска, утюжки.  
 Парикмахерская, салон красоты (для игровых действий, игры с куклами): трюмо с 

зеркалом, расчески, щетки (из картона, фанеры, линолеума), игрушечные наборы для 
парикмахерских (зеркало, ножницы, накидки, парфюмерные наборы). 

 Больница: кукла-доктор в профессиональной одежде с символом (медицина – красный 
крест), фонендоскоп, градусник, можно тематический набор. 

 Мастерская: набор инструментов: ящик мастера. 
•  Большое количество реальных предметов. 
•  Одежда для ряженья (для одевания на себя): узорчатые цветные воротники, различные 
юбки, платья, фартучки, кофточки, ленты, косынки и т. д. 
•  Зеркало (в рост  ребенка).  
•  Бижутерия из различных (но не опасных для жизни и здоровья ребенка) материалов.   
10. «Центр музыки» 
Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в 
различных видах деятельности в «Центре музыки»: «Художественно-эстетическое 
развитие». 
Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах 
деятельности в «Центре музыки»: «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое 
развитие», «Физическое развитие» 
•  Игрушки – музыкальные инструменты . 
•  Неозвученные музыкальные инструменты. 
•  Народные игрушки. 
•  Набор шумовых коробочек. 
•  На DVD: детские песенки, фрагменты классических музыкальных произведений, 
произведений народной музыки и песенного фольклора, колыбельных, записи звуков 
природы. 
•  Альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов. 
•  Игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, шарманки, 
электромузыкальные игрушки с наборами мелодий, звуковые книжки и открытки ). 
11. «Центр книги» 
Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в 
различных видах деятельности в «Центре книги»: «Речевое развитие».  
Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах 
деятельности в «Центре книги»: «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-
эстетическое развитие», «Познавательное развитие» 
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•  Детские книги: произведения русского фольклора: частушки, потешки, песенки; народные 
сказки о животных, произведения русской и зарубежной классики, рассказы, сказки, стихи 
современных авторов; небылицы, загадки. 
•  Картинки на фланелеграфе. 
•  Иллюстрации к детским произведениям (ламинированные), игрушки, изображающие 
сказочных персонажей. 
•  Иллюстрации по обобщающим понятиям. 
•  Выставка: книги одного автора или одного произведения в иллюстрациях разных 
художников. 
•  Литературные игры, игры с грамматическим содержанием. 
•  Портреты писателей и поэтов. 
•  Книжки-раскраски. 
•  Книжные иллюстрации с последовательностью сюжета сказки. 
•  Столики для детей для рассматривания детских книг и иллюстраций. 
•  Рисунки детей к литературным произведениям. 
•  Цветные карандаши, бумага. 
•  Литературные игры 
12. «Центр творчества» 
Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в 
различных видах деятельности в «Центре творчества»: «Художественно-эстетическое 
развитие». 
Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах 
деятельности в «Центре творчества»: «Социально-коммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие» 
•  Произведения народного искусства: народные глиняные игрушки (филимоновские, 
дымковские); игрушки из дерева, предметы из резной бересты,  альбомы с рисунками и 
фотографиями произведений декоративно-прикладного искусства. 
•  Палитра. 
•  Заготовки для рисования, вырезанные по какой-либо форме (деревья, цветы, различные 
предметы, животные). 
•  Бумага тонкая и плотная, рулон простых белых обоев, картон. 
•  Цветные карандаши (6 основных цветов), гуашь (6 основных цветов). 
•  Круглые кисти (беличьи, колонковые), подставка под кисти. 
•  Фартуки и нарукавники для детей. 
•  Светлая магнитная доска для рисунков детей, магнитные кнопки. 
•  Емкости для промывания ворса кисти от краски. 
•  Салфетки из ткани. 
•  Готовые формы для выкладывания и наклеивания. 
•  Рисунки-иллюстрации знакомых детям предметов, животных, объектов. 
•  Щетинные кисти для клея, розетки для клея. 
•  Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров. 
•  Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем. 
•  Стена творчества (для рисования). 
•  Альбомы для раскрашивания. 
•  Заостренные палочки для рисования на песке или снегу. 
•  Ножницы, клей. 
•  Фоны разного цвета, размера и формы (прямоугольник, круг, овал). 
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3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить 
региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 
Культурно-досуговая деятельность посвящена особенностям традиционных событий, 
праздников, мероприятий.  
Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, 
«Осень», «Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни 
рождения детей. 
Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русскаянародная сказка», 
«Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в которомты живешь», «Наступило лето». 
Театрализованные представления. По сюжетам русских народныхсказок: «Лисичка со 
скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и 
т. д. 
Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины 
сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные игры», «В 
гостях у сказки». 
Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселыеритмы». 
Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселыестарты», «Здоровье 
дарит Айболит». 
Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Макшанцевой; забавы с 
красками и карандашами, сюрпризные моменты. 
Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», «Волшебное 
превращение». 
 
 

. 
 
 



 
 
 
 

- 87 - 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
1. Гербова, В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада: планы 

занятий / В. В. Гербова. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
2. Губанова, Н. Ф. Развитие игровой деятельности: система работы в средней группе 

детского сада / Н. Ф. Губанова. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
3. Дыбина, О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе 

детского сада: конспекты занятий / О. Б. Дыбина. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
4. Евдокимова, Е. С. Детский сад и семья. Методика работы с родителями: пособие для 

педагогов и родителей / Е. С. Евдокимова, Н. В. Додокина, Е. А. Кудрявцева. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2007. 

5. Елисеева, Л. Н.  Хрестоматия  для  маленьких / сост.  Л. Н. Елисеева. – Изд. 4-е, 
перераб. и доп. – М. : Просвещение, 1982. 

6. Загик, Л. В. Воспитателю о работе с семьей: пособие для воспитателя  детского  сада / 
Л. В. Загик [и др.]; под ред. Н. Ф. Виноградовой. – М.: Просвещение, 1989. 

7. Казакова, Т. Г. Развивайте у дошкольников творчество (конспекты занятий 
рисованием, лепкой, аппликацией): пособие для воспитателя детского сада / Т. Г. 
Казакова. – М.: Просвещение, 1985. 

8. Комарова, Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в 
среднейгруппедетскогосада:конспектызанятий/Т.С.Комарова.–Изд.2-е, испр. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2010. 

9. Комплексное перспективное планирование в средней группе детского сада / под ред. 
Т. С. Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

10. Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Патриотическое воспитание детей 4 – 6 лет: 
Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

11. Куцакова, Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней 
группе детского сада / Л. В. Куцакова. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 



 
 
 
 

- 88 - 
 

12. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы: 
Методическое пособие / под ред. Г.М. Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 
2008. 

13. Лиштван, З. В. Конструирование: пособие для воспитателя детского сада / З. В. 
Лиштван. – М. : Просвещение, 1981. 

14. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 
занятий, методические рекомендации. Средняя группа. – М.: «КАРАПУЗ-
ДИДАКТИКА», 2007 

15. Максаков, А. И. Учите, играя: игры и упражнения со звучащим словом : пособие для 
воспитателя детского сада / А. И. Максаков. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: 
Просвещение, 1983. 

16. Новиковская О.А. Конспекты комплексных занятий с детьми среднего дошкольного 
возраста (4 – 5 лет). – СПб.: Паритет, 2008 

17. Отрождениядошколы.Примернаяобщеобразовательнаяпрограммадошкольногообразо
вания/подред.Н.Е.Вераксы,Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой. – М. : Мозаика-Синтез, 
2014. 

18. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3 – 5 лет. – М.: 
Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. 

19. Петерина, С. В. Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста: 
книга для воспитателя детского сада / С. В. Петерина. – М.: Просвещение, 1986. 

20. Пономарева, И. А. Занятия по формированию элементарных математических 
представлений в средней группе детского сада : планы занятий / И. А. Пономарева, В. 
А. Позина. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

21. Развитие речи детей 4 – 5 лет: программа, методические рекомендации, конспекты 
занятий, игры и упражнения / Авторы-составители О.С. Ушакова, Е.М, Струнина. – 
М.: Вентана-Граф, 2010 

22. Соломенникова, О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 
представлений в средней группе детского сада:конспекты занятий / О. А. 
Соломенникова. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

23. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольника с художественной литературой: 
Конспекты занятий. – М.: ТЦ «Сфера», 1998. 

24. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для детей 3 – 5 лет. 
– М.: Мозаика-Синтез, 2007. 


	Перспективное планирование формирование элементарных математических представлений
	Речевое развитие
	перспективное планирование

