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I. Целевой раздел: 
1.1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана с учетом проекта примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «Истоки» под 

редакцией Л. А. Парамоновой. 

Рабочая программа рассчитана на 2016-2017 учебный год. 

Данная Программа разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14.11.2013 г. 

№ 30384); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы     дошкольных      образовательных     организаций» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 г. № 28564); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 г. № 

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 

№ 30038); 

Устав МБДОУ - детского сада № 14 «Золотой ключик» (утвержден). 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 
Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для дошкольников от 4-х до 5 лет. 

Программа направлена на формирование общей культуры, укрепление 

физического и психического здоровья ребенка, формирование основ безопасного 

поведения, двигательной и гигиенической культуры, а также обеспечивает 

социальную успешность детей. 

При реализации рабочей программы большое значение имеет: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии каждого ребенка; 

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

 креативность (творческая организация) процесса воспитания и обучения; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения; 
 



3 



 обеспечение участия семьи в жизни группы и дошкольного учреждения в 

целом. 

Рабочая программа ориентирована на активное освоение детьми от 4-х до 5 лет 

разнообразных умений (игровых, коммуникативных, художественно-

изобразительных и трудовых) и соответствует принципу развивающего обучения, 

целью которого является развитие ребенка через осознание своих потребностей, 

возможностей и способностей. 

Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе 

режимных моментов, в рамках непосредственно образовательной деятельности, в 

разных формах совместной     деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей. 

Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность. 

В большей степени, развивающие и образовательные ситуации, проводятся по 

подгруппам и имеют интегративный характер, особое место уделяется организации 

условий для самостоятельной деятельности детей по их выбору и интересам. 

Построение педагогического процесса при реализации рабочей программы 

предполагает использование наглядно-практических методов и способов 

организации           деятельности:           наблюдений, элементарных           опытов, 

экспериментирования, игровых проблемных ситуаций. 

В основе Рабочей программы лежит комплексно–тематический принцип 

планирования с ведущей игровой деятельностью, в основу которого положена идея 

интеграции содержания образовательных областей, объединенных общей темой, т.к. 

интегрированный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, 

эмоциональную и практическую сферы личности детей. 
 

1.2.Возрастные и индивидуальные особенности детей младшего 

дошкольного возраста (4-5 лет). 
Дети 4–5 лет всѐ ещѐ не осознают социальные нормы и правила поведения, 

однако у них уже начинают складываться обобщѐнные представления о том, как 

надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания 

взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не 

перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по 

собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются 

представления о том, как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. Дети 

хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении 

другого, но и в своѐм собственном. Таким образом, поведение ребѐнка 4—5 лет не 

столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях 

ему всѐ ещѐ требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приѐма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 

используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 

полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения 

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

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

охарактеризовать своѐ самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае 

недомогания. 
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Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют еѐ по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, 

а не платьица, у меня короткая причѐска»). К пяти годам дети имеют представления 

об особенностях наиболее распространѐнных мужских и женских профессий, о 

видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных 

женских и мужских качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребѐнка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, 

строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и 

любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и 

вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. 

Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь 

внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной 

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

перед куклами (в раннем     и в     самом     начале     дошкольного     возраста 

последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре дети 

называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для 

ребѐнка более привлекательными и предпочитаемыми партнѐрами по игре, чем 

взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и совершенствование 

обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют 

представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях 

величин. Ребѐнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать 

предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно 

становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

В младшем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже 

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

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребѐнку 

необходимо отчѐтливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. 

Внимание становится всѐ более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если 

ребѐнок пошѐл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные 

предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам 

появляется действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного 

внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с 

правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В 

среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребѐнка. В 5 лет он 

может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображѐнных на предъявляемых 

ему картинках. В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, 

воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, 

встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения 

начинают складываться в игре, рисовании, конструировании. В этом возрасте 

происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со 

взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся 

к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах 
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(почему? зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в 

детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается 

потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых 

ребѐнок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 

сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской 

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

отмечаются и ситуации чистого общения. Для поддержания сотрудничества, 

установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, 

отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. 

Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого 

общения, ребѐнок учится использовать средства интонационной речевой 

выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в 

зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети 

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

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

связной и последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным 

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

ребенка становится возможным решение более сложных задач в области 

безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать несформированность 

волевых процессов, зависимость поведения ребѐнка от эмоций, доминирование 

эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, 

художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы 

различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. 

Важным показателем развития ребѐнка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно 

широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться 

походу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и 

навыками. Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: 

дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов еѐ 

исполнения. 

1.3. Планируемые результаты освоения программы. 
Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. 

Ребенок к 5 годам 

Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со 

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

активно участвует в них. Овладевает умениями экспериментирования и при 

содействии взрослого активно использует их для решения интеллектуальных и 

бытовых задач. Сформированы специальные умения и навыки (речевые, 

изобразительные,     музыкальные,     конструктивные и др.),     необходимые для 
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осуществления различных видов детской деятельности. Откликается на эмоции 

близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с животными и 

растениями как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает персонажам 

сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы. 

Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных 

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

налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению 

воспитателя может договориться со сверстником. Стремится к самовыражению в 

деятельности, к признанию и уважению сверстников. Ребенок охотно сотрудничает 

со взрослыми не только в практических делах, но активно стремится к 

познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает много 

вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим, называет 

по имени и отчеству. В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до 

начала игры,     обозначает свою     новую     роль     по ходу     игры. Проявляет 

самостоятельность в выборе и использовании предметов-заместителей, с интересом 

включается в ролевой диалог со сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, 

инициативен в развитии игрового сюжета. Вступает в ролевой диалог. Проявляет 

интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами. Проявляет 

творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. В играх с правилами 

принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу. Речевые 

контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и 

сохранения внимания сверстника использует средства интонационной речевой 

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

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

Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для 

поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и 

взрослыми. С помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния 

людей     и животных.     Движения     стали     значительно     более     уверенными и 

разнообразными. Испытывает острую потребность в движении, отличается высокой 

возбудимостью. В случае ограничения активной двигательной деятельности быстро 

перевозбуждается, становится непослушным,       капризным.       Эмоционально 

окрашенная деятельность становится не только средством физического развития, но 

и способом     психологической     разгрузки.     Выполняет доступные     возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа 

жизни:     рассказывает     о     последовательности и     необходимости     выполнения 

культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит 

цель, видит необходимость выполнения определенных действий. В привычной 

обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми 

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

взрослого старается придерживаться основных правил поведения в быту и на улице. 

Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов 

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

связи и зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами 

познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений об 

окружающем; с помощью воспитателя активно включается в деятельность 

экспериментирования. В процессе совместной исследовательской деятельности 

активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности объектов 

природы, обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в видовые 
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категории с указанием характерных признаков. Имеет представления: о себе: знает 

свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые свои умения 

(умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем эта сказка), то, чему научился (строить 

дом). Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для 

чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о семье: знает состав своей семьи, 

рассказывает о деятельности членов своей семьи, о произошедших семейных 

событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних животных; об обществе 

(ближайшем социуме), его культурных ценностях: 

беседует с воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника 

воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки; о государстве: знает 

название страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем 

окружении. 

Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, 

стремится к самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны 

взрослых и первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо и 

что такое плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, 

нужно уважать взрослых и пр.). С помощью взрослого может наметить действия, 

направленные на достижение конкретной цели. Умеет работать по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда спрашивают 

Содержание рабочей программы включает интеграцию образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по пяти направлениям 

(образовательным областям): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
 

II. Содержательный раздел: 
 

Описание образовательной деятельности 

по освоению детьми образовательных областей 
 

2.1. «Социально-коммуникативное развитие» Социально-коммуникативное 

развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребѐнка с 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности     к совместной     деятельности     со     сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 
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Дошкольник входит в мир социальных отношений 
Задачи образовательной деятельности: 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть 

приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по 

примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание 

героям литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям. 

3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание 

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

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

сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия. 

4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или 

небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 

5. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность 

к семье, к воспитателю. 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, 

их проявление в мимике, жестах, в интонации голоса (радость, грусть, веселье, 

страх, гнев, удовольствие), связь эмоций и поступков людей по отношению друг к 

другу. Освоение способов проявления сочувствия, отзывчивости на эмоциональное 

состояние детей и взрослых. Отражение эмоций в имитационных играх, 

театрализации, этюдах. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах 

согласованных действий и взаимоотношений. Освоение умений вступать в общение, 

совместную деятельность с сверстниками в подгрупповой игре, продуктивной 

деятельности: элементарно согласовывать замысел, вести диалог, использовать 

приемы справедливого распределения ролей и материалов (считалки, жребий), 

проявлять внимание к действиям партнеров, пояснять для других свои намерения и 

действия. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Освоение правил 

и форм проявления вежливости, уважения к старшим: здороваться, прощаться, 

обращаться к взрослым на «вы», к воспитателю по имени отчеству, благодарить. 

Освоение правил и форм вежливого и доброжелательного отношения к сверстникам 

в детском саду: обращаться по именам, избегать грубого тона, быть приветливым, 

дружелюбным, уважать игровое пространство другого ребенка, делиться 

игрушками, быть неравнодушным к состоянию и проблемам сверстников в группе. 

Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, 

приобретение домашних животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, новоселье, 

выезд на дачу). Участие в ситуациях «добрых дел», направленных на членов семьи. 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка («Что нас радует») 

 Ребенок преимущественно жизнерадостно, дружелюбно настроен; 

внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным формам 

поведения; 

 В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила 

общения со взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на «вы»); общаясь со 

сверстниками, проявляет желание понять их замыслы, делится игрушками, вступает 

в ролевой диалог. 
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 Замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или 

близких, по примеру воспитателя проявляет сочувствие; сопереживает героям 

сказок и пр. 

 Охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет любовь к родителям, доверие 

к воспитателю. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей. 

 Поведение ребенка и его общение с окружающими неустойчиво; 

 Ребенок либо проявляет излишнюю скованность в общении, либо черты 

агрессивности, нежелание следовать указаниям или правилам; 

 Не внимателен к словам взрослого (родителей, воспитателя), повторяет 

нежелательные действия, несмотря на указания и оценку взрослого; 

 Обнаруживает трудности взаимоотношений и согласования действий с 

другими детьми в общей деятельности; 

 Без внешнего побуждения по своей инициативе не реагирует на 

эмоциональные состояния взрослых и сверстников. 

 Неохотно вступает в диалог с воспитателем, препятствием для общения 

служит недостаточно развития речь. 
 

Развиваем ценностное отношение к труду 
Задачи образовательной деятельности: 

1. Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе 

ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда 

на достижение результата и удовлетворение потребностей людей. 
2. Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях; 

3. Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы 

хозяйственно-бытового труда, от постановки цели до получения результата труда; 

4. При поддержке взрослого развивать умение контролировать качество 

результатов своего труда (не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на 

место инструменты и материалы); 

5. Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в 

самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском 

саду и семье. 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о 

содержании и структуре процессов хозяйственно-бытового труда взрослых в 

дошкольном учреждении: сервировка стола; мытье посуды; поддержание чистоты и 

порядка в групповой комнате; стирка белья; приготовление пищи, о труде взрослых 

в ближайшем окружении (профессии: продавец, шофер, врач и др.). Формирование 

представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи его компонентов на 

примере конкретных процессов труда (цель труда определяет, какие предметы, 

материалы и инструменты нужны для выполнения трудовых действий и получения 

результата, соответствующего его назначению). Понимание направленности 

трудовых процессов на результат (например, повар заботится, чтобы дети были 

вкусно накормлены). Расширение представлений о предметном мире как результате 

трудовой деятельности взрослых. Развитие интереса к предметам бытовой техники, 

которые широко используются дома и в детском саду: пылесос, овощерезка, 

мясорубка, стиральная машин и пр. 
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Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о процессах 

самообслуживания, правилах и способах их выполнения. Развитие 

самостоятельности в выполнении процессов самообслуживания и отдельных 

процессов хозяйственно-бытового труда. 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка («Что нас радует») 

 Ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, 

технике, охотно отражает эти представления в играх. 

 Способен использовать обследовательские действия для выделения качеств и 

свойств предметов и материалов; рассказать о предмете, его назначении и 

особенностях, о том, как он был создан. 

 Ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определенных действий для достижения результата. 

 Стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в 

совместный труд со взрослыми или сверстниками. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Познавательный интерес к труду неустойчив, крайне редко отражает труд 

взрослых в сюжетно-ролевой игре. 

 Не всегда пользуется предметами и материалами в соответствии с их 

назначением и свойствами. 

 Ребенок не уверен в себе, стремление к самостоятельности в 

самообслуживании не выражено, зависим от помощи взрослого. 

 В хозяйственно-бытовом труде требуется постоянная помощь взрослого при 

подготовке к работе, а также прямая помощь в выполнении отдельных трудовых 

действий. 

 В поведении отмечаются случаи небрежного отношения к результатам 

чужого труда, неохотно помогает взрослым. 
 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности: 
1. Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в 

быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. 

2. Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения 

в опасных ситуациях. 

3. Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства 

Содержание образовательной деятельности 

Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с 

возможными опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми 

людьми; с правилами поведения: как позвать взрослого на помощь. Типичные 

ошибки ребенка в опасной ситуации (нельзя близко подходить к огню, к краю ямы 

или высокого берега, высовываться из окна, зажигать спички и пр.). 

Освоение способов безопасного обращения с предметами (ножницы, 

стеклянные, колющие предметы). Правила спокойной игры: не ломать постройки 

детей, не кидаться песком, соблюдать осторожность в подвижных играх. Знакомство 

со светофором, знание о значении его сигналов и правилах перехода улицы только 

на зеленый сигнал. 
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Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка («Что нас радует») 

 Ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, с 

удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи, любит рассуждать на эту тему, 

задает вопросы, разгадывает загадки, в повседневной жизни стремится соблюдать 

правила безопасного поведения. 

 Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения 

непредвиденных и опасных для жизни здоровья ситуаций. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

 У ребенка не проявляется интерес к освоению правил безопасного поведения, 

ребенок сам становится источником возникновения опасных ситуаций во 

взаимодействии со сверстниками, часто травмируется, несмотря на предупреждение 

взрослого, не проявляет осторожность при контактах с потенциально опасными 

предметами (ножницы, стекло). 

Формы организации образовательной деятельности по реализации ОО 
«Социально-коммуникативное развитие» 

Игры с правилами, творческие игры, беседы, досуги, праздники и развлечения, 

игровые проблемные ситуации. Индивидуальные и коллективные поручения, 

дежурства и коллективный труд викторины, реализация проектов и др. 

Региональный компонент 

Экскурсии по ДОУ, посещение кукольного театра, рассказ о заводах и 

фабриках города, о том, что на них производят, люди каких профессий. Встречи с 

ветеранами войны и труда города Белгорода, представителями различных 

профессий. 

Знакомство с животным и растительным миром региона, с зоопарком, с 

основами безопасного поведения в социуме и природе. 
 

2.2. «Познавательное развитие» Познавательное развитие предполагает 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

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

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

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

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

многообразии стран и народов мира. 

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

самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на 

разные органы чувств. 

2. Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) 

свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами 

предмета и его назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по 

форме, размеру, количеству) и прослеживать изменения объектов по одному - двум 

признакам. 
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3. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и 

объектах рукотворного мира. 

4. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в 

уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата. 

5. Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: особенностях 

внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях 

взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми. 

6. Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его 

ближайшем окружении. 

7. Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 

8. Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние цветов спектра – красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2-3 оттенка цвета 

(светло-зеленый, темно-синий). 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей. 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина красная, 

кошка пушистая, чай горячий, стул тяжелый). 

Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2-3 признакам, 

освоение группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, фактуре 

поверхности). Описание предмета по 3-4 основным свойствам. Отражение 

признаков предметов в продуктивных видах деятельности. 
 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 
Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть 

особенности внешности, прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в 

зависимости от сезона. 

Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие 

умений узнавать и называть людей отдельных профессий, профессиональные 

действия людей, некоторые инструменты, необходимые в профессии. Проявление 

интереса к общению со сверстниками. 

Освоение представлений о некоторых особенностях мальчиков и девочек, их 

именах, любимых занятиях, игрушках, взаимоотношениях друг с другом. 

Освоение представлений о себе – своего полного имени, фамилии, возраста, 

пола, любимых занятий. Осознание некоторых своих умений, знаний, 

возможностей, желаний. Освоение умений отражать их в речи. Проявление интереса 

к особенностям своего организма, заботы о нем. 
 

Ребенок открывает мир природы 

Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение 

разнообразия явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман и т.д.), растений и 

животных. Распознавание свойств и качеств природных материалов (сыпучесть 

песка, липкость мокрого снега и т.д.). Сравнение хорошо знакомых объектов 

природы и материалов, выделение признаков отличия и единичных признаков 

сходства. Определение назначения основных органов и частей растений, животных, 

человека, (корень у растения всасывает воду из земли и служит опорой растению и 
 
 

13 



т.д.) в наблюдении и экспериментировании. Различение и называние признаков 

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

Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, 

установление связей приспособление отдельных хорошо знакомых детям растений и 

животных к среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью плавников, 

дышат жабрами т.д.) 

Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменяющимся 

условиям среды осенью, зимой, весной и летом. Установление изменений во 

внешнем виде (строении) хорошо знакомых растений и животных в процессе роста 

и развития, некоторые яркие стадии и их последовательность. Различение домашних 

и диких животных по существенному признаку (дикие животные самостоятельно 

находят пищу, а домашних кормит человек и т.д.) Распределение животных и 

растений по местам их произрастания и обитания (обитатели леса, луга, водоема, 

клумбы и т.д.). Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах 

природы. Отражение в речи результатов наблюдений, сравнения. Использование 

слов, обозначающих меру свойств (светлее, темнее, холоднее и т.д.), установленные 

связи, усвоенные обобщения, красоту природы. 
 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 
Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, 

длина, ширина, высота, толщина). Сравнение объектов по пространственному 

расположению (слева, справа), впереди (сзади от…), определение местонахождения 

объекта в ряду (второй, третий). 

Определение последовательности событий во времени (что сначала, что потом) 

по картинкам и простым моделям. Освоение умений пользоваться схематическим 

изображением действий, свойств, придумывать новые знаки-символы; понимание 

замещения конкретных признаков моделями. Освоение практического деления 

целого на части, соизмерения величин с помощью предметов–заместителей. 

Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета, освоение 

способов восприятия различных совокупностей (звуков, событий, предметов), 

сравнения их по количеству, деления на подгруппы, воспроизведения групп 

предметов по количеству и числу, счета и называния чисел по порядку до 5-6. 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка («Что нас радует») 

 Проявляет любознательность: задает поисковые вопросы («Почему?», 

«Зачем?», «Откуда?») высказывает мнения, делится впечатлениями, стремится 

отразить их в продуктивной деятельности. 

 С удовольствием включается в исследовательскую деятельность, использует 

разные поисковые действия; по собственной инициативе, активно обсуждает с 

детьми и взрослым сам процесс и его результаты. 

 Проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в 

ближайшем окружении 

 Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы обследования, 

использует их в своей речи; 

 Откликается на красоту природы, родного города. 

 Проявляет интерес к другим людям, их действиях, профессиям. 

 Различает людей по полу, возрасту, профессии, как в реальной жизни, так и 

на картинках. 
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 Знает свое имя, фамилию, возраст, пол, любимые занятия и увлечения. 

 Проявляет интерес к городским объектам, транспорту. 

 По своей инициативе выполняет рисунки о городе, рассказывает стихи. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

 У ребенка отсутствует интерес к исследованию новых, незнакомых 

предметов, он не умеет наблюдать; 

 Не сформированы основные эталонные представления, его речевая 

активность низкая. 

 Часто неадекватно отображает признаки предметов в продуктивной 

деятельности; 

 В поведении ребенка часто повторяются негативные действия по отношению 

к объектам ближайшего окружения. 

 Не проявляет интереса к людям и к их действиям. 

 Затрудняется в различении людей по полу, возрасту, профессии как в 

реальной жизни, так и на картинках. 

 Не знает название родной страны и города. 

 Не интересуется социальной жизнью города. 

Формы организации образовательной деятельности по реализации 

образовательной области «Познавательное развитие» 
Наблюдения, экскурсии, эксперименты, решение проблемных ситуаций, 

беседы, викторины, реализация проектов и др. 

Региональный компонент Расширение кругозора детей посредством 

рассматривания иллюстраций, фильмов, презентаций, проведения экскурсий и бесед 

о городе Белгороде, отражение впечатлений детей в продуктивной деятельности. 
 

2.3. «Речевое развитие» Речевое развитие включает владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Задачи образовательной деятельности: 
1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении 

со взрослыми и сверстниками, использование в практике общения описательных 

монологов и элементов объяснительной речи. 

2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, 

благодарности, обращения с просьбой. 

3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при 

ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи. 

4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о 

предметах и объектах, по картинкам. 

5. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и 

качествами объектов, предметов и материалов и выполнения обследовательских 

действий. 

6. Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного 

словопроизношения. 
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7. Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в 

процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных 

текстов. 

8. Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с 

имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, 

воспроизводить текст по иллюстрациям. 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры. 

Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, задавать 

вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать о 

событиях, приглашать к деятельности; адекватно реагировать на эмоциональное 

состояние собеседника речевым высказыванием (выразить сочувствие, предложить 

помощь, уговорить). Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую 

беседу, не перебивая собеседников; Использование средств интонационной речевой 

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

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

Освоение и использование вариативных формы приветствия (здравствуйте, добрый 

день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до 

завтра), обращения к взрослым и сверстникам с просьбой разрешите пройти; дайте, 

пожалуйста), благодарностью (спасибо; большое спасибо), обидой, жалобой. 

Обращение к сверстнику по имени, к взрослому – по имени и отчеству. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи. 

Использование в речи полных, распространенных простых предложений с 

однородными членами и сложноподчиненных предложений для передачи 

временных, пространственных, причинно-следственных связей; использование 

суффиксов и приставок при словообразовании; правильное использование системы 

окончаний существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого 

высказывания; использование детьми вопросов поискового характера (Почему? 

Зачем? Для чего?); составление описательных рассказов из 5—6 предложений о 

предметах и повествовательных рассказов из личного опыта; использование 

элементарных форм объяснительной речи. 

Развитие речевого творчества: сочинение повествовательных рассказов по 

игрушкам, картинам; составление описательных загадок об игрушках, объектах 

природы. Обогащение активного словаря. 

Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из 

которых они изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина); названий живых существ 

и сред их обитания (земля, почва, воздух), некоторых трудовых процессов 

(кормление животных, выращивание овощей, стирка белья, сервировка стола и др.); 

слов, обозначающих части предметов, объектов и явлений природы, их свойства и 

качества: цветовые оттенки, вкусовые качества, степени качества объектов (мягче, 

светлее, темнее, толще, тверже и т. п.), явлений (холодно, мокро, солнечно и др.); 

слов, обозначающих некоторые родовые и видовые обобщения (игрушки, посуда, 

животные, растения и др.), а также лежащие в основе этих обобщений 

существенные признаки (живые организмы — растут, размножаются, развиваются; 

посуда — это то, что необходимо людям для еды, приготовления и хранения пищи, 

и т. д.); слов извинения, участия, эмоционального сочувствия. 
 
 

16 



Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха. 

Освоение произношения наиболее трудных — свистящих и шипящих звуков; 

четкое воспроизведение фонетического и морфологического рисунка слова; 

освоение умения говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней силы, 

выразительно читать стихи, регулируя интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в 

зависимости от содержания стихотворения. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; представления 

о том, что слова состоят и звуков, могут быть длинными и короткими; сравнение 

слов по протяженности; освоение начальных умений звукового анализа слов: 

самостоятельно произносить слова, интонационно подчеркивая в них первый звук; 

узнавать слова на заданный звук (сначала на основе наглядности, затем — по 

представлению). 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Проявление интереса к 

слушаю литературных произведений. Самостоятельный пересказ знакомых 

литературных произведений, воспроизведение текста по иллюстрациям 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка («Что нас радует») 

Проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и игровые 

задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками. 

 Без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста». 

Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные, использует 

простые формы объяснительной речи. 

 Большинство звуков произносит чисто, пользуется средствами эмоциональной 

и речевой выразительности. 

 Самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью 

взрослого составляет описательные и рассказы и загадки. 

Проявляет словотворчество, интерес к языку. 

 Слышит слова с заданным первым звуком; с интересом слушает литературные 

тексты, воспроизводит текст. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Малоактивен в общении, избегает общения со сверстниками; 

 На вопросы отвечает однословно, затрудняется в использовании в речи 

распространенных предложений. 

 В речи отмечаются грамматические ошибки, которых он не замечает; при 

пересказе текста нарушает последовательность событий, требует помощи взрослого. 

 Описательные рассказы бедны по содержанию, фрагментарно передают 

особенности предметов. 

 Не проявляет словотворчества; не различает слово и звук. 

 Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо. 

Формы организации образовательной деятельности по реализации 
образовательной области «Речевое развитие» 

Беседы, игровые проблемные ситуации, викторины, творческие, 

дидактические и подвижные игры и др. 
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Региональный компонент 
Знакомство с произведениями белгородских авторов различных жанров и 

содержания, в зависимости от тематического планирования. 
 

2.4. «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;     становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора;      стимулирование      сопереживания      персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Изобразительное искусство 
Задачи образовательной деятельности: 

1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление 

прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту 

окружающих предметов и объектов природы; 

2. Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального 

искусства и формировать опыт восприятия произведений искусства различных 

видов и жанров, способствовать освоению некоторых средств выразительности 

изобразительного искусства. 

3. Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно 

рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить 

увиденное с собственным опытом; 

4. Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их 

основе развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной 

деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в 

детских книгах, скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам, 

описанию архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам. 

Развитие умений художественно-эстетического восприятия: последовательно 

рассматривать предметы и произведения, узнавать изображенные предметы и 

явления; видеть их выразительность, соотносить с личным опытом; выделять их 

сенсорные признаки, зрительно и тактильно обследовать игрушки, привлекательные 

предметы, мелкую скульптуру. 
Представления и опыт восприятия произведений искусства: 

Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту детей 

видами русских народных промыслов; их назначение, образность, материалы для 

изготовления. Особенности декоративных образов: выразительность, яркость, 

нарядность. Своеобразие некоторых узоров и орнаментов: кольца, дуги, точки; 

бутоны, листья; цветовые сочетания, традиционные образы. Декоративно-

оформительское искусство как искусство красивого оформления пространства 

(комнаты, группы, выставок, поздравительных открыток, атрибутов для игр). 

Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации текста; 

украшение книги. Ценность книги и необходимость бережного отношения к ним. 

Средства выразительности. Художники-иллюстраторы на конкретных примерах, 
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близких детскому опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М. 

Митурич и др. 

Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по 

художественному образу и настроению произведения. Средства выразительности 

живописи (цвет, линия, композиция); многообразие цветов и оттенков, форм, 

фактуры в предметах и явлениях окружающего мира. 

Скульптуре: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности 

еѐ содержания - отображение животных (анималистка), портреты человека и 

бытовые сценки; средства выразительности: объемность, статика и движение, 

материала. Восприятие скульптуры разного вида: малая пластика, декоративная. 

Архитектуры: представления о том, что окружающие детей сооружения – дома 

– архитектурные сооружения. Сходство и различие домов по используемым 

материалам, внешним конструктивным решениям. Развитие умений различать 

между собой скульптурные, живописные и графические изображения, предметы 

разных народных промыслов. Понимание образа (что изображено) и доступных 

средств выразительности, с помощью которых художник, создает выразительный 

образ. Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные 

декоративно-оформительские решения: украшение группы, одежду, атрибуты игр, 

замечать новые красивые предметы в группе. 

Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и 

иллюстраций, предметов народных промыслов, инициировать пояснение детьми 

выбора; проявлению детьми бережного отношения к книгам, игрушкам, предметам 

народных промыслов, начальный опыт коллекционирования. Первое посещение 

музея. Представления о музее, произведениях искусства в музее, правилах 

поведения (на примере музея игрушек). Интерес детей к посещению музея. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
Задачи образовательной деятельности: 
1. Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности; 

2. Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, 

конструктивной деятельности:      развитие      изобразительно-выразительных и 

технических умений, освоение изобразительных техник. 

3. Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания 

образа собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в 

процессе восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности. 

4. Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и 

познавательные способности. 

Содержание образовательной деятельности 
Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и 

инструментам, стремление заниматься изобразительной деятельностью по 

собственному желанию. 

Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный 

педагогом или поставленной самостоятельно. Развитие умений выделять общие, 

типичные, характерные признаки предметов и явлений природы, человека; 

сенсорных, эстетический свойств (разнообразие форм, размеров, пропорций; 

устанавливать ассоциативные связи между свойствами предметов, деталями 

конструктора и образами. 

Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые 

сюжеты в разных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и 
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некоторые индивидуальные признаки, в конструировании передавать 

пространственно-структурные       особенности       постройки. Освоения детьми 

обобщенных способов изображения (дугой, на основе овала и т.п.). 

Изобразительно-выразительные умения 

Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, 

выделять планы (по всему листу, два плана), выделять главное цветом, размером, 

расположением на листе; создавать отчетливо основные формы, составлять 

изображение из нескольких частей, передать в работах позы, движение, жесты 

персонажей, некоторые детали, соотносить предметы по величине. 

Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные 

отношения, при рисовании по мотивам сказок передавать признаки сказочности 

цветовым решением, атрибутами; в декоративном изображении нарядно украшать 

предметную и геометрическую основу с помощью ритма пятен, геометрических 

элементов узора; в лепке - посредством налепов, узора стекой; соотносить цвет и 

элементы декора с фоном. 

Умения создавать несложную композицию из изготовленных предметов. 

Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; использовать 

разнообразные цвета; применять цвет как средство выразительности, характера 

образа. Составлять новый цветовой тон на палитре, накладывать одну краску на 

другую. 
Технические умения 

В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные 

материалы и инструменты, способы изображения в соответствии с создаваемым 

образом. Использование правильных формообразующих движений для создания 

изображения. Умения уверенно проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно 

удерживать инструменты; сохранение правильной позы при рисовании. 

Штриховать; работать щетинной кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и 

восковые мелки). Аккуратно пользоваться материалами. 

В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и обрывной 

аппликации; из полос и вырезанных форм составлять изображения разных 

предметов. Умения правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и 

наклеивать детали; умения использовать неизобразительные материалы для 

создания выразительного образа. 

В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, 

песка. Знакомство с конструктивным и комбинированным способом создания 

изображения. Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого куска, 

прощипывание и т.п. 

В конструировании из готовых геометрических фигур: умения анализировать 

объект, выделять основные части и детали, составляющие сооружение. Создание 

вариантов знакомых сооружений из готовых геометрических форм и тематического 

конструктора, деталей разного размера. Умения выполнять простые постройки. 

Освоение способов замещения форм, придания им устойчивости, прочности, 

использования перекрытий. Конструирование из бумаги: освоение обобщенных 

способов складывания различных поделок: складывание квадрат; приклеивание к 

основной форме деталей. Конструирование из природного материала: умения видеть 

образ в природном материале, составлять образ из частей, использовать для 

закрепления частей клей, пластилин. Составление простых коллажей из готовых 

элементов; изготовление несложных сувениров в технике коллажа. Инструментах 
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(цветные карандаши основных цветов, бумага разного цвета, фактуры, картон, 

пластические материалы, краска гуашевая, цветные мелки, фломастеры, клей),. 

Интеграция видов деятельности. 

Использование несложных схем сложения для выполнения работы в лепке, 

аппликации, конструировании; частичное преобразование постройки, работы в 

соответствии с условием. 

Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных 

материалов, сочетании техник, создаваемых образах. Поощрение детей эстетически 

воспринимать      созданную работу, радоваться      результату.      Обыгрывание 

изображений. Опыт участия в совместном со взрослым и детьми изобразительном 

творчестве, сотрудничество с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

работ. 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка («Что нас радует») 

 Любит самостоятельно заниматься изобразительной деятельностью. 

 Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению 

художественного произведения по тематике близкой опыту. 

 Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, 

содержанию; последовательно рассматривает предметы; выделяет общие и 

типичные признаки, некоторые средства выразительности; в соответствии с темой 

создает изображение. 

 Правильно использует материалы и инструменты; владеет техническими и 

изобразительными умениями, освоил некоторые способы созданию изображения в 

разных видах деятельности. 

 Проявляет автономность, элементы творчества, «экспериментирует» с 

изобразительными материалами. 

 Высказывает предпочтения по отношению к тематике изображения, 

материалам. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

 С трудом проявляет эмоциональный отклик на проявление красоты в 

окружающем мире. 

 Просто перечисляет свойства рассматриваемого объекта, затрудняется 

соотнести увиденное с собственным опытом. 

 Не любит рисовать, лепить, конструировать. 

 Создаваемые изображения шаблонны, маловыразительны, схематичны; 

недостаточно самостоятелен в процессе деятельности. 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности: 
1. Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров 

фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и 

волшебные), литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские 

загадки, веселые детские сказки в стихах). 

2. Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному 

общению с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности. 

3. Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, 

устанавливать временные и простые причинные связи, называть главные 

характеристики героев, не сложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций 
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этических норм, сочувствовать и сопереживать героям произведений, осознавать 

значение некоторых средств языковой выразительности для передачи образов 

героев, общего настроения произведения или его фрагмента. 

4. Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе 

литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по 

ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и 

поэтические сказки (и их фрагменты), придумывать поэтические рифмы, короткие 

описательные загадки, участвовать в литературных играх со звукоподражаниями, 

рифмами и словами на основе художественного текста. 

5. Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 

произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художественной 

деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для 

театрализованных игр, в игре-драматизации. 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей к литературе. Получение 

удовольствия от общения с книгой, стремление к повторной встрече с ней. 

Восприятие литературного текста. Освоение умений внимательно слушать и 

слышать литературное произведение, сочувствовать и сопереживать героям 

произведения, представлять в воображении героев, особенности их внешнего вида, 

некоторые черты характера, вычленять поступки героев и давать им элементарную 

оценку, объяснять явные мотивы поступков, с помощью педагога понимать общее 

настроение произведения. Представление о значении использования в 

художественном тексте некоторых средств     языковой     выразительности     и 

интонационной выразительности рассказчика для выражения отношения к героям и 

событиям. 

Творческая деятельность на основе литературного текста. Проявление 

желания запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и вновь 

прочитанные сказки и рассказы с опорой на иллюстрации и без них другим детям и 

взрослым, игрушкам. Освоение разных способов выражения своего отношения к 

литературному произведению, его героям: в рассказе, рисунке, аппликации, лепке; 

при пересказывании и чтении наизусть текста; в разных видах театрализованной 

деятельности. 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка («Что нас радует») 

 Ребенок легко включается в процесс восприятия книги, охотно обсуждает 

произведение, выражает свое отношение к событиям и героям, красоте некоторых 

художественных средств, представляет героев, особенности их внешнего вида, 

некоторые черты характера, объясняет явные мотивы поступков героев; имеет 

представления о некоторых особенностях таких литературных жанров, как загадка, 

сказка, рассказ, стихотворение, небылица. 

 Охотно пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы, 

выразительно рассказывает наизусть прибаутки, стихи и поэтические сказки, 

придумывает поэтические рифмы, короткие описательные загадки. 

 с желанием рисует иллюстрации, активно участвует в театрализованных 

играх стремиться к созданию выразительных образов. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо. 
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 Ребенок самостоятельно «не общается» с книгами в книжном уголке, не 

просит прочитать новое произведение. Более выраженный эмоциональный отклик 

вызывает только рассматривание иллюстраций; отвечая на вопросы о событиях, дает 

обобщенно-упрощенную характеристику герою, затрудняется в установлении 

мотивов поступков героя, не чувствителен к красоте литературного языка. 

 Затрудняется при пересказывании текстов, пересказывает их по вопросам 

или на основе иллюстраций; 

 Отказывается от участия в театрализованных играх, чаще бывает зрителем, в 

образно-игровых этюдах создает только простой стереотипный образ героя. 

Музыка 
Содержание образовательной деятельности 

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых 

метроритмических рисунков. Понимание того, что чувства людей от радости до 

печали отражаются во множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. 

Анализ музыкальной формы двух- и трех частных произведений. Понимание того, 

что музыка может выражать характер и настроение человека (резвый, злой, 

плаксивый). Различение музыки, изображающей что-либо (какое-то движение в 

жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, 

морской прибой). Дифференцирование: выражает музыка - внутренний мир 

человека, а изображает внешнее движение. Пользование звуковыми сенсорными 

предэталонами. 

Реализация проектов. Слушание, импровизация, исполнение, музыкально-

дидактические, подвижные игры, досуги, праздники и развлечения и др. 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка («Что нас радует») 

 Может установить связь между средствами выразительности и содержанием 

музыкально-художественного образа. 

 Различает выразительный и изобразительный характер в музыке; владеет 

элементарными вокальными приемами. 

 Чисто интонирует попевки в пределах знакомых интервалов; ритмично 

музицирует, слышат сильную долю в 2х, 3х-дольном размере. 

 Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную 

деятельность, делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в 

движении и пении. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Невнимательно слушает музыкальное произведение, не вникает в его 

содержание. 

 Музыка не вызывает соответствующего эмоционального отклика. 

 Отказывается участвовать в беседах о музыке, затрудняется в определении 

характера музыкальных образов и средств их выражения. 

 Не интонирует, поет на одном звуке, дыхание поверхностно, звук резкий, 

мелодия искажается; 

 Не может повторить заданный ритмический рисунок; 

 Не проявляет творческую активность, пассивен, не уверен в себе, 

отказывается от исполнения ролей в музыкальных играх, драматизациях, танцах 

Региональный компонент 
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Знакомство с народными промыслами, творчеством художников города 

Белгорода, посещение музеев, слушание песен о своем городе. 

Формы организации образовательной деятельности по реализации ОО 

«Художественно-эстетическое развитие» 
Реализация проектов. Слушание, импровизация, исполнение, музыкально-

дидактические, подвижные игры, досуги, праздники и развлечения и др. 
 

2.5. «Физическое развитие» 

Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 
Задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, 

соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, 

самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, ориентироваться в 

пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения 

упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их ошибки. 

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость. 

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

выполнению элементарных правил здорового образа жизни 

4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, 

мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом 

во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами 

(вещами личного пользования). 

Содержание образовательной деятельности 
Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. 

Перестроения из колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой 

ведущего, самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным 

ориентирам. Повороты переступанием в движении и на месте направо, налево и 

кругом на месте. Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные 

общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных исходных положений 

в разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с 

напряжением, с разными предметами с одновременными и поочередными 

движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в 

коленях, наклоны (вправо, влево), повороты. 

Основные движения: Представления о зависимости хорошего результата в 

упражнении от правильного выполнения главных элементов техники : в беге — 
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активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного толчки маха 

руками вперед — вверх; в метании —исходного положения, замаха; в лазании — 

чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку одноименным 

способом. Подводящие упражнения. Ходьба с сохранением правильной осанки, 

заданного темпа (быстрого, умеренного, медленного). 

Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением 

равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения с 

движениями партнера, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа, 

между линиями, с высоким подниманием колен; со старта из разных исходных 

позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в 

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

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

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

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

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

доске, наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, подъем 

чередующимся шагом не пропуская реек, перелезание с одного пролета лестницы на 

другой вправо, влево, не пропуская реек, Прыжки. Прыжки на двух ногах с 

поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе — ноги врозь; с хлопками над 

головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед), вперед-назад, с поворотами, 

боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки 

через предметы высотой 5—10 см; прыжки в длину с места; вверх с места 

(вспрыгивание на высоту 15—20 см.). Сохранение равновесия после вращений, или 

в заданных положениях: стоя на одной ноге, на приподнятой поверхности. 

Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с элементами соревнования. 

Подвижные игры и игровые упражнения на развитие крупной и мелкой моторики 

рук, быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, координации, гибкости, 

равновесия. Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах — скользящий шаг, 

повороты на месте, подъемы на гору ступающим шагом и полуелочкой, правила 

надевания и переноса лыж под рукой. 

Плавание — погружение в воду с головой, попеременные движения ног, игры в 

воде. Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах самостоятельное. Катание на 

санках (подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при спуске; 

катание на санках друг друга). Катание на двух и трехколесном велосипеде: по 

прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами. 

Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные положения); 

элементы народных танцев; разный ритм и темп движений; элементы простейшего 

перестроения по музыкальному сигналу, ритмичные движения в соответствии с 

характером и темпом музыки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

элементарными нормами и правилами. Представления об элементарных правилах 

здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека; о вредных 

привычках, приводящих к болезням; об опасных и безопасных ситуациях для 

здоровья, а также как их предупредить. Основные умения и навыки личной гигиены 

(умывание, одевание,     купание, навыки еды, уборки     помещения     и др.), 

содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, элементарные 

знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. 

Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 
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Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка («Что нас радует») 

 В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координацию, 

быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

 Своевременно и активно выполняет основные элементы техники движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений, свободно ориентируется в 

пространстве, хорошо развита крупная мелкая моторика рук. 

 Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными пособиями, настойчивость для достижения хорошего 

результата, потребность в двигательной активности. 

 Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. 

 Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. 

 Проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: 

видоизменяет физические упражнения, создает     комбинации     из знакомых 

упражнений, передает образы персонажей в подвижных играх, с интересом 

стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с удовольствием слушает 

рассказы и сказки, стихи о здоровом образе жизни, любит рассуждать на эту тему, 

задает вопросы, делает выводы, может элементарно охарактеризовать свое 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

 Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, 

их правильной организации. 

 Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Двигательный опыт (объем основных движений) беден. 

 Допускает существенные ошибки в технике движений. Не соблюдает 

заданный темп и ритм, действует только в сопровождении показа воспитателя. 

Затрудняется внимательно воспринять показ педагога, самостоятельно выполнить 

физическое упражнение. 

 Нарушает правила в играх, хотя с интересом в них участвует. 

 Движения недостаточно координированы, быстры, плохо развита крупная и 

мелкая моторика рук. 

 Испытывает затруднения при выполнении скоростно-силовых, силовых 

упражнений и упражнений, требующих проявления выносливости, гибкости. 

 Интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными пособиями нестойкий. Потребность в двигательной 

активности выражена слабо. 

 Не проявляет настойчивость для достижения хорошего результата при 

выполнении физических упражнений. Не переносит освоенные упражнения в 

самостоятельную деятельность. 

 У ребенка наблюдается ситуативный интерес к правилам здорового образа 

жизни и их выполнению затрудняется ответить на вопрос взрослого, как он себя 

чувствует, не заболел ли он, что болит. 

 Испытывает затруднения в выполнении процессов личной гигиены. Готов 

совершать данные действия только при помощи и по инициативе взрослого. 

 Затрудняется в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь 

взрослого 
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Региональный компонент 
Спортивные сооружения, знаменитые спортсмены, проведение «Дней 

здоровья», оздоровительных        традициях        города (летняя гимнастика, 

оздоровительные кроссы и забеги в честь праздников, знаменитых спортсменов, 

дней здоровья) 

Формы организации образовательной деятельности по реализации ОО 
«Физическое развитие» 

Подвижные игры, спортивные игры и упражнения, эстафеты, физкультурные 

занятия, гимнастика, физкультминутки, игры-имитации, физкультурные досуги и 

праздники, дни здоровья, прогулки, реализация проектов. 
 

III. Организационный раздел: 
 

Организация деятельности группы 
 

3.1. Режим дня на холодный и теплый период 
Распорядок дня и режим дня в средней группе №7 

Организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и 

индивидуальных особенностей социального заказа родителей, предусматривающая 

личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской 

деятельности. 

Режим дня в группе составлен в соответствии с требованиями Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 года. № 26, «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию      и организации      режима работы      дошкольных 

образовательных организаций». Утвержден решением педагогического совета 

МБДОУ д/с № 14 «Золотой ключик». 

Режим дня в группе имеет рациональную продолжительность и предполагает 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их 

пребывания в учреждении. Режим дня соответствует возрастным 

психофизиологическим особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию. 

Режим дня является основой организации образовательного процесса в группе в 

соответствии с временем пребывания ребенка в группе – 12 часов при пятидневной 

рабочей неделе. 

Режимы в группе составляются на холодный и теплый период времени года, на 

период адаптации, каникулярный и карантинный период в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13. На основании требований СанПиН 2.4.1.3049-13. В режим введен 

второй завтрак. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 

составляет 5,5-6 часов. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 

не менее 4-4,5 часов, включая утренний прием на улице, а также НОД по 

физическому развитию, проводимую на открытом воздухе. Прогулку организуют 2 

раза в день: в первой половине – до обеда и во второй половине дня – перед уходом 

детей домой. (При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 

7м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 15м/с для детей до 4 
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лет, а для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже минус 20° С и скорости ветра 

более 15м/с.). 

Продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 2,0 – 2,5 часа. 
 

Режим дня в средней группе № 7 (холодный период) 
 

Режим дня 

Младший дошкольный возраст 
Средняя группа № 7 (сентябрь - май) 

Режимные моменты Время проведения Примечание 

Прием детей 7.00-8.00  

Утренняя гимнастика 8.00-8.30  

Подготовка к завтраку, зактрак 8.30-8.50  

Подготовка к непосредственной 
образовательной деятельности 

8.50-9.00  

Непосредственная образовательная 
деятельность, самостоятельная 

деятельность детей 

9.00-9.20 
9.50-10.10 

 

Второй завтрак 9.35-9.45  

Подготовка к прогулке, прогулка, 

образовательная деятельность, 

самостоятельная деятельность детей, 

возвращение с прогулки 

10.10-12.00  

Подготовка к обеду, обед, 
Подготовка ко сну 

12.00-13.00  

Сон 13.00-15.00  

Постепенный подъем, 

оздоровительные и гигиенические 

процедуры 

15.00-15.15  

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30  

Самостоятельная деятельность детей, 

образовательная деятельность: 

кружковая работа, индивидуальная 

работа. 

15.30-16.25  

Подготовка к прогулке, прогулка 16.25-17.40  

Подготовка к ужину, ужин 17.40-18.15  

Подготовка к прогулке, прогулка, 
уход домой 

18.15-19.00  
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Режим дня в средней группе № 7 (теплый период) 
 

Режимные моменты Время проведения 

Утренний прием, игры, общение, самостоятельная деятельность 
(на улице) 

 

7.00 - 8.15 

Утренняя гимнастика 8.10 - 8.20 

Самостоятельная деятельность 8.20 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 - 8.55 

Подготовка к прогулке, непосредственно образовательная 
деятельность на прогулке 

 

8.55 -10.30 

Второй завтрак 10.30-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, 
экспериментирование, общение по интересам, самостоятельная 

деятельность), возвращение с прогулки. 

 

10.50-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.45 

Подготовка ко сну, сон 12.45-15.30 

Подъем, гимнастика после сна, закаливающие процедуры, 
подготовка к полднику 

 

15.30-16.00 

Полдник 16.00-16.20 

Прогулка, игры, досуги, самостоятельная деятельность детей 16.20-18.15 

Возвращение с прогулки, игровая и самостоятельная деятельность, 

подготовка к ужину 

 

18.15-18.35 

Ужин 18.35-18.45 

Игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.45-19.00 
 

Режим работы ДОУ в период карантина 

Карантин – система мероприятий, проводимых для предупреждения 

распространения инфицированных заболеваний из эпидемического очага и 

ликвидации     самого очага. Эпидемический процесс     данных заболеваний 

характеризуется      сезонными      изменениями,      вспышками и      возникающими 

эпидемиями различной интенсивности, которые поражают около 20% детей. 

Сроки карантина устанавливаются на основании данных и наибольшей 

продолжительности инкубационного периода заболевания. И так, при гриппе и 

скарлатине карантин длится 7 дней, при ветряной оспе, краснухе и паротите – 21 

день, при менингококковой инфекции – 10 дней, а при вирусном менингите – 20 

дней. На период карантинных мероприятий предлагаются карантинные режимы по 

показаниям. 
 

3.2. Учебный план МБДОУ – д/с № 14 «Золотой ключик» для средней группы 
 

Учебный план группы № 7 на неделю 
 

№ 

п/п 

 В неделю В месяц В год 

1 Познавательное развитие (формирование 

элементарных математических представлений) 

1 4 36 

2 Познавательное развитие 

1 неделя. Формирование представлений о 

природе ближайшего окружения, ее 

особенностях. 

2 неделя. Формирование первичных 

представлений о социокультурных ценностях 

1 4 (1/4) 36 (9/36) 
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 нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках. 

3 неделя. Формирование первичных 

представлений о себе, о других людях, объектах 

окружающего мира. 

4 неделя. Конструирование из строительного 

материала и крупных деталей конструктора типа 

«Лего-Дупло». 

   

3 Речевое развитие 

1 - 3 недели. Развитие активного словаря. 

Развитие грамматически правильной 

диалогической и монологической речи. 

2 - 4 недели. Развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха. 

1 4 (2/4) 36 (18/36) 

4 Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

1 4 36 

5 Художественно-эстетическое развитие 

1 неделя Лепка 

2 неделя Аппликация 

3 неделя Художественное конструирование: 

-Конструирование из природного материала 

-конструирование из бумаги 

4 неделя Художественная литература и 

фольклор 

1 4 (1/4) 36 (9/36) 

6 Художественно-эстетическое развитие (музыка) 2 8 72 

7 Физическое развитие (физкультура) 1 4 36 

8 Физическое развитие (плавание) 2 8 72 

 
 

3.3. Схема распределения образовательной деятельности 
Непосредственно образовательной деятельности согласно «Санитарно – 

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях», Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов на 2016 -2017 учебный год 
 

Схема распределения непосредственно образовательной деятельности 

в средней группе № 7 
 

Время Виды деятельности Образовательная область, раздел 
понедельник 

9.00 - 9.20 Изобразительная (лепка, 

аппликация, конструирование) 

«Художественно-эстетическое развитие» 

16.40 – 17.00 
17.10-17.30 

Двигательная(плавание) «Физическое развитие» 

Вторник 

9.00 - 9.20 Познавательно-исследовательская 
(математика) 

«Познавательное развитие» 

9.30 - 9.50 Двигательная «Физическое развитие» 
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Среда 

9.00 - 9.20 Коммуникативная «Речевое развитие» 

16.05 – 16.25 Музыкальная «Художественно-эстетическое развитие» 

Четверг 

9.00 - 9.20 
9.30-9.50 

Двигательная(плавание) «Физическое развитие» 

9.50 - 10.10 Изобразительная (рисование) «Художественно-эстетическое развитие» 

Пятница 

9.00 - 9.20 Познавательно-исследовательская «Познавательное развитие» 

9.35 -9.55 Музыкальная (хореография) «Художественно-эстетическое развитие» 

   

3.3. Схема совместной образовательной деятельности воспитателя и детей 

культурных практик в режимных моментах в средней группе № 7 
 

Формы образовательной деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной 

деятельности и 

культурных практик в неделю 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно - ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

 

ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 
режиссерская, игра-драматизация,

 строительно-конструктивные игры) 

 

3 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг («Школа 

мышления»). 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том
 числе, экологической направленности 

 

1 раз в 2 недели 
Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

 
 
 
 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный 
труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообсуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно 
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Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в неделю 
 
 

3.5. Схема самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 
в средней группе № 7 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во 

время утреннего приема 

от 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до 

НОД) 

15 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

от 60 мин до 1ч.30 мин. 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-й половине дня 

30 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

от 40 мин 

Игры перед уходом домой от 15 мин до 50 мин 
 

3.6. Модель двигательного режима в средней группе № 7 
Формы организации  

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

Утренняя гимнастика Ежедневно 6-8 минут 

Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3 -х минут) 

Динамические паузы между занятиями Ежедневно в зависимости от вида и содержания 

НОД 

Закаливающие процедуры, дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно после дневного сна 

Подвижные игры Не менее 2-4 раз в день 

Спортивные игры Целенаправленное обучение не реже 1 раза в 
неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в 
неделю 

Физкультурные упражнения на прогулке Ежедневно с подгруппами 10-12 мин 

Самостоятельная двигательная 
деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 
(продолжительность определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка) 
 
 

2. Физкультурные занятия 

Физкультурные занятия в спортивном 
зале 

3 раза в неделю 20 минут 

Ритмическая гимнастика 1 раз в неделю 20 минут 

3. Спортивный досуг 

Физкультурные досуги и развлечения 1-2 раза в месяц 20 минут 

Спортивные праздники 2- 4 раза в год 15 минут 

День здоровья 1 раза в квартал 

Неделя здоровья Не реже 2 раз в год 
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3.7. Перспективно-тематическое планирование в средней группе № 7 МБДОУ – д/с № 14 «Золотой ключик» 

Перспективное планирование 
 

образовательной деятельности по развитию речи 
 

Месяц Неделя Программное содержание Используемая литература 

Сентябрь 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

«Вот и лето прошло». 
 

Задачи. Вовлекать детей в игровое и речевое взаимодействие со сверстниками, в диалог. Побуждать 

высказываться на темы из личного опыта. Произвольно строить предложения разной грамматической 

структуры. Обогащать словарь детей точными глаголами. Развивать речевой слух, речевое дыхание, 

артикуляционный аппарат детей». 

 
 
 

«Дружба не кончается». 
 

Задачи. Развивать диалогическое общение детей со взрослыми и сверстниками. Побуждать 

ориентироваться на партнера, обращаться друг ко другу с просьбами, благодарить, строить рассказ на 

темы из личного опыта. Обогащать словарь детей определениями, антонимами. Учить правильно 

понимать значение предлогов. Развивать фонематическое восприятие. Уточнять и закреплять правильное 

произношение свистящих звуков. 

 

«Городской транспорт». 
 

Задачи. Вовлекать детей в игровое и речевое взаимодействие. Подводить к составлению небольших 

текстов-описаний. Уточнять представление детей о городском транспорте, закреплять обобщающее слово 

«транспорт». Формировать элементарное представление о слове и предложении. Развивать 

фонематическое восприятие, уточнять и закреплять правильное произношение свистящих звуков 

 
 
 

«Пошла Поля полоть петрушку в поле». 
 

Задачи. Развивать монологическую речь детей. Побуждать строить небольшие тексты-описания, 

высказываться на темы из личного опыта. Обогащать речь детей прилагательными. Уточнять значение 

обобщающего слова «овощи». Развивать дикцию, фонематическое восприятие. Уточнять и закреплять 

правильное произношение свистящих звуков 

Л. А. Парамонова 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

Стр. 12 
 
 
 
 
 

Л. А. Парамонова 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

Стр. 31 
 
 
 
 
 
 

Л. А. Парамонова 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

Стр. 46 
 
 
 
 
 

Л. А. Парамонова 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

Стр. 71 
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Октябрь 1 

 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

4 

« Зина, коза и заяц». 
 

Задачи. Подводить детей к составлению текста–повествования. Побуждать разыгрывать ролевой диалог, 

рассуждать. Активизировать прилагательные. Формировать представление о словестном составе 

предложения. Развивать фонематическое восприятие. Уточнять и закреплять правильное произношение 

свистящих звуков. 
 

«Оладушки с печи горячи». 
 

Задачи. Вовлекать детей в общий разговор. Побуждать высказываться на темы из личного опыта. 

Участвовать в инсценировке, обогащать словарь прилагательными. Сопровождать слова выразительными 

условными движениями. Развивать речевое дыхание, дикцию 
 

«Как поросенок говорить научился». 
 

Задачи. Вовлекать детей в игровое и речевое взаимодействие, в игру- инсценировку. Уточнить значение 

наименования «Домашние животные». Пробуждать словотворчество и словообразование. Закреплять 

правильное произношение свистящих звуков. Развивать дикцию, артикуляционный аппарат детей. 
 

«Синичкина кладовая». 
 

Задачи. Побуждать детей вступать в диалог, задавать вопросы и отвечать на них, рассуждать. Развивать 

фонематическое восприятие, артикуляционный аппарат детей, интонационную выразительность. 

Уточнять и закреплять правильное произношение свистящих звуков. 

Л. А. Парамонова 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5лет» 

Стр. 79 
 
 

Л. А. Парамонова 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

Стр. 100 
 
 

Л. А. Парамонова 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

Стр. 118 
 
 
 
 
 

Л. А. Парамонова 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

Стр.141 

Ноябрь 1 
 
 
 
 
 

2 

«Как коза избушку построила». 
 

Задачи. Обогащать содержание общения детей. Развивать диалогическое общение со сверстниками. 

Активизировать прилагательные. Побуждать соотносить глагол и выразительное движение. Уточнять и 

закреплять правильное произношение шипящих звуков. 

 

«Серый катится клубок». 
 

Задачи. Развивать диалогическую общение детей со взрослыми и сверстниками. Побуждать 

высказываться на темы из личного опыта, составлять небольшие тексты-описания, разыгрывать ролевой 

диалог в игре-драматизации. Уточнять и закреплять правильное произношение шипящих звуков. 

Развивать дикцию, артикуляционный аппарат детей. 

Л. А. Парамонова 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

Стр. 148 
 
 
 

Л. А. Парамонова 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

Стр. 166 
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3 
 
 
 
 
 
 
 

4 

«Есть где-то Кошачья планета». 
 

Задачи. Вовлекать детей в игровое взаимодействие со сверстниками. Побуждать высказываться на темы 

из личного опыта, аргументировать высказывания. Составлять короткий текст-описание. Активизировать 

глаголы. Правильно строить предложения разной грамматической структуры. Развивать чувство языка, 

детское словотворчество. Уточнять и закреплять правильное произношение звука «Ш». Развивать 

дикцию, артикуляционный аппарат детей. 

 

«Да здравствует Туфляндия!» 
 

Задачи. Вовлекать детей в игровое и речевое взаимодействие. Со сверстниками, ролевой диалог. 

Активизировать глаголы, наименования обуви. Стимулировать игры со словами и звуками, 

словотворчество. Развивать дикцию, артикуляционный аппарат детей. 

Л. А. Парамонова 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

Стр. 183 
 
 
 
 
 
Л. А. Парамонова 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

Стр.210 

Декабрь 1 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

4 

«Зимняя сказка». 
 

Задачи. Обогащать опыт диалогического общения и игрового взаимодействия детей. Побуждать 

высказываться на темы из личного опыта. Уточнять и закреплять правильное произношение согласного 

звука «ж» 
 

«Летают, летают белые мухи». 
 

Задачи. Обогащать опыт содержательного общения детей со взрослым. Побуждать выполнять речевые 

задания небольшими подгруппами, ориентироваться на партнера- сверстниками. Активизировать 

использование прилагательных, глаголов. Уточнять и закреплять правильное произношение 

согласного звука «ж». Подводить к дифференцировке твердых и мягких согласных. 
 

«Какие бывают подарки». 
 

Задачи. Вовлекать детей в общий разговор. Учить передавать содержание рассказа своими словами: 

описывать предметы, вести диалог с игрушкой. 
 

«Вставайте в хоровод, встречайте Новый год». 
 

Задачи. Вовлекать детей в разыгрывание ролевых диалогов в инсценировке и игре-драматизации. 

Обогащать содержательное внеситуативное общение детей со взрослым. Уточнять и закреплять 

правильное произношение звука «ч». 

Л. А. Парамонова 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

Стр. 233 
 
 

Л. А. Парамонова 

« Развивающие занятия с 
детьми 4-5 лет» 

Стр. 242 
 
 
 

Л. А. Парамонова 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

Стр. 258 
 

Л. А. Парамонова 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

Стр.268 
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Январь 2 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

4 

«В защиту Деда Мороза». 
 

Задачи. Поддерживать у детей радостное настроение от новогодних праздников. Обогащать опыт 

внеситуативного общения на темы из личного опыта. Учить воспринимать текст без опоры на наглядную 

ситуацию в процессе игры- драматизации вовлекать детей в игровое и речевое взаимодействие. Развивать 

интонационную выразительность речи. 
 

«Белые фигурки». 
 

Задачи. Обогащать опыт содержательного внеситуативного общения детей. Подводить к составлению 

небольшого пересказа. Развивать образность речи, дикцию. Уточнять и закреплять правильное 

произношение шипящих звуков. 
 

«Узоры на снегу». 
 

Задачи. Обогащать опыт внеситуативного содержательного общения. Развивать поэтический слух. 

Активизировать точные глаголы, прилагательные. Побуждать образовывать наименования детенышей 

животных в единственном и множественном числе. Задавать вопросы об их характерных признаках. 

Уточнять и закреплять правильное произношение шипящих звуков. Учить выделять первый звук в слове. 

Л. А. Парамонова 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

Стр. 285 
 
 
 
 

Л. А. Парамонова 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

Стр. 298 
 

Л. А. Парамонова 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

Стр.325 

Февраль 1 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

3 

«Африка снится» 
 

Задачи. Вовлекать детей в общий разговор, внеситуативное общение на темы из личного опыта. 

Побуждать самостоятельно строить небольшие тексты-описания. Уточнять и закреплять правильное 

произношение шипящих звуков. 

 

«Море, я к тебе бегу». 
 

Задачи. Обогащать опыт содержательного познавательного общения. Вовлекать детей в игровое и 

речевое взаимодействие со сверстниками. Побуждать высказываться на темы из личного опыта. 

Активизировать прилагательные. Уточнять и закреплять правильное произношение звука «щ». 
 

«Смелый, сильный, волевой» 
 

Задачи. Вовлекать детей в общий разговор. Побуждать высказываться на темы из личного опыта. 

Обогащать и активизировать словарь прилагательными. Учить пересказывать короткий текст. 

Л. А. Парамонова 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

Стр. 332 
 
 
Л. А. Парамонова 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

Стр. 349 
 
 
 

Л. А. Парамонова 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

Стр. 368 
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 4 «Как люблю я маму». 
 

Задачи. Вовлекать детей во внеситуативное содержательное общение. Побуждать высказываться на темы 

из личного опыта. Активизировать прилагательные и глаголы. Уточнять и закреплять правильное 

произношение звуков «с», «сь», «щ», находить первый звук в слове. Разыгрывая инсценировку, 

передавать текст рассказа. 

Л. А. Парамонова 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

Стр. 380 

Март 1 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

4 

«Посуда бывает разной». 
 

Задачи. Обогащать опыт содержательного внеситуативного общения детей. Вовлекать их в речевое 

взаимодействие со сверстниками. Побуждать задавать вопросы. Уточнить значение слов, обозначающих 

предметы посуды, и обобщающее наименование «посуда». Активизировать прилагательные. Уточнять и 

закреплять правильное произношение звуков «л», «ль». 

 

«Разноцветные огоньки». 
 

Задачи. Вовлекать детей в содержательное внеситуативное общение. Познакомить с многозначным 

словом «огонек». Обогащать словарь прилагательных. Развивать дикцию, артикуляционный аппарат 

детей. 

 

«Особенная вода». 
 

Задачи. Вовлекать детей в содержательное внеситуативное общение. Активизировать прилагательные. В 

процессе инсценировки побуждать передавать ролевой диалог персонажей. 
 

«К нам весна шагает». 
 

Задачи. Обогащать опыт содержательного внеситуативного общения детей. Вовлекать в игровое и 

речевое взаимодействие со сверстниками. Развивать интонационную выразительность речи, дикцию. 

Уточнять и закреплять правильное произношение звуков «л» и «ль». 

Л. А. Парамонова 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

Стр. 411 
 
 
 
 
 

Л. А. Парамонова 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

Стр.428 
 

Л. А. Парамонова 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

Стр. 438 
 

Л. А. Парамонова 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

Стр.452 

Апрель 1 «Заюшкина избушка». 
 

Задачи. Обогащать опыт содержательного внеситуативного общения детей. Подводить к составлению 

коротких текстов-описаний. Вовлекать детей в игровое и речевое взаимодействие со сверстниками. 

Уточнять и закреплять правильное произношение звуков «л» и «ль». 

Л. А. Парамонова 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

Стр.468. 
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2 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

4 

«Как крокодил летать научился». 
 

Задачи Вовлекать детей в игровое и речевое взаимодействие со сверстниками. Побуждать вести ролевой 

диалог. Уточнять и закреплять правильное произношение звука «л» и «ль», учить различать их на слух и 

при произношении. Воспитывать речевое внимание. 
 

«Умная галка». 
 

Задачи Вовлекать детей в игровое и речевое взаимодействие со сверстниками, учить пересказывать 

новые рассказы своими словами. Побуждать задавать вопросы. Обогащать словарный запас 

однокоренных наименований. Развивать речевое внимание. Уточнять и закреплять правильное 

произношение звуков «л» и «ль». 
 

«Пчелки на разведках». 
 

Задачи. Вовлекать детей в игровое и речевое взаимодействие со сверстниками. Побуждать вести ролевой 
диалог, в речевой игре аргументировать свои высказывания. Развивать речевое внимание, 

артикуляционный аппарат. Уточнять и закреплять правильное произношение звуков «р» и «рь». Учить 

различать их на слух и при произношении. 

Л. А. Парамонова 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

Стр.490. 
 
 
 

Л. А. Парамонова 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

Стр.497стр. 
 
 
 

Л. А. Парамонова 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

Стр.512. 

Май 2 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

4 

«Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду». 

Задачи. Подводить детей к сочинению небольших рассказов по содержанию русской народной 

прибаутки. Активизировать глаголы. Учить образовывать формы родительного падежа множественного 

числа существительных. Развивать фонематическое восприятие, дикцию. Уточнять и закреплять 

правильное произношение звуков р и рь. Учить слышать их в словах. 
 

«Любимые праздники». 

Задачи Вызывать положительное эмоциональное отношение к праздникам. Развивать интонационную 

выразительность речи, умение разыгрывать ролевой диалог в игре драматизации. Развивать дикцию, 

уточнять и закреплять правильное произношение звуков «р» и «рь» в стихотворных строчках. 
 

«Мы в лесок пойдѐм». 

Задачи. Вовлекать детей в содержательное общение, в речевое и игровое взаимодействие со 

сверстниками. Учить рассуждать, понимать смысл образования производных слов. Уточнять и закреплять 

правильное произношение звуков «р» и «рь», учить различать их на слух. 

Л. А. Парамонова 
« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

Стр-508. 
 
 
 

Л. А. Парамонова 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

Стр.546. 
 

Л. А. Парамонова 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

Стр.567 
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Перспективное планирование образовательной деятельности 
 

по формированию элементарных математических представлений 
 

Месяц Неделя Программное содержание Используемая литература 

Сентябрь  

4 

 

Учить детей определять количественные отношения двух групп предметов без пересчета и называния 

числа, используя приемы наложения и приложения; развивать воображение детей, находить сходство 

реального предмета с представляемым; определять время суток и называть его; формировать 

произвольное внимание детей при соблюдении правил игры. 

Л.А. Парамонова. 

Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет. 

Стр.65 

Октябрь 1 
 
 
 

2 
 
 
 

3 - 4 

Упражнять детей в преобразовании неравенства количественных групп в их равенство двумя способами; 
учить определять форму предметов (визуально и на ощупь): круг, квадрат, треугольник; формировать 

произвольное внимание. 
 
Учить детей определять величину предметов: длинный – короткий, длиннее – короче. Показывать 

относительность величины предметов. Учить конструировать различные предметы из имеющихся 

геометрических фигур. 
 

Учить детей определять пространственные характеристики предметов: широкий – узкий, шире – уже. 

Показать относительность величины предметов. Учить различать пространственное направление в 

непосредственной близости от себя: спереди – сзади. Развивать произвольное внимание и память. 

Л.А.Парамонова. 
Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет. 

Стр.83 

Л.А. Парамонова. 

Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет. 

Стр.103 
Л.А. Парамонова. 

Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет. 

Стр. 139 

Ноябрь 1 - 2 
 
 
 
 

3 - 4 

Показать детям образование числа «два». Учить согласовывать числительное с существительным в роде, 

числе и падеже. Учить различать процесс счета и его итог. 

Познакомить детей с новой формой предметов – прямоугольником. Учить определять предметы на 

ощупь. Развивать произвольное внимание. 
 
Показать детям образование числа три. Учить считать в пределах трех, согласовывая в роде числе и 

падеже числительное с существительным, относить последнее числительное ко всей пересчитанной 

группе. Учить называть форму реальных предметов; выстраивать ряд из 4-х предметов в убывающем 

порядке: от самого длинного к самому короткому. 

Л.А. Парамонова. 

Развивающие занятия с 

детьми 4-5лет. 

Стр.170 
 
Л.А. Парамонова. 

Развивающие занятия с 

детьми 4 - 5 лет. 

Стр. 209 

Декабрь  

1 - 2 
 
 
 
 
 

3 - 4 

Показать детям образование числа четыре. Учить считать в пределах четырех, согласовывая в роде числе 

и падеже числительное с существительным, относить последнее числительное ко всей пересчитанной 

группе. Развивать произвольное внимание. Учить выстраивать ряд из четырех предметов в убывающем и 

возрастающем порядке. Познакомить с новой формой предметов – овалом. Учить называть форму 

реальных предметов. 
 
Показать детям образование числа пять. Учить считать в пределах пяти, согласовывая в роде числе и 

падеже числительное с существительным, относить последнее числительное ко всей пересчитанной 

Л.А. Парамонова. 

Развивающие занятия с 

детьми 4 - 5 лет. 

Стр. 227 
 
 
Л.А. Парамонова. 

Развивающие занятия с 
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  группе. Развивать произвольное внимание в игре «Кто позвал?». Учить детей выделять и называть форму 

частей человеческого тела (голова – круглая, глаза – овальные, зрачки – круглые, уши – овальные). 

детьми 4-5 лет. 

Стр. 286 

Январь 2 -3 Учить детей считать в пределах пяти, согласовывая в роде числе и падеже числительное с 

существительным, относить последнее числительное ко всей пересчитанной группе. учить считать по 

осязанию. Развивать у детей произвольное внимание. 

Л.А. Парамонова. 

Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет. 

Стр. 317 

Февраль 1 -2 
 
 
 
 
 

3 - 4 

Учить детей считать в пределах пяти, согласовывать при пересчете предметов числительное с 

существительным в роде, числе и падеже; относить последнее числительное ко всей пересчитанной 

группе; отсчитывать на ощупь по образцу из большего количества меньшее; находить знакомую форму 

на предметах ближайшего окружения. 
 
Учить детей отсчитывать из большего количества меньшее по образцу и названному числу. Упражнять в 

определении на слух того или другого количества (в пределах 5) звучащих предметов. Познакомить 

детей с геометрическими телами – шаром и кубом. 

Л.А. Парамонова. 

Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет. 

Стр.351 
 
Л.А. Парамонова. 

Развивающие занятия с 

детьми 4 - 5 лет. 

Стр.382 

Март 1-2 
 
 
 
 

3-4 

Учить детей определять равенство и неравенство двух количественных групп; различать плоские фигуры 

(круг, квадрат) и объемные тела (шар, куб), находить их сходство и различие. Упражнять в счете до пяти, 

различать процесс и итог счета, согласовывать числительное с существительным в роде, числе, падеже. 
 
 

Упражнять детей в счете до пяти, определять равенство и неравенство двух количественных групп. 

Учить раскладывать предметы по размеру в возрастающем и убывающем порядке, определять положение 

того или иного предмета по отношению к себе: далеко – близко. 

Л.А. Парамонова. 

Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет. 

Стр.406 
 
Л.А. Парамонова. 

Развивающие занятия с 

детьми 4 -5 лет. 

Стр.455 

Апрель 1-2 
 
 
 
 

3- 4 

Упражнять детей в счете до пяти. Учить отсчитывать определенное количество предметов на ощупь в 

соответствии с числовой карточкой или названным числом. Учить находить в ближайшем окружении и 

называть форму реальных предметов. 
 
 

Учить детей считать до пяти, соблюдая все правила счета и пересчета; учить различать направления 

движения и двигаться в указанном направлении; находить знакомую форму на теле человека. 

Л.А. Парамонова. 

Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет. 

Стр.487 
 
Л.А. Парамонова. 

Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет. 

Стр.520 

Май 2 Учить детей считать и пересчитывать в пределах пяти, соблюдая все правила; считать по осязанию (на 

ощупь), отсчитывая из большего количества меньшее; находить и называть знакомую форму предметов. 

Л.А. Парамонова. 

Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет. 
Стр. 539 
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3-4 

 

Закреплять умение считать на ощупь и на слух, различать и называть форму и величину знакомых 

предметов. Учить ориентироваться во времени, устанавливать взаимооднозначные соответствия и 

транзитивные отношения. 

 

Л.А. Парамонова. 

Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет. 

Стр.567 

 
 
 

Перспективное планирование 
 

образовательной деятельности по рисованию 
 

сентябрь 1-2 
 
 
 
 
 

3-4 

«Картинки для шкафчиков» 
 
Учить детей рисовать предметную картинку и обрамлять рамочкой из цветных полосок в 

соответствии с назначением рисунка; инициировать самостоятельность детского выбора 

предметов для картинок. 
 

«Наш арбуз» 

Начинать учить детей рисовать натуры арбуз с отрезанным ломтем, передавая особенности 

внешнего вида (большой, круглый, зеленый, с темными или светлыми полосками и розовым 

«окошком», у ломтика зеленая кожура и розовая мякоть). Формировать умение изменять 

направление движения кисточки, в соответствии с общим силуэтом. Показать способ получения 

розового цвета путем смешивания красного и белого. Развивать чувство формы, цвета, 

пропорций. 

Л.А. Парамонова. 

Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет. 

Стр.35 
 
 

Л.А. Парамонова. 

Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет. 

Стр.68 

октябрь 1-2 
 
 
 
 
 

3-4 

«Храбрый петушок» 
 
Учить детей рисовать петушка гуашевыми красками, красиво сочетая разные формы и цвета. 

Совершенствовать технику владения кистью: свободно и уверенно вести кисть по ворсу, 

повторяя общие очертания силуэта. Развивать наблюдательность, чувство цвета и формы. 
 

«Гроздь рябинки» 
 
Учить детей рисовать кисть рябины ватными палочками или пальчиками (по выбору), а листок – 

приемом ритмичного «примакивания» ворса кисти. Закрепить представление о строении грозди. 

Развивать чувство ритма и цвета. Воспитывать интерес к отражению в рисунках своих 

Л.А. Парамонова. 

Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет. 

Стр.105 
 
 
 
Л.А. Парамонова. 

Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет. 

Стр.133 
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  впечатлений и представлений о природе.  

ноябрь 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

«Салфетки с узором для трех медведей» 
 
Учить детей создавать узоры – украшать «салфетки» разного размера орнаментом из 

чередующихся элементов в разных сочетаниях цвета и формы 9точки, круги, пятна, линии 

прямые и волнистые, штрихи). Пояснять зависимость орнамента от формы салфетки. Развивать 

чувство цвета, ритма, пропорций. Воспитывать интерес к народному декоративно- прикладному 

искусству. 
 

«Осенний ковер для ѐжика» 
 
Учить детей рисовать листья в технике «принт»: наносить краску на листья, стараясь передать 

их оттенок, и ставить отпечатки на бумаге. Совершенствовать изобразительную технику 

(смешивать краски для получения осеннего колорита). Вызвать интерес к созданию 

коллективной композиции «Осенний ковер для ежиков». Поощрять детей воплощать в 

художественной форме свои представления, чувства; передавать характерные признаки 

объектов и явлений природы; поддерживать творческое начало. 
 

«Перчатки и котятки» 
 
Вызвать интерес к изображению и оформлению «перчаток» (или «рукавичек») по своим 

ладошкам – правой и левой. Формировать точные графические умения – аккуратно и уверенно 

обводить кисти руки, удерживая карандаш возле руки и не отрывая его от бумаги. Показать 

зависимость декора от формы изделия. Учить самостоятельно создавать орнамент – по 

представлению или по замыслу. Развивать воображение. Координировать движения рук и глаз. 

Дать наглядное представление о симметрии парных предметов (одинаковый узор на обеих 

перчатках в каждой паре). 
 

«Сороконожка» 
 

Закреплять умение рисовать круги, учить согласовывать пропорции листа бумаги (фона) и 

задуманного образа. Развивать способности передачи цвета и формы как основным средствам 

художественной выразительности. 

Л.А. Парамонова. 

Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет. 

Стр.157 
 
 
 
 
 
Л.А. Парамонова. 

Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет. 

Стр.173 
 
 
 
 
 
 
 

Л.А. Парамонова. 

Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет. 

Стр. 189 
 
 
 
 
 
 
 

Л.А. Парамонова. 

Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет. 

Стр.204 
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декабрь 1-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3-4 

«Зайка серенький стал беленький» 
 

Учить детей видоизменять выразительный образ зайчика – летнюю шубку менять на зимнюю: 

приклеивать на фон бумажный силуэт серого цвета и раскрашивать белой гуашевой краской, 

дополнять композицию по своему желанию (рисовать следы, хлопья снега, зайчат, елки) . 

создать условия для эксперементирования при сочетании изобразительных техник и 

самостоятельных творческих поисков. Развивать воображение и мышление. Воспитывать 

интерес к познанию природы и отражению полученных представлений в изобразительной 

деятельности. 
 

«Пушистые игрушки» 
 
Продолжать учить детей создавать образы пушистых (мягких) игрушек по своему замыслу. 

Познакомить с техникой рисования на влажной поверхности «по – мокрому», экспериментируя 

с цветом краски. 

Л.А. Парамонова. 

Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет. 

Стр.240 
 
 
 
 
 
 
 

Л.А. Парамонова. 

Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет. 

Стр. 260 

январь 2 
 
 
 
 
 

3-4 

«Снеговики в шапочках и шарфиках» 
 
Учить детей рисовать нарядных снеговиков в шапочках и шарфиках. Показать приемы 

декоративного оформления комплектов зимней одежды. Развивать чувство цвета, формы и 

пропорций. Воспитывать уверенность, инициативность, интерес к экспериментированию. 
 

«Как розовые яблоки на ветках снегири» 
 

Учить детей рисовать снегирей на заснеженных ветках: строить простую композицию, 

передавать особенности внешнего вида птицы – строение тела и окраску. Совершенствовать 

технику рисования гуашевыми красками: свободно вести кисть по ворсу, повторяя очертания 

силуэта. Развивать чувство цвета и формы. 

Л.А. Парамонова. 

Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет. 

Стр.303 
 
 
 
Л.А. Парамонова. 

Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет. 

Стр.324 

февраль 1-2 «Крошки - осьминожки» 
 

Создать условия для экспериментирования с отпечатками ладошек. Показать сходство 

очертаний осьминога с силуэтом перевернутой ладони. Учить создавать выразительные образы 

морских существ с помощью волнистых линий (водоросли, щупальца осьминога). Развивать 

восприятие, чувство формы и ритма. Воспитывать любознательность, самостоятельность, 

инициативность. 

Л.А. Парамонова. 

Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет. 

Стр.356 
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 3-4 «Цветы в подарок» 
 

Вызвать желание создать в смешанной технике красивую открытку в подарок маме на 8 марта. 

Учить рисовать цветы на основе представления о внешнем виде растений (венчик из ярких 

лепестков, стебель, листья). Упражнять в технике рисования гуашью: свободно сочетать разные 

формы и линии, самостоятельно выбирать цвет красок и размер кисточек. Познакомить с 

силуэтным способом вырезания вазы из фактурной многоцветной бумаги. Развивать чувство 

формы и цвета. Воспитывать заботливое отношение к родителям, желание порадовать 

самодельными подарками. 

Л.А. Парамонова. 

Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет. 

Стр.391 

Март 1-2 
 
 
 
 
 
 
 

3-4 

Вызвать у детей интерес к сюжетному рисованию по мотивам шуточного стихотворения и 

созданию коллективного альбома рисунков – шуток. Учить выбирать из текста один эпизод и 

передавать событие графическими средствами. Формировать композиционные умения – 

размещать изображение по всему пространству листа бумаги, расположенного вертикально. 

Развивать чувство юмора. Воспитывать самостоятельность, инициативность. 
 

Учить детей создавать шуточные композиции: наклеивать силуэты игрушек на цветной фон, 

изображать разными способами «грязные» пятна («пачкать» игрушки), рисовать по 

представлению средства для купания (мочалка, тазик, ванночка, лейка, лужа, ручей, туча). 

Активизировать и обогащать технику рисования сухими материалами – показать варианты 

нанесения грязевых пятен (ставить точки фломастером, штриховать и тушевать карандашом0. 

Развивать творческое воображение. 

Л.А. Парамонова. 

Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет. 

Стр.425 
 
 
 
Л.А. Парамонова. 

Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет. 

Стр.445 

Апрель 1-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3-4 

Учить детей рисовать птенчиков в гнездышках и взрослых птиц на ветке или над гнездом. 

Закрепить освоенный способ изображения птицы: туловище и голова в форме овалов, крылья и 

хвосты – по желанию (в форме треугольников, трапеций, свободных линий). Показать варианты 

движения птиц (выглядывают из гнезда, вылетают, раскрыли клювики). Инициировать 

самостоятельный поиск способов изображений гнезда, воспитывать интерес к природе и 

желание отражать представление о ней доступными изобразительно-выразительными 

средствами. 
 

«Сами делаем мультфильм» 
 
Учить детей рисовать лес, создавая образы лиственных и хвойных деревьев на основе готовых 

силуэтов, вырезанных педагогом из цветной бумаге. Продолжать учить рисовать концом кисти, 

Л.А. Парамонова. 
Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет. 

Стр.473 
 
 
 
 
 
 
 

Л.А. Парамонова. 

Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет. 
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  изображая тонкие ветви. Закрепить представление о строении деревьев. Формировать 

композиционные умения – размещать образы деревьев по всему листу бумаги, заполняя 

пространство. 

Стр.503 

Май 1-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3-4 

«Цветущая ветка» 
 
Учить детей создавать композицию, гармонично сочетающую разные элементы (ветка и цветы 

на ней), познакомить со способами изображения венчика цветка из 5-6 лепестков приѐмом 

«примакивание». Создать условия для экспериментирования с цветом для получения розового 

оттенка путѐм смешивания белого с красным. Развивать глазомер. Формировать навыки 

планирования работы, воспитывать интерес к отражению впечатлений от явлений природы в 

рисунке, умение любоваться красотой цветения растений. 
 

«Вот какой у нас салют» 
 
Продолжать освоение способа «принт» (печать): закреплять умение ставить отпечатки одной и 

двумя руками синхронно. Развивать чувство цвета, ритма и композиции. Создать условия для 

экспериментирования с разными художественными инструментами и материалами в целях 

поиска способов изображения «огоньков салюта». Закреплять способ сложения прямоугольного 

листа бумаги пополам с совмещением противоположных сторон. 

Л.А. Парамонова. 

Развивающие занятия с 
детьми 4-5 лет. 

Стр.514 
 
 
 
 
 
 
 

Л.А. Парамонова. 

Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет. 

Стр.552 
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Перспективное планирование 
 

образовательной деятельности по лепке 
 

 

Месяц 

 

Неделя 

 

Программное содержание 
Используемая 

 

литература 

Сентябрь  
 
 
 
 

1 

« Жуки на клумбе» 
 

Задачи: Уточнить представления детей о строении жука, ( туловище, крылья, голова, шесть ножек ). 

Закрепить способ лепки полусферы (частичное сплющивание шара ). Способствовать развитию 

координации в системе «глаз – рука», синхронизации работы обеих рук. Воспитывать самостоятельность, 

аккуратность. 

Л. А. Парамонова 
 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

 

стр. 19 

 
 
 
 
 
 

2 

« Ушастые пирамидки» 
 

Задачи: Учить детей лепить пирамидку из дисков разной величины с верхушкой в виде головы 

игрушечного медвежонка, зайчонка, котенка, обезьянки (по выбору). Показать приемы планирования 

работы (выкладывание комочков пластилина в ряд от самого большого к самому меленькому). Развивать 

чувство цвета, формы и величины. Воспитывать уверенность в определении замысла и его реализации. 

Л. А. Парамонова 
 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 
 

стр. 33 
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3 

« Разноцветные трамвайчики» 
 

Задачи: Учить детей составлять коллективную композицию из трамвайчиков. Показать способ деления 

бруска пластилина стекой на примерно равные части. Инициировать поиск возможностей сочетания 

пластилина с другими материалами (колеса из пуговиц, труба из колпачка фломастера). Развивать чувство 

формы и пропорций. 

Л. А. Парамонова 
 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 
 

стр. 54 

 
 
 
 

4 

« Вот такой у нас арбуз» 
 

Задачи: Учить детей лепить ломтики арбуза, моделируя части по размеру и форме. Вносить 

оригинальные элементы оформления- вкраплять настоящие арбузные семечки иди лепить их из 

пластилина. Формировать понятие о целом и его частях. 

Л. А. Парамонова 
 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

 

стр. 63 

Октябрь 1 « Грядки с капусткой и морковкой» 
 

Задачи: Учить лепить морковку и капусту, передавая форму и характерные особенности овощей: 

морковка в форме конуса с кудрявым хвостиком, капуста из пластилиновой ленты, свернутой в вилок. 

Уточнить представление о хорошо знакомых овощах. Развивать творческое воображение. 

Л. А. Парамонова 
 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

 

стр. 81 

  
 
 

2 

« Петушок и курочка» 
 

Задачи: Учить детей создавать выразительные образцы петушка и курочки пластическим способом. 

Развивать мелкую моторику рук, способности к формообразованию, композиции. Воспитывать интерес к 

народному искусству. 

Л. А. Парамонова 
 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 
 

стр. 108 
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3 

« Веселые поросята» 
 

Задачи: Продолжать учить детей лепить домашних животных на основе овоида, передавая 

пластическими средствами характерные особенности внешнего вида. Формировать умение лепить по 

объяснению с частичным показом способа изображения. Учить лепить пальцами - раскатывать жгутик для 

хвоста. Воспитывать инициативность, самостоятельность, уверенность. 

Л. А. Парамонова 
 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 
 

стр. 120 

4 « Банки с соленьями и вареньями» 
 

Задачи: Инициировать интерес к лепке осенних плодов по представлению. Учить создавать 

коллективные композиции в прозрачных банках, распределяя вылепленные плоды на разные группы -

классифицировать( овощи, фрукты, ягоды, грибы). Формировать представление о том, что разные плоды 

можно лепить на основе одних и тех же форм. 

Л. А. Парамонова 
 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 
 

стр. 138 

Ноябрь  
 
 

1 

« Миски для трех медведей» 
 

Задачи: Вызвать интерес к лепке атрибутов для сказочных героев. Учить лепить миски для трех медведей 

разные по величине. Формировать умение планировать работу- делить исходный материал на три 

неравные части, используя стеку. Развивать глазомер, чувство формы и пропорций. 

Л. А. Парамонова 
 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

 

стр. 150 

 
 
 
 

2 

« Вот ежик – ни головы, ни ножек» 
 

Задачи: Учить детей лепить ежика, передавая характерные особенности внешнего вида, 

экспериментировать с художественными материалами для изготовления колючей « шубки». 

Инициировать самостоятельный поиск средств образной выразительности. Развивать чувство формы и 

композиции. 

Л. А. Парамонова 
 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 
 

стр. 168 
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3 

« Котенок спит на батарее» 
 

Задачи: Учить детей создавать пластическую композицию: лепить спящую кошку конструктивным 

способом и размещать ее на « батарее» - бруске пластилина. Развивать способности к формообразованию. 

Воспитывать интерес к лепке выразительных образов по мотивам литературных произведений. 

Л. А. Парамонова 
 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 
 

стр. 185 

4 « Чудо – дерево» 
 

Задачи: Вызвать интерес к созданию коллективной композиции по мотивам литературного произведения. 

Продолжать освоение пластических способов создания образов на основе шара и цилиндра. Создать 

условия для экспериментирования. Развивать чувство формы. Формировать навыки сотрудничества при 

создании коллективной композиции ( договориться, обсуждать замыслы, размещать свои изделия на 

общей композиционной основе). 

Л. А. Парамонова 
 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 
 

стр. 207 

Декабрь  
 
 

1 

« Сова и синица» 
 

Задачи: Учить детей лепить пары выразительных образов, контрастных по величине тела и глаз. 

Уточнить представление о внешнем виде и образе жизни совы и синицы. Продолжать освоение рельефной 

лепки. Создать условия для самостоятельного выбора материалов, приемов работы и средств 

художественной выразительности. Развивать чувство формы и композиции. 

Л. А. Парамонова 
 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 
 

стр. 231 

 
 
 
 

2 

« Лисенок» 
 

Задачи: Учить лепить животных конструктивным или комбинированным способом на основе базовой 

формы « конус». Показать, что основные части тела ( голова, туловище, хвост) можно лепить в форме 

конусов различающихся по величине. Познакомить со способом получения нового цвета( оранжевого) 

путем смешивания двух исходных красок ( желтой и красной). 

Л. А. Парамонова 
 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 
 

стр. 246 
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3 

« Дед Мороз принес подарки» 
 

Задачи: Учить лепить фигуру человека конструктивным способом на основе конуса- Дед Мороз в 

длинной шубе до пят. Учить передавать характерные особенности Деда Мороза. Инициировать поиск 

способов создания сюжета. Развивать чувство формы, пропорций, композиции. 

Л. А. Парамонова 
 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 
 

стр. 261 

 
 
 

4 

«Снегурочка танцует» 
 

Задачи: Совершенствовать технику лепки фигуры человека конструктивным способом на основе конуса-

лепить Снегурочку в длинной шубе. Показать возможность передачи движения пластилиновой фигурки 

путем небольшого изменения положения рук. Развивать чувство формы и пропорций. 

Л. А. Парамонова 
 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 
 

стр. 276 

Январь  
 
 

1 

« Два жадных медвежонка» 
 

Задачи: Учить детей лепить медвежат конструктивным способом (в парах). Синхронизировать движения 

обеих рук. Развивать глазомер, чувство формы и пропорций. 

Л. А. Парамонова 
 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

 

стр. 292 

 
 
 
 

2 

« Нарядные снеговики» 
 

Задачи: Продолжать учить детей создавать выразительные лепные образы конструктивным способом. 

Пояснять связь между пластической формой и способом лепки. Учить планировать свою работу: 

задумывать образ, делить материал на нужное количество частей разной величины. Показать приемы 

оформления вылепленной фигурки дополнительными материалами. Развивать чувство формы и 

пропорций. 

Л. А. Парамонова 
 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 
 

стр. 299 

   
 
 

3 

« Воробушки на кормушке» 
 

Задачи: Учить детей лепить птиц конструктивным способом из 4-5 частей, разных по форме и размеру. 

Показать возможность получения более выразительного цвета путем смешивания двух исходных цветов. 

Направить на самостоятельный поиск способов передачи движения лепной фигурки ( голова опущена 

вниз, крылья приподняты). Развивать чувство формы, способности к композиции. 

Л. А. Парамонова 
 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 
 

стр. 321 
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Февраль 1 « Жираф заболел» 
 

Задачи: Учить детей анализировать готовую поделку, определять, из чего и каким способом она создана. 

Показать способ лепки животного из двух форм разной величины, дополняя детали. Инициировать поиск 

способов изображения шарфа или компресса для лечения жирафа. Формировать умение размещать части в 

соответствии с общим строением модели( туловище горизонтально, длинная шея сбоку туловища, голова 

на шее, две пары ног под туловищем). 

Л. А. Парамонова 
 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 
 

стр. 338 

  
 
 

2 

« Рыбки и водоросли в подводном мире» 
 

Задачи: Продолжать освоение техники лепки: создавать фигуры рыбок, украшать налепами и 

контррельефными рисунками. Показать варианты сочетания деталей( овальное туловище и несколько 

вариантов хвоста и плавников). Развивать комбинаторные способности. Учить оформлять фигурки с 

помощью стеки и колпачков фломастеров( точками, пятнами, дугами, полосками). 

Л. А. Парамонова 
 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 
 

стр. 354 

  
 
 

3 

« Вертолеты» 
 

Задачи: Учить детей лепить вертолет конструктивным способом из разных по форме и размеру деталей. 

Уточнять представления о строении и способе передвижения вертолета. Показать разные способы 

крепления деталей создаваемой конструкции. Вызвать желание порадовать пап( дедушек, братьев) своими 

поделками. 

Л. А. Парамонова 
 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 
 

стр. 366 

  
 
 

4 

« Букет тюльпанов» 
 

Задачи: Вызвать желание сделать подарки мамам и бабушкам на весенний праздник. Учить лепить цветы, 

размещая их в вазе из бытовой упаковки. Показывать варианты оформления венчиков цветов. 

Инициировать поиск изобразительного- выразительных средств для превращения упаковки в вазу для 

цветов. Развивать восприятие, чувство формы. 

Л. А. Парамонова 
 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

 

стр. 387 

Март  
 
 

1 

« Чайный сервиз для игрушек» 

Задачи: Учить детей лепить посуду конструктивным способом. Вызвать интерес к коллективной работе по 

созданию чайного сервиза для игрушек. Учить договариваться о размерах поделок и характере 

оформления. Развивать мелкую моторику, глазомер. Синхронизировать движения обеих рук. Воспитывать 

навыки сотрудничества и сотворчества. 

Л. А. Парамонова 
 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 
 

стр. 404 
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2 

« Тили – тили- тили бом!» 
 

Задачи: Учить детей создавать в сотворчестве с педагогом и друг с другом коллективную композицию по 

мотивам знакомого литературного произведения. Вызвать интерес к лепке животных по своему выбору и 

включению их в единый сюжет. Формировать навыки сотрудничества, умение распределять работу и 

следовать замыслу. Воспитывать инициативность, самостоятельность . 

Л. А. Парамонова 
 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 
 

стр. 421 

  
 
 

4 

« Игрушечный холодильник» 
 

Задачи: Вызвать интерес к созданию коллективной композиции. Показать зависимость способа лепки от 

формы предмета. Формировать обобщенные представления ( овощи, фрукты, молочные и кондитерские 

изделия). Разнообразить технику лепки. Развивать чувство формы, мелкую моторику. Воспитывать 

любознательность и самостоятельность. 

Л. А. Парамонова 
 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

 

стр. 458 

Апрель  
 
 

2 

« Воздушный шар» 
 

Задачи: Учить детей создавать барельефные изображения предмета по контуру. Познакомить с приемом « 

цветовая растяжка». Развивать мелкую моторику, согласованность в движении обеих рук. Воспитывать 

интерес к созданию игрового пространства. 

Л. А. Парамонова 
 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

 

стр. 485 

Май  
 
 
 

1 

« Цветы на лугу» 
 

Задачи: Учить детей в лепке передавать представление о внешнем виде конкретных цветов- по своему 

выбору. Создать условия для свободного выбора приемов лепки с целью создания выразительного образа 

цветка. Вызвать интерес к экспериментированию с цветом ( смешивание белого пластилина с красным и 

синим для получения розового и голубого). Развивать чувство формы, координацию в системе « глаз 

рука». Воспитывать интерес к отображению природы в изобразительной деятельности 

Л. А. Парамонова 
 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 
 

стр. 537 

  
 
 

3 

« Бабочки и стрекозы на полянке» 
 

Задачи: Учить детей лепить по выбору различных насекомых, передавая характерные особенности их 

строения и окраски; придавая поделке устойчивость, используя деревянные или пластиковые палочки, 

трубочки, зубочистки, проволочку. Развивать наблюдательность , умение создавать коллективный сюжет. 

Л. А. Парамонова 
 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 
 

стр. 570 
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  Перспективное планирование 
 

образовательной деятельности по ознакомлению с окружающим миром. 

 

 

Месяц 
 

Неделя 
 

Программное содержание 
 

Используемая литература 

Сентябрь  
 
 

1 

« Здороваться – прощаться» 

Задачи: Учить детей вежливо обращаться к взрослым и сверстникам при встрече и прощании. 

Знакомить с понятиями « старший, старше» и « младший, младше». 

Л. А. Парамонова 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

стр. 21 

 
 
 
 

2 

« Вежливые слова» 

Задачи: Учить детей вежливо и точно формулировать просьбу, благодарить. Дать возможность 

почувствовать , как плохо быть одиноким, как плохо думать только о себе и как хорошо- о 

других, учить, как можно подружиться. 

Л. А. Парамонова 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

стр. 31 

 
 
 
 
 

3 

« На городских улицах» 

Задачи: Продолжать знакомить детей с видами общественного транспорта и правилам проезда 

на нем. Объяснять различия между видами транспорта. Рассказать о работе водителя, 

кондуктора, контролера, милиционера. Воспитывать уважение к сотрудникам МВД и ГАИ. 
Обсудить с детьми правила перехода по надземному переходу. 

Л. А. Парамонова 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

стр. 48 

 
 
 

4 

« Магазины» 

Задачи: Познакомить с разными видами магазинов, обобщить и систематизировать детские 

представления о торговле. Познакомить с весами и принципами взвешивания. Учить видеть 

соответствие оборудования машины ее назначению. Показать различные виды машин, 
перевозящих грузы. 

Л. А. Парамонова 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

стр. 61 
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Октябрь  
 
 

1 

« Сад и огород» 

Задачи: Закрепить представления детей о том, что растет в саду и огороде, об использовании 
овощей и фруктов человеком. Продолжать знакомить с русскими народными традициями на 

примере праздника « Капустник». 

Л. А. Парамонова «Занятия с 

детьми 4-5 лет» стр.88 

  
 
 
 

2 

« Хлеб да каша» 

Задачи: Познакомить детей со значением хлеба в жизни человека, с названиями и 
использованием различных зерен, воспитывать бережное отношение к хлебу, уважение к труду 

людей, выращивающих хлеб. 

Л. А. Парамонова 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

стр. 98 

 
 
 

3 

« Деревня» 

Задачи: Познакомить детей с разными типами домов, с особенностями жизни людей за 
городом, с деревенским бытом. Знакомить детей с профессиями взрослых. Учить уважать труд 

крестьян, фермеров. 

Л. А. Парамонова 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

Стр. 114 

 
 

4 

« Времена года. Осень» 

Задачи: Формировать первоначальные представления детей о временах года, их 
последовательности и цикличности. Знакомить с заготовкой продуктов впрок, со способами 

длительного хранения продуктов. Приобщать к традициям и обычаям русского народа. 

Л. А. Парамонова 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

Стр. 134 

Ноябрь  
 

1 

« Мебель» 

Задачи: Учит детей называть и описывать предметы мебели и их детали, показывать связь 

между размером, формой предмета и его использованием. Продолжать знакомить детей с 

разными материалами, профессиями людей. 

Л. А. Парамонова 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

стр. 152 

 
 

2 

« Книги» 

Задачи: Формировать представления детей о том, какие бывают книги, чем они похожи и 
различаются. Продолжать знакомить с профессиями взрослых. Воспитывать бережное 

отношение к книгам. 

Л. А. Парамонова 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

стр. 175 

 
 

3 

« Одежда» 

Задачи: Рассказать о разных видах одежды, ее изготовлении. Познакомить с профессией 

портного. Учить бережно и аккуратно относиться к своей одежде. 
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4 

« Обувь» 

Задачи: Формировать представления о разнообразии предметов обуви и их назначении. 
Продолжать знакомить детей с разными материалами. Рассказать об изготовлении обуви. 

Познакомить с профессией сапожника. 

Л. А. Парамонова 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

стр. 200 

Декабрь  
 

1 

« Части суток. Сон» 

Задачи: Формировать первоначальные представления детей о частях суток. Подводить детей к 
пониманию того, что спать в темноте не страшно. Объяснять разницу между правдой и 

вымыслом в простом варианте. 

Л. А. Парамонова 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

стр. 222 

 
 

2 

« Времена года. Зима» 

Задачи: Продолжать формировать первые представления детей о временах года , их 
последовательности и цикличности. 

Л. А. Парамонова 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

стр. 248 
 
 

3 

« Игрушки. Подарки» 

Задачи: Воспитывать у детей бережное отношение к игрушкам. Рассказать о значении 
подарков. Показать, как можно доставить другому человеку радость, сделать что- то приятное, 

поздравить, похвалить. 

Л. А. Парамонова 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

стр. 254 

 
 

4 

« Волшебство» 

Задачи: Формировать первоначальные представления детей о реальных и вымышленных 

событиях, учить различать вымысел и реальность. Познакомить в общих чертах с тем, о каких 

волшебных предметах рассказывается в сказках, с легендами о новогодней елке. 

Л. А. Парамонова 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

стр. 278 

Январь  
 

1 

« Гости» 

Задачи: Познакомить детей с правилами поведения в гостях, в том числе и за столом; учить 

вежливо формулировать просьбу, извиняться, просить прощения. 

Л. А. Парамонова 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

стр. 288 

 
 
 

2 

« Лыжи и санки» 

Задачи: Продолжать знакомить детей с временами года, зимними развлечениями, со 
свойствами снега и льда. Учить находить зависимость внешнего вида предмета от него 

назначения. 

Л. А. Парамонова 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

стр. 304 
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3 

« Валенки и варежки» 

Задачи: Продолжать знакомить детей с разными материалами ( мех и шерсть животных), учить 
узнавать их. Рассказать, откуда берется шерсть, как из ниток получаются шерстяные вещи; 

показать, как вяжут ( на спицах и крючком ) и валяют. 

Л. А. Парамонова 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

стр. 315 

Февраль  
 

1 

« Медсестра и врач» 

Задачи: Продолжать знакомить детей с профессиями взрослых ( на примере медицинских 

работников). Ввести термины « поликлиника», 

« больница», « кабинет», названия некоторых медицинских инструментов. 

Л. А. Парамонова 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

стр. 341 

 
 

2 

« Тонет - не тонет» 

Задачи: Продолжать знакомить детей со свойствами разных материалов ( какие предметы 
тонут, а какие держатся на поверхности воды). Объяснить, как люди используют свойства 

предметов – не тонуть ( держаться на поверхности воды) и тонуть ( идти ко дну). 

Л. А. Парамонова 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

стр. 358 

 
 
 

3 

«Ссора и примирение» 

Задачи: Воспитывать у детей стремление поддерживать хорошие отношения со сверстниками, 

учить способам просить прощения, мириться друг с другом. Продолжать знакомить детей с 

профессиями взрослых 

( профессии военных), праздником « День защитника Отечества» 

Л. А. Парамонова 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

стр. 364 

 
 

4 

« Будни и праздники» 

Задачи: Продолжать знакомить детей с традиционными праздниками. Показать отличие 
праздничных дней от будней. Воспитывать уважительное, заботливое отношение к мамам и 

бабушкам. Учить понимать настроение другого человека. 

Л. А. Парамонова 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

стр. 384 

Март  
 
 
 

1 

« Посуда» 

Задачи: Продолжать знакомить детей с названиями посуды, материалами, из которых она 
сделана ( глина, стекло, дерево, металл, пластмасса, бумага). Учить соотносить форму предмета 

и его назначение. Познакомить с разными видами чайников и самоваров. 

Л. А. Парамонова 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

стр. 401 
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2 

« Огонь» 

Задачи: Познакомить детей с огнем, пламенем, светом, электричеством. Подвести к 
необходимости аккуратно обращаться с огнем и электричеством, довести до сознания детей, как 

важно безопасное поведение. Познакомить с людьми и службами, которые отвечают за 

безопасность. 

Л. А. Парамонова 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

стр. 419 

 
 

3 

« Чистота» 

Задачи: Учить правилам личной гигиены. Научить осознанно и правильно обращаться с 
предметами личной гигиены. Способствовать становлению опрятности у детей. Рассказать, 

откуда происходят предметы повседневного употребления. 

Л. А. Парамонова 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

стр. 442 

 
 

4 

« Отражение» 

Задачи: Продолжать знакомить детей со свойствами разных предметов. Выяснить, какие 

предметы способны давать отражение. Учить детей наблюдать, сравнивать, делать простые 

выводы. 

Л. А. Парамонова 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

стр. 461 

Апрель  
 

1 

« Строители» 

Задачи: Познакомить детей с профессиями, связанными со строительством зданий и ремонтом 

помещений. Познакомить с видами гражданских построек( театр, жилой дом, школа, детский 
сад, кинотеатр, поликлиника, торговый центр). 

Л. А. Парамонова 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

стр. 477 

 
 

2 

« Летает – не летает» 

Задачи: Продолжать знакомить детей со свойствами предметов, сделанных из разных 
материалов ( легкие и тяжелые ). Показать, что значит « легче воздуха», как люди используют 

это свойство 

Л. А. Парамонова 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

стр. 483 

 
 
 
 

3 

« Компьютер» 

Задачи: Познакомить детей с тем, как работает компьютер, для чего он используется. Показать, 
как можно сделать мультфильм. 

Л. А. Парамонова 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

стр. 500 

  
 

4 

« Сладкоежки» 

Задачи: Познакомить детей с тем, откуда берется мед. Показать, что бывает сладким, 

объяснить, что есть много сладкого - вредно. Продолжать знакомить детей с профессиями 

взрослых, рассказать о профессии кондитера. 

Л. А. Парамонова 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

стр. 521 
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Май  
 

1 

« Моя родина» 

Задачи: Формировать первые представления о том, что такое родина. Продолжать знакомить 
детей с обычаями и традициями русского народа, рассказать о значении березы для русской 

культуры. 

Л. А. Парамонова 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

стр. 530 

 
 

2 

« Почта» 

Задачи: Продолжать знакомить детей с профессиями взрослых, работой почты, почтальона. 

Учить понимать значение адреса, марок, конвертов. Познакомить детей с этикетом общения по 
телефону. 

Л. А. Парамонова 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

стр. 550 

 
 

3 

« Летние путешествия» 

Задачи: Закреплять представления детей о разных временах года, их последовательности; о 
том, как отдыхают и чем занимаются дети летом. Познакомить с железной дорогой, профессией 

машиниста, правилам поведения в поезде. 

Л. А. Парамонова 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

стр. 562 
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Перспективное планирование 
 

образовательной деятельности по аппликации 
 
 

Месяц 

 

Неделя 

 

Программное содержание 
Используемая 

 

литература 

Сентябрь  
 
 
 

1 

« Цветы на даче» 
 

Задачи: Учить детей создавать цветок из 2-3 бумажных форм, красиво сочетая их по цвету 
 

( оттенкам), форме и величине. Показать приемы оформления цветка: край надрезать бахромой, 

поворачивая бумажный круг в руке; наклеить меньшую форму на большую, нанося клей на середину 

цветка- основы. Вызвать интерес к оформлению цветами коллективной клумбы или поляны. 

Л. А. Парамонова 
 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 
 

стр. 15 

 
 
 

2 

« Автобус с цветными окошками» 
 

Задачи: Учить детей пользоваться ножницами - на « глаз» разрезать полоски бумаги на 
 

« окошки» ( квадраты и прямоугольники). Продолжать освоение приема складывания бумаги пополам. 

Развивать глазомер, чувство формы и композиции. Воспитывать самостоятельность, уверенность в своих 

умениях, аккуратность. 

Л. А. Парамонова 
 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 
 

стр. 51 

Октябрь  
 
 
 

1 

« Заюшкин огород» 
 

Задачи: Учить детей создавать аппликативные изображения овощей: морковку- способом разрезания 

прямоугольника по диагонали и закругления уголков, капусту – способом обрывной и накладной 

аппликации. Вызывать интерес к составлению коллективной композиции « Заюшкин огород». Развивать 

чувство формы и композиции. Воспитывать интерес к совместной работе. 

Л. А. Парамонова 
 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

 

стр. 86 
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2 

« Лужи для веселых поросят» 
 

Задачи: Познакомить детей с техникой аппликативной мозаики: разрезать узкие полоски бумаги на 

кусочки и наклеивать в пределах сложного силуэта. Подвести к сравнению способов деления бумаги на 

части: с помощью разрезания и с помощью разрывания. Вызвать интерес к созданию выразительного 

цветового образа. Развивать мелкую моторику, согласованность движений обеих рук. 

Л. А. Парамонова 
 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 
 

стр. 122 

Ноябрь 
 

1 

« Мебель для трех медведей» 
 

Задачи: Учить детей конструировать по образцу мебель трех величин (кровать, стул). 

Формировать обобщенный способ обследования конструкции кровати и стула. Учить выделять в 

конструкциях определенные параметры величины и различать три градации величины данных 

параметров при конструировании предметов мебели. 

Л.А. Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 4-5лет» 

 

стр. 154 

 
 
 

2( 3) 

« Дети гуляют в парке» 
 

Задачи: Учить конструировать из геометрических форм разной величины динамические фигурки 

детей в одежде. Отрабатывать навыки аккуратного и точного соединения деталей между собой при 

построении изображений фигурок детей. Развивать начальные формы взаимодействия детей по 

правилу при выполнении общей композиции. 

Л.А. Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 4-5лет» 
 

стр. 193 

 
 

Декабрь  
 
 
 

1 

« Лоскутное одеяло» 
 

Задачи: Вызвать интерес к созданию образа лоскутного одеяла из красивых фантиков: разрезать фантики 

на 4 части, наклеить на основу, комбинируя по цвету и составить из индивидуальных работ 

коллективную композицию. Подвести к освоению понятия « часть и целое». Формировать навыки 

сотрудничества. 

Л. А. Парамонова 
 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 
 

стр. 229 

 
 
 

4 

« Зайчики на елке» 
 

Задачи: Продолжать учить детей создавать образы пушистых животных в технике обрывной аппликации 

- закруглять уголки квадрата и прямоугольника. Познакомить со способом обрывания по нарисованному 

контуру. 

Л. А. Парамонова 
 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 
 

стр. 275 

 

60 



Январь  
 
 

1 

« Вкусный торт» 
 

Задачи: Учить детей делить бумажный круг пополам и еще раз пополам - сгибать и разрезать по линии 

сгиба. Показать приемы оформления торта. Формировать представление о целом и его частях на примере 

торта (круг- целое, половинки- части, четвертинки- части половинки и круга в целом. 

Л. А. Парамонова 
 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 
 

стр. 290 

Февраль  
 
 

1 

« Полосатые зебры» 
 

Задачи: Учить детей анализировать аппликативный образ; из каких форм и как он составлен. 

Формировать умение создавать изображение животного из овала разной величины, дополняя его 

деталями из полосок. Закреплять умение разрезать бумажный прямоугольник на узкие полоски. 

Инициировать поиск способ изображения полосок на шкуре зебры. Развивать чувство формы , глазомер. 

Л. А. Парамонова 
 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

 

стр. 334 

 
 
 
 

3 

« Мышата- моряки» 
 

Задачи: Учить детей создавать из бумаги разные кораблики, самостоятельно комбинируя освоенные 

приемы аппликации: срезание уголков для получения корпуса корабля, разрезаний прямоугольника или 

квадрата по диагонали для получения паруса, разрывание бумаги на полоски и кусочки для получения 

струй воды и морской пены. Показать разные варианты интеграции рисования и аппликации: 1) 

построение аппликативной композиции на протонированном фоне; 2) оформление аппликации 

графическими средствами. Развивать композиционные умения. 

Л. А. Парамонова 
 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 
 

стр. 371 

Март  
 
 

1 

« Салфетки под игрушечную посуду» 
 

Задачи: Продолжать знакомить детей с народными декоративно- прикладным искусством ( ткачество, 

вышивка). Пояснить зависимость декора от формы и назначения изделия. Учить украшать край 

салфетки, создавать узор из готовых элементов на круге по алгоритму « вверху - внизу- справа- слева». 

Развивать чувство композиции и цвета. 

Л. А. Парамонова 
 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 
 

стр. 408 
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3 

« Воробьи в лужах» 
 

Задачи: Учить детей вырезать круги ( лужу, туловище воробья) способом последовательного 

закругления четырех уголков квадрата. Обогащать аппликативную технику дополнять ее графическими 

элементами для передачи мелких деталей и динамики. 

Л. А. Парамонова 
 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 
 

стр. 440 

 
 
 

4 

« Вкусное мороженое» 
 

Задачи: Учить детей самостоятельно создавать в аппликации целостный образ из нескольких частей. 

Уточнить способ получения треугольника из прямоугольника. Закрепить способ получения круга из 

квадрата путем последовательного закругления уголков .Вызвать интерес к созданию коллективной 

композиции в технике « коллаж». 

Л. А. Парамонова 
 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 
 

стр. 456 

Апрель  
 
 
 
 

1 

« Избушка лубяная и ледяная» 
 

Задачи: Учить детей создавать на одной аппликативной основе ( квадрат) образы разных сказочных 

избушек- лубяную для зайчики и ледяную для лисы, ориентируясь на цвет, как средство художественной 

выразительности. Закрепить способ разрезания квадрата по диагонали с целью получения двух 

треугольников. Направлять на самостоятельный выбор художественных материалов и средств образной 

выразительности. 

Л. А. Парамонова 
 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 
 

стр. 470 

 
 
 
 

2 

« Живые облака» 
 

Задачи: Учить детей изображать облака, по форме похоже на знакомые предметы и животных. 

Продолжать освоение обрывной техники аппликации. Развивать воображение, внимание и 

наблюдательность, чувство юмора, координацию движений глаз и рук. Воспитывать интерес к познанию 

природы и отображению впечатлений в изобразительной деятельности. 

Л. А. Парамонова 
 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 
 

стр. 488 
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3 

« Сами делаем мультфильм» 
 

Задачи: Учить детей создавать в аппликативной технике стилизованные образы животных на основе 

круга путем его преобразования конструктивным способом. Показать возможность создания разных 

образов на основе одной формы путем дополнения деталями 
 

( ноги, уши, хвосты). Закрепить технику вырезания круга путем последовательного или попарного 

закругления уголков. 

Л. А. Парамонова 
 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 
 

стр. 502 

 
 
 

4 

« Золотые пчелки» 
 

Задачи: Вызвать интерес к дополнению композиции с цветущей веткой, созданной на занятии по 

рисованию. Учить изображать золотых пчелок аппликативной техникой с элементами рисования. 

Развивать чувство композиции. Формировать умение сохранять и развивать творческий замысел. 

Л. А. Парамонова 
 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 
 

стр. 518 

 
 

Май  
 
 

1 

« Весенний венок» 
 

Задачи: Учить детей создавать в технике аппликации красивый весенний венок: составлять 

полихромные цветы из готовых форм, сочетая их по цвету, форме и величине, и приклеивать на 

бумажную полосу, замыкая ее в ободок. Учить более сложным приемам оформления цветка. Развивать 

чувство цвета и композиции. 

Л. А. Парамонова 
 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

 

стр. 540 

  
 
 
 

2 

« Разноцветные шары» 
 

Задачи: Формировать умение вырезать округлые формы способом последовательного закругления 

уголков трапеции. Познакомить с рациональным способом попарного закругления уголков квадрата и 

прямоугольника, сложенных пополам. Формировать навыки сотрудничества при обсуждении и создании 

коллективных композиций. Развивать чувство формы и композиции. Воспитывать интерес к 

сотворчеству. 

Л. А. Парамонова 
 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

 

стр. 548 

  
 

3 

« Божья коровка» 
 

Задачи: Учить детей создавать яркие образы насекомых в технике аппликации с элементами рисования. 

Совершенствовать технику вырезания овала рациональным способом( путем складывания 

прямоугольника полам и попарного закругления уголков). Создать условия для самостоятельного выбора 

Л. А. Парамонова 
 

« Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 
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  детьми способа нанесения точек на крылышки божьей коровки. Развивать чувство формы и цвета. стр. 568 

 
 
 
 

Перспективное планирование 
образовательной деятельности по конструированию 

 

Месяц 

 

Неделя 

 

Программное содержание 
Используемая 

литература 

Сентябрь  
 
 
 

1 

« На даче у Капризной кошки» 

Задачи: Закреплять названия деталей строительного материала (кирпичик, кубик, пластина) и 

представления об их устойчивости; умение изменять дорожки, ворота и заборчики в длину и 

ширину двумя способами - пристраивая дополнительные детали той же величины или заменяя 
их такими же, но большими по величине. Формировать пространственные представления: 

короткий – длинный, низкий - высокий, узкий - широкий. 

Л.А. Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 4-5лет» 

стр. 13 

 
 
 
 
 

2 

« Домики для обезьянки Анфисы» 

Задачи: обобщенный способ исследования образца конструкции дома по определенной схеме. 

Вначале выделять объект в целом, затем его части и их пространственное расположение по 

отношению друг к другу; далее выделять детали, из которых построена каждая часть; в 
заключение – еще раз, объект в целом. Учить детей точно воспроизводить образец 

конструкции домика и самостоятельно преобразовывать его по заданию воспитателя. 

Закреплять пространственные представления : высокий- низкий, длинный- короткий, большой-

маленький. 

Л.А. Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 4-5лет» 

стр. 37 

 
 
 
 
 
 

3 

« Дома на нашей улице» 

Задачи: Закреплять названия деталей строительного материала ( кирпичик, призма, пластина) 

и представления об их конструктивных свойствах. Формировать у детей обобщенный способ 

обследования образца конструкции дома. Учить их точно воспроизводить образец конструкции 
домика, состоящий из двух кирпичиков и большой призмы, преобразовывать его сначала в 

высоту, затем в длину, пристраивая и надстраивая его деталями одной величины. Сравнивать 

конструкции домика- образца с преобразованными конструкциями. 

Л.А. Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 4-5лет» 

стр. 44 
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Октябрь  
 
 

1 

« Деревенская улица» 

Задачи: Знакомить детей с простым и многофункциональным способом работы с бумагой в 

технике оригами. Учить складывать бумажный квадрат по диагонали пополам с совмещением его 

противоположных углов; использовать новый способ работы с бумагой для самостоятельного 
изготовления разнообразных поделок. 

Л.А. Парамонова 
«Развивающие занятия 

с детьми 4-5лет» 

стр. 123 

Ноябрь  
 
 

1 

« Мебель для трех медведей» 

Задачи: Учить детей конструировать по образцу мебель трех величин (кровать, стул). 

Формировать обобщенный способ обследования конструкции кровати и стула. Учить выделять в 

конструкциях определенные параметры величины и различать три градации величины данных 
параметров при конструировании предметов мебели. 

Л.А. Парамонова 
«Развивающие занятия 

с детьми 4-5лет» 

стр. 154 

 3 « Дети гуляют в парке» 

Задачи: Учить конструировать из геометрических форм разной величины динамические фигурки 

детей в одежде. Отрабатывать навыки аккуратного и точного соединения деталей между собой 
при построении изображений фигурок детей. Развивать начальные формы взаимодействия детей 

по правилу при выполнении общей композиции. 

Л.А. Парамонова 

«Развивающие занятия 

с детьми 4-5лет» 

стр. 193 

Декабрь  
 
 
 
 

2 

« Мордочки животных» 

Задачи: Упражнять детей в складывании квадрата по диагонали, совмещая противоположные 

углы. Познакомить с новым способом техники оригами- отгибание вверх нижних углов 

треугольника к соответствующим сторонам. Учить создавать выразительные мордочки разных 
животных из преобразованных треугольников новым способом используя дополнительные 

детали. 

Л.А. Парамонова 
«Развивающие занятия 

с детьми 4-5лет» 

стр. 244 
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3 

« Елочные игрушки» 

Задачи: Продолжать учить детей складывать квадрат по диагонали, совмещая противоположные 
углы, создавать разнообразные елочные игрушки способом техники оригами- отгибание углов 

треугольника, полученного из квадрата, вверх и вниз к соответствующим каждому углу . 

Л.А. Парамонова 

«Развивающие занятия 

с детьми 4-5лет» 

стр. 263 

 
 
 

4 

« В новогоднем лесу» 

Задачи: Расширить представления детей об изменениях в природе зимой. Учить видеть снег в 
обрывах и комочках белой бумаги, снеговика и ель в разных по величине комках белой бумаги и 

зеленых треугольниках. Развивать согласованность в действиях детей при выполнении общей 

композиции. Обогащать словарь ( снег падает, кружится, белый, пушистый, липкий, шляпа, 
ведро, ели, поменьше- маленький). 

Л.А. Парамонова 

«Развивающие занятия 

с детьми 4-5лет» 

стр. 270 

Январь  
 
 

2 

« Горки» 

Задачи: Учить детей анализировать образец конструкции горки определенной 
последовательности; конструировать горку по образцу и перестраивать ее по условию – опытном 

путем определять зависимость скорости движения при спуске с горы от высоты; выделять в 

конструкциях параметры величины. 

Л.А. Парамонова 

«Развивающие занятия 

с детьми 4-5лет» 

стр. 307 

Февраль  
 
 

1 

« Животные» 

Задачи: Продолжать учить детей создавать простые конструкции из 4-5 частей, подбирать 
детали, соответствующей величины и формы, анализируя строение предмета. Развивать умение 

выслушивать инструкцию и действовать в соответствии с ней. 

Л.А. Парамонова 

«Развивающие занятия 

с детьми 4-5лет» 

стр. 339 

 
 
 

3 

« Корабли и самолеты» 

Задачи: Развивать воображение. Учить детей видеть в подсказке ( модулях разной конфигурации) 

основу для реальной конструкции самолета или корабля; « достраивать» модуль- конструировать 

разные водные и воздушные транспортные средства. 

Л.А. Парамонова 
«Развивающие занятия 

с детьми 4-5лет» 

стр. 373 

Март  
 
 

2 

« Трамвайчики» 

Задачи: Формировать обобщенные представления о конструкции трамвая и его функциональном 

назначении. Развивать обобщенный способ обследования образца. Учить конструировать трамвай 
по образцу и преобразовывать его по условиям, пристраивания и надстраивая теми же деталями, 

что и в образце. 

Л.А. Парамонова 

«Развивающие занятия 

с детьми 4-5лет» 

стр. 426 

 
 

3 

« Новые трамвайчики» 

Задачи: Знакомить обобщенные представления о конструкции трамвая; способ обследования 
образца. Учить конструировать трамвай по образцу и преобразовывать его по новым условиям, 
пристраивания и надстраивая деталями одной величины. Сравнивать и устанавливать общее, 

различное между конструкцией образца и преобразованными конструкциями. 

Л.А. Парамонова 

«Развивающие занятия 

с детьми 4-5лет» 

стр. 435 
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Апрель  
 
 
 

1 

« Домики» 

Задачи: Уточнить назначение деталей строительного материала ( кубик, кирпичик, призма, 

пластина) и их конструктивные свойства. Формировать обобщенный способ обследования 

образца конструкции объекта по определенной схеме и сравнения его с другими конструкциями 

этого же объекта. Учить преобразовывать конструкцию дома по заданию воспитателя способами: 

надстраивания 

( увеличение в высоту) и пристраивания 
( увеличение в длину). 

Л.А. Парамонова 

«Развивающие занятия 

с детьми 4-5лет» 

стр. 475 

  
 
 

3 

« Загадки» 

Задачи: Развивать воображение, инициировать поиск решений конструктивной загадки на 

достраивание Г- образной плоскостной фигуры, состоящей из четырех квадратов. 

Л.А. Парамонова 
«Развивающие занятия 

с детьми 4-5лет» 

стр. 498 

Май  
 
 

2 

« Почтовые конверты» 

Задачи: Продолжать учить детей складывать квадратный лист бумаги по прямой линии, 
совмещая противоположные стороны; анализировать сделанные поделки. Дать элементарные 

сведения о вспомогательных средствах создания поделок для игры в « Почту». Инициировать « 

включение» готовых поделок в игру. 

Л.А. Парамонова 

«Развивающие занятия 

с детьми 4-5лет» 

стр. 554 

 
 
 
 
 

3.8. Перспективный план взаимодействия с родителями средней группы № 11 
 

Сентябрь 

Тема Формы работы Ответственные 

«Вот мы снова 

встретились» 

1.Родительское собрание: 

а) «Что мы ждем от нового учебного года» 

б) «Самообслуживание в жизни ребѐнка» (Родительский клуб, психолог) 

в) «Вопрос-ответ» 

воспитатели 

«Наши дети 

повзрослели» 

2.Беседы по подготовке детей к учебному году. 

Советы специалистов. 

Совместная подготовка к 

учебному году. 

 3.Анкетирование «Чего вы ждете от детского сада в этом году» психолог 

 4. Фотовыставка 

«Будем знакомы!» 

воспитатели 
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 с рассказом о семье  

 

Октябрь 

«Семейное 

воспитание» 

1. Фоторепортаж «Делимся семейным опытом!» Совместно с родителями. 

 2.Родительская встреча «Воспитываем вместе» воспитатели 

 3.Детско-родительский проект «День добрых дел» (Совместное изготовление родителями с детьми 

кормушек для птиц) 

воспитатели 

«Как прекрасна 

осень» 

4.Детско-родительский проект «Домашние зарисовки» (осень) Совместно с родителями. 

 
 
 
 
 
 

Ноябрь 

«Развивающая среда» 1.Консультация «Детский уголок дома» воспитатели 

 2. Консультация- практикум «Роль дидактической игры в семье и детском саду!»  

 3.Фоторепортаж с рассказом 

«Играем дома!» 

 

«Наша дружная семья » 4.Вечер поздравлений «Мамочку милую поздравить мы хотим…» воспитатели 

 5.Развлечение «Папа, мама, я – дружная семья » воспитатели 

 

Декабрь 

«Внимание грипп» 1.Консультация: Что делать, если вы заболели гриппом». Мед. сестра д.с. 

 2.Консультация «Питание ребенка во время болезни». воспитатели 

«Умные игры» 3.Семинар-практикум «Рекомендации по привлечению детей в игру!» воспитатели 

«Зимушка зима» 4.Детско-родительский проект «Ёлочка - зелѐная иголочка» Совместно с родителями 

 5.Родительское собрание 

« Воспитание культуры поведения у дошкольников», «Рисование – развитие чувства прекрасного». 
воспитатели 
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Январь 
«Новый год» 1.Семейная газета «Новогодние традиции». воспитатели 

«Снежные постройки!» 2. День добрых дел (совместные постройки с родителями и детьми). Совместно с родителями. 

 3.Фотоальбом «Праздник, праздник празднуем семьей» Совместно с родителями. 

«Доброта вокруг нас» 4.Круглый стол «Воспитываем добротой» воспитатели 

 Февраль  

«Вода - наш лучший друг» 1.Консультация для родителей ―Как научить ребенка не бояться воды?‖. Инструктор по плаванию 

 2.Развлечение на воде «Водный мир» Инструктор по плаванию 

«Защитники отечества» 3.Детско-родительский проект «Самый лучший папа мой!» воспитатели 

 4.Консультация - практикум «Физкультура – ура!» Инструктор по физ. культуре 

 Март  

«Говорим правильно» 1.Консультация: «Развитие связной речи у детей» Логопед 

 2.Консультация: «Артикуляционная гимнастика» Логопед 

«Женский день» 3.Праздник «8 Марта – день весенний» воспитатели 

 4.Фотовыставка «Мамочка любимая моя!» Педагог доп. Образования по изо. 

 

Апрель 

«Воспитанные дети» 1. Семинар-практикум «Маленькие драчуны» воспитатели 

 2.Консультация «Правила культурного поведения, которые должны быть сформированы у 

дошкольника 4-5 лет» 

воспитатели 

 3.Семинар – практикум «Развиваем мелкую моторику руки» воспитатели 

«Волшебная мастерская» 4.Детско-родительский проект «Весна пришла, птиц позвала!» Педагог доп. Образования по изо. 

Май 

«Христианские праздники» 1.Детско-родительский проект «Пасхальные поделки». Совместно с родителями. 

«Успехи наших детей!» 2.Итоговое родительское собрание: 

а) Выступление: "Как повзрослели и чему научились наши дети за этот год" 

б) "Организация летнего отдыха детей" 

воспитатели 

«День победы» 3.Образовательный проект «Праздник Победы». Совместно с родителями. 
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Поход «Семейное 

путешествие» 

4.Газета для родителей. Статьи: 

а) «Живой» отдых!»; 
б) «Как организовать удачное лето?»; 

в) «Бывает ли отдых интересным и полезным!?» 

5. Фоторепортаж «Живой» отдых!» 

Совместно с родителями. 
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3.9. Развивающая предметно-пространственная среда 

3.9.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 
В среднем дошкольном возрасте важно накапливать у детей опыт совместной со 

сверстниками деятельности, а также развивать познавательную деятельность и 

поддерживать попытки творчески отражать впечатления в продуктивных видах 

деятельности. Предметно-пространственная среда организуется по принципу 

небольших полузамкнутых микропространств для того, чтобы избежать скученности 

детей и способствовать играм небольшими подгруппами в 2-4 человека. Нужно 

помнить, что именно на пятом году жизни заявляют о себе первые нарушения 

осанки. В тех местах, где дети много времени проводят в одной позе (например, 

долго сидят), необходимо подвесить мобили, колокольчики, погремушки или 

нарисовать на стене ладошки на разной высоте и ввести правило: поиграл — встань, 

подними руки, подпрыгни, дотянись до подвески и можешь играть дальше. 

Средний дошкольный возраст — время расцвета сюжетно-ролевой игры. Дети 

5-го года жизни, как и младшие дошкольники, любят многократно повторять 

полюбившиеся игровые действия и сюжеты. Поэтому, если сюжет игры 

воспроизводится с энтузиазмом и увлечением, не надо побуждать детей к новой игре 

и вносить к ней атрибуты. Сигналом о необходимости существенных изменений в 

игровой среде будет служить снижение эмоционального фона, речевой активности и 

быстрое сворачивание игры. В этом случае необходимо внести атрибуты для 

разворачивания новых сюжетов. Сюжеты в этом возрасте просты и связаны с 

имеющимся у ребенка опытом: семья, магазин (продуктовый, игрушек, одежды), 

детский сад, праздники, моряки, цирк, путешествие на дачу... 

Пятилетний ребенок придает большое значение игрушке, она наталкивает его на 

новые игровые замыслы. В игровых наборах для средней группы должны быть 

куклы разного пола и «профессий» и мягкие игрушки (котята, лисята, собачки, 

зайцы, медведи и др.), лучше не очень крупных размеров — чуть больше ладони 

взрослого; наборы мебели (крупной и для игр на стопе), посуды, одежды, 

разнообразные виды транспорта. В группе необходим запас дополнительного 

игрового материала: коробок разного размера и формы, бечевок, катушек, лоскутков 

ткани, палочек, трубок и пр.; все это найдет применение в игре, будет 

способствовать развитию игровых замыслов и творчества. Можно привлекать к 

оформлению игровых мест самих детей: поклеить обои в кукольной комнате, 

сделать «продукты» для игры в магазин, придумать значки для обозначения 

кабинета доктора, и пр. Замечено, что средние дошкольники, играя, любят как-то 

обозначить свою игровую территорию. 

Можно использовать легкие раскладные ширмы (1-2 на группу), цветные шнуры, 

заборчики из брусков и кирпичиков, игровые коврики. Обозначив игровые границы, 

играющие чувствуют себя более уверенно, игровая группа быстрее сплачивается, 

появляются новые замыслы. 

Увеличивается количество крупного модульного материала (поролоновых 

блоков, коробок, валиков, подушек и пр.), чтобы дети могли сами выстраивать для 

себя пространство, видоизменять его. Подойдут для этой цели и каркасы с набором 

полотнищ тканей разного цвета, ширмы. Более разнообразным становится материал 

для строительных и конструктивных игр. Усложняется форма деталей, способы 

крепления, появляются тематические наборы («Город», «Поезд» и др.). Время от 
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времени постройки фотографируют и создают фотоальбомы, чтобы показать детям 

значимость их достижений. 

Усиливается познавательная активность дошкольников. Это проявляется в 

многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?». 

Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и 

отношения между объектами пробуждают интерес к окружающему миру. С этой 

целью в группе организуется «сенсорный центр» — место, где подобраны предметы 

и материалы, познавать которые можно с помощью различных органов чувств. 

Например: музыкальные инструменты, шумовые предметы можно слышать; книги, 

картинки, калейдоскопы можно видеть; баночки с ароматизированными 

веществами. В среднем дошкольном возрасте дети активно осваивают средства и 

способы познания. Среди дидактических игр, прежде всего, должны быть игры на 

сравнение предметов по различным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу, 

функции), на группировку по свойствам, на воссоздание целого из частей (типа 

«Танграм», пазлы из 12 - 24 частей). 

Примерно 15% игр предназначены для детей старшей возрастной группы, чтобы 

дать возможность детям, опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, 

а продвигаться дальше. Игры с песком, водой, глиной, красками, светом, зеркалом, 

пеной организуются в специальном месте для детского экспериментирования. 

Требования к нему примерно те же, что и для младшего возраста, но набор 

материалов шире, и представлены они постоянно. Также надо показать детям 

способы фиксации процесса и результата экспериментов, внести бумагу и ручку для 

самостоятельных зарисовок. Это будет способствовать развитию исследовательских 

умений, планирования, целеполагания. 

В среде группы активно используется знаковая символика, модели для 

обозначения предметов, действий, последовательностей. Придумывать такие знаки, 

модели лучше с детьми, подводя их к пониманию, что обозначать можно все 

графически, а не только словами. Например, вместе с детьми определяют 

последовательность деятельностей в течение дня в детском саду, придумайте, как ее 

обозначить. Чтобы ребенок лучше запомнил свой адрес, улицу, город, создают 

схему, на которой обозначьте детский сад, улицы и дома, в которых живут дети 

группы. Обозначают маршруты, которыми идут дети в детский сад, вписывают 

названия улиц, размещают другие здания, которые есть в округе. В среднем 

дошкольном возрасте проявляется высокий интерес к языку, речи. По возможности, 

надо приобрести в группу технические средства (проектор, фильмоскоп, диктофон, 

магнитофон). Также большое место уделяется книгам: должны быть представлены 

не только художественные книги, но и познавательная и справочная литература для 

детей, обучающие книги и рабочие тетради. Воспитатели записывают творческие 

рассказы детей в альбомы, дети могут иллюстрировать их рисунками. В этом 

возрасте дети особенно чувствительны к оценке взрослого, ожидают поддержки и 

похвалы, хотят услышать и увидеть одобрение своих действий. Поэтому важно в 

группе найти место, где ребенок мог бы выставить, повесить свою поделку, работу, 

украсить ею помещение. В среднем дошкольном возрасте у ребенка усиливается 

интерес к познанию себя, определению своего места в этом мире. Важно помочь 

ребенку осознать свои особенности, умения; уточнить его представления о семье, 

людях разного возраста, пола, национальности, профессии, эмоциональных 

состояниях людей. В этом может содействовать самостоятельное изготовление и 

размещение в группе на специально выделенном для этого месте плакатов, подборок 
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иллюстраций, фотографий. Например, плакаты «Какой я?», «Люди такие разные и 

одинаковые», «Я плачу и смеюсь». 
 

3.9.2 Модель развивающей предметно-пространственной среды 
 
 
 

Предметно-развивающая среда в группах 

Наименование Направленность Оборудование 

Центр 

двигательной 

активности 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

 Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия 

 Для прыжков 

 Для катания, бросания, ловли 

 Для ползания и лазания 

 Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм 

 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 
Экологический 

центр 

Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

 Календарь природы 

 Комнатные растения в соответствии 

с возрастными рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Макеты 

 Литература природоведческого 

содержания, набор картинок, 

альбомы 

 Материал для проведения 

элементарных опытов 

 Инвентарь для трудовой 

деятельности 

 Природный и бросовый материал 
Центр 

развивающих 

игр 

Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта детей 

 Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 

 Познавательный материал для 

экспериментирования 
Центр 

«Строительная 

мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта 

в продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 Напольный, строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы с 

крупными деталями 

 Мягкие строительно-игровые модули 

 Транспортные игрушки разного 

размера 

Игровой центр Реализация ребенком 
полученных и 

имеющихся знаний 

 Атрибутика для с-р игр по 

возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Дом», «Магазин», 
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 обокружающем мире в 

игре. Накопление 

жизненного опыта 

«Парикмахерская») 

 Предметы-заместители 

Центр 

безопасности 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

повседневной 

деятельности 

 Макеты перекрестков. 

 Дорожные знаки 

Центр 
краеведения 

Расширение 

краеведческих 

представлений детей, 

накопление 

познавательного 

опыта 

 Государственная и Белгородская 

символика 

 Образцы русских и Белгородских 

костюмов 

 Наглядный материал: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др. 

 Предметы русского быта 

 Детская художественная 

литература 
Центр 

«Бибилиотека» 
Формирование умения 

самостоятельно 

работать с 

книгой, «добывать» 

нужную информацию. 

 Детская художественная 

литература в соответствии с 

возрастом детей 

 Наличие художественной 

литературы 

 Иллюстрации по темам 

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

 Тематические выставки 
Театральный 

центр 
Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить 

себя в играх 

драматизациях 

 Ширмы 

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров 

 Предметы декорации 

Центр 

«Творческая 

мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта 

в продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, творчества. 

Выработка позиции 

творца 

 Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона 

 Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, доски 

для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток для 

аппликации 

 Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.) 

 Место для сменных выставок 
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  детских работ, совместных работ 

детей и родителей 

 Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

 Альбомы-раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги 

и альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки 

 Предметы народно–прикладного 

искусства 
Музыкальный 

центр 

 

Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической 

деятельности 

 Детские музыкальные 

инструменты 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные) 

 Игрушки-самоделки 
 
 
 

Обучение английскому языку 
 

Дошкольный возраст является благоприятным для начала изучения иностранных 

языков в силу своих психофизических особенностей. Все, что ребенок учит в это 

время, надолго запоминается – прекрасно развита долговременная и оперативная 

память. Он способен запоминать языковой материал целыми блоками, но это 

происходит только в том случае, когда у него создана соответствующая установка и 

ему очень важно запомнить, тот или иной материал. Легче всего это происходит в 

игре. Если для достижения успеха в игре ребенку нужно совершить какое-то речевое 

действие, то оно осваивается почти без усилий. Игра создает прекрасные условия 

для овладения языком, а особенно продуктивна она в дошкольном возрасте. 
 
 

Поэтому в данной программе обучения дошкольников английскому языку 

широко использованы игровые технологии. 
 
 

Обучение грамматической стороне речи на английском языке строится с опорой 

на эмпирические представления ребенка о коммуникативной функции изучаемых 

грамматических категорий, которые в большинстве случаев имеют соответствия в 

родном языке (время, число). 
 
 

Обучение фонетике не ограничивается имитацией, а сознательно сопоставляет 

интерферирующие звуки родного и иностранного языка, добивается осознания 

различия звуков двух языков, а затем правильного произношения. 
 
 

Для развития ребенка крайне важным является и постепенное развитие 
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произвольного внимания и запоминания, так как у детей данного возраста все еще 

преобладают соответствующие непроизвольные механизмы. 
 
 

Систематическое повторение необходимо для развития способностей детей: 

обобщать, анализировать, систематизировать, абстрагировать. 
 
 

Цели данной программы: 
 
 

1. Развитие у детей дошкольного возраста устойчивого интереса к изучению 

английского языка, как средству общения и обмена информацией; 
 
 

2. Ознакомление детей с лексикой, доступной и соответствующей их уровню 

развития, введение элементарных языковых конструкций; 
 
 

3. Воспитание и развитие личности посредством приобщения к культуре 

англоязычных стран, ознакомление с детским фольклором; 
 
 

4. Развитие лингвистических способностей дошкольников посредством активации 

их творческой деятельности. 
 
 

Данные цели определяют основные задачи курса: 
 
 

• Развивающие: 
 
 

1. развивать психологические функции ребенка: 
 
 

память (произвольную, непроизвольную); 
 
 

внимание (произвольное, непроизвольное); 
 
 

мышление (наглядно-образное, логическое); 
 
 

воображение (репродуктивное и творческое). 
 
 

2. развивать специальные способности, необходимые для обучения иностранному 

языку: 
 
 

фонематический слух; 
 
 

способность к догадке; 
 
 

способность к различению; 
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имитационные способности; 
 
 

звуковысотный слух. 
 
 

• Воспитательные: 
 
 

1. воспитывать понимание и уважение к другой культуре; 
 
 

2. воспитывать уважительное отношение к людям; 
 
 

3. воспитывать чувства товарищества, дружбы; 
 
 

4. воспитывать чувство прекрасного; 
 
 

5. воспитывать культуру умственного труда; 
 
 

6. воспитывать навыки самостоятельности. 
 
 

• Обучающие: 
 
 

1. создавать мотивацию к изучению английского языка средствами музыки, 

стихотворений, пословиц; 
 
 

2. способствовать развитию познавательного интереса к праздникам, традициям, 

обычаям страны изучаемого языка; 
 
 

3. способствовать приобретению учебных умений, персептивных, речевых, моторно-

графических навыков, умений вести себя в типовых ситуациях. 
 
 

Учебная программа «Я познаю Английский» рассчитана на 3 учебных года, 2 часа в 

неделю для средних и старших групп; 3 часа в неделю для старших-

подготовительных групп. 
 
 

Возраст:4-7 лет. Количество детей в группе не должно превышать 7-12 человек, так 

как это способствует эффективному обучению ребенка. 
 
 

Длительность занятий: 25-30 минут. 
 
 

Виды и формы работы 
 
 

Реализации поставленных задач способствует целый ряд наиболее эффективных 

77 



практических методов, приемов, форм и средств обучения. При этом необходимо 

учитывать индивидуальные особенности детей, их общекультурное развитие и связи 

с семьей. 
 
 

Основными видами деятельности детей 4-7 лет являются: 
 
 

• игра; 
 
 

• общение со взрослыми 
 

сверстниками; 
 
 

• экспериментирование; 
 
 

• предметная деятельность; 
 
 

• изобразительная деятельность; 
 
 

• проектная деятельность; 
 
 

• детский труд. 
 
 

Все эти виды деятельности занимают ключевое место в программе. Учитывая их, 

можно выделить основные приемы работы на занятиях английским языком: 
 
 

• имитация; 
 
 

• использование игр; 
 
 

• создание ярких запоминающихся образов. 
 
 

Проводится систематическая работа по развитию фонематического слуха. Учитель 

создает визуальные, музыкальные, пластические, слуховые, художественные образы 

и пользуется невербальными средствами обучения: картинками, игрушками, 

плакатами, постерами, видео- и аудиоматериалами, предметами. 
 
 

В старшем дошкольном возрасте дети участвуют во всем многообразии игр: 
 
 

• развивающие языковые игры; 
 
 

• сюжетно-ролевые игры; 
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• строительно-конструктивные игры; 
 
 

• театральные игры; 
 
 

• народные игры; 
 
 

• хороводные игры; 
 
 

• развивающие игры; 
 
 

• игры с готовым содержанием и правилами; 
 
 

• подвижные игры и спортивные развлечения; 
 
 

• игры-экспериментирование; 
 
 

Большое место отводится разнообразным играм с готовым содержанием и 

правилами. Многие из них развивают мышление, память, воображение, внимание, 

способность к самоконтролю, сравнению, классификации. Игры с готовым 

содержанием и правилами содержат в себе черты будущей учебной деятельности. В 

них ребенок должен понять стоящую перед ним задачу, осознать игровые правила: 

соблюдать очередность, учитывать запрещающие сигналы и знаки, продвигаться 

только по ―своим‖дорожкам, не произносить запретные слова, следить, чтобы 

правила соблюдались всеми играющими, контролировать себя, добиваться 

выигрыша и первенства. Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в 

разные игры с правилами, успешно осваивают программу в начальной школе. 
 
 

Принципы работы 
 
 

В ходе занятий с детьми 4-7-летнего возраста следует учитывать следующие 

принципы работы: 
 
 

• обязательное использование всевозможных средств поощрения, как вербальных, 

так и материальных; 
 
 

• формирование у детей положительного образа учителя, что повышает 

рефлексивные способности ребенка; 
 
 

• имитирование речи учителя на родном языке до 5-10%, и, как следствие, доведение 

речи детей на английском языке до 90%; 
 
 

• системное введение лексики по схеме: первое занятие - 4 слова, второе занятие-
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закрепление, последующие занятия - активизация с использованием речевых 

конструкций плюс 3-4 новых слова; 
 
 

• учет особенностей кратковременной памяти детей на данном этапе развития, 

системное возвращение к ранее пройденному материалу и включение его в 

последующие занятия; 
 
 

• обязательное обучение как усеченным, так и полным речевым структурам, что 

способствует развитию навыков говорения; 
 
 

• предпочтение группового обучения; введение парного обучения как важнейшего 

элемента успешного обучения говорению в начальной школе (такая работа помогает 

установить благоприятный психологический климат в группе и снимет языковые 

барьеры); 
 
 

• умении организовать свою учебную деятельность, развивать быстроту реакции на 

команды и вопросы учителя. 
 
 

Виды работы на занятиях английским языком 
 
 

1. Работа над произношением: скороговорки, рифмовки, сказки, зарядки, 

жестикулирование. 
 
 

2. Работа с предметами: описание, диалог с игрушкой, игры и сказки. 
 
 

3. Работа с картинками: описание, детализация, диалог, игры, сравнение. 
 
 

4. Разучивание и декламация стихов, потешек, считалок, скороговорок, рифмовок 

конкурс чтецов, разножанровая декламация (в том числе оптимистическая, 

печальная, сердитая, соревнования в командах и парах. 
 
 

5. Разучивание песен. 
 
 

6. Подвижные игры: игры с мячом, ―цепочка‖ с игрушкой, зарядки, 

физкультминутки, танцы и хороводы, команды в движении. 
 
 

7. Спокойные игры: настольные, лото, загадки, кроссворды. 
 
 

8. Творческие и ситуативные игры: ролевые игры, интервью, бытовые сюжеты. 
 
 

9. Рассказ по картинке: сопоставление, описание, сравнение, воображение с 

прогнозированием. 
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10. Изучение букв и звуков: письмо в тетради, рисунки слов на заданные буквы или 

звуки, штриховка букв, видеокурс по отработке алфавита. 
 
 

11. Работа с видео-материалом: просмотр и обсуждение мультфильмов и диа-

фильмов на английском языке. 
 
 

Предполагаемый результат обучения 
 
 

Раннее обучение английскому языку зарождает у детей устойчивый интерес к 

дальнейшему изучению английского языка, любой ребенок получает возможность 

поступить в языковую школу и обучаться языку в дальнейшем. У ребенка 

развиваются эмоции, воля, воображение, память, мышление, формируются навыки 

межличностного общения, навыки контроля и самоконтроля, ребенок учится сам 

организовывать свою деятельность, приобретает умение коллективно решать 

поставленные задачи. 
 
 

К концу первого года обучения дети должны знать и уметь: 
 
 

Знать: Уметь: 
 
 

- песенный материал по курсу: «Здравствуй Брилл. Привет Брилл», «До свидания, 

Брилл. Пока Брилл», «Один, два, три, четыре, пять,шесть», «Веселее хлопай-топай», 

«Цветные кубики»; 
 
 

- названия цветов: красный, желтый, оранжевый, зеленый, синий, фиолетовый, 

розовый; 
 
 

- числительные до шести включительно - здороваться и прощаться с друзьями, со 

взрослыми, игровыми персонажами; 
 
 

- знакомиться с игровыми персонажами, английскими друзьями; 
 
 

- считать предметы и игрушки в пределах 6; 
 
 

- составлять рассказ по картине «Три мишки» 
 
 

После второго года обучения дети должны: 
 
 

Знать: Уметь: 
 
 

• минимум 120 лексических единиц в речевых образцах и 20 в рифмовках, стихах, 
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песнях; 
 
 

• речевые образцы (выражения): 
 
 

Я… (имя) 
 
 

Мне (возраст) 
 
 

Я вижу…; 
 
 

Я умею…; 
 
 

Я люблю…; 
 
 

Я имею…; 
 
 

• несложные вопросительные предложения в объеме программы; 
 
 

• стихотворения по отдельным темам программы. • переводить слова с русского 

языка на английский и наоборот; 
 
 

• показать картинку с названным словом; 
 
 

• назвать, что или кто изображен на картинке; 
 
 

• использовать слова в игровой деятельности; 
 
 

• правильно использовать указанные выражения в монологической речи и в игровой 

деятельности; 
 
 

• задать и отвечать на вопросы разделов тем программы; 
 
 

• строить монологические высказывания ; 
 
 

• участвовать в составлении диалогов 
 
 

• использовать в учебной деятельности считалочки, рифмовки; 
 
 

• спеть несложные детские песенки. 
 
 

После третьего года обучения дети должны: 
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Знать: Уметь: 
 
 

• минимум 160 лексических единиц в речевых образцах и 40 в рифмовках, стихах, 

песнях; 
 
 

• Речевые образцы: 
 
 

Меня зовут… (имя) 
 
 

У меня все прекрасно. 
 
 

Я живу в Тамбове. 
 
 

Мне нравится… 
 
 

У меня нет… 
 
 

Покажи мне… 
 
 

Возьми… 
 
 

Дайте мне, пожалуйста. 
 
 

Сейчас… (времена года) 
 
 

Я хочу (желаю… 
 
 

Вопросительные предложения в объеме программы: 
 
 

Как тебя (вас) зовут? 
 
 

Как поживаешь (ете? 
 
 

Где ты живешь? 
 
 

Тебе нравится? 
 
 

Ты хочешь? 
 
 

Какое сейчас время года? 
 
 

Какого цвета? 
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• Знать алфавит 
 
 

• 10 стихотворений по отдельным темам программы; 
 
 

• 8 детских песенок; 
 
 

• 4 считалочки. • использовать изученную лексику в рассказах о себе, семье, 

любимой игрушке, животном, временах года…; 
 
 

• использовать указанные выражения в общении, в игровой и песенной 

деятельности; 
 
 

• ответить на предложенные вопросы; 
 
 

• строить монологические высказывания; 
 
 

• составить диалог 
 
 

• рассказать стихотворение на занятии, на праздниках, концертах; 
 
 

• спеть песенку на занятии, дома, гостям,; 
 
 

• применить их в игровой деятельности. 
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