
 

 
 

 

 

 



 Программа разработана на основе следующих нормативных документов:  

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2013 года (п. 2 

ст. 9)  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования"  

 СанПиН  2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций"  

 Примерной основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  

 парциальная программа по социально-коммуникативному развитию «Дорогою добра» 

Л.В. Коломийченко, реализуемая во всех группах. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям 

дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства.  

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 

культуры (знание, мораль, искусство, труд). Главный критерий отбора программного 

материала - его воспитательная ценность, высокий художественный уровень используемых 

произведений культуры (классической и народной - как отечественной, так и зарубежной), 

возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного 

детства.  

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка 

и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности; создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребѐнком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 



 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей  

Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства.  

Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и 

неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека  общества. 

Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, 

религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 

Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями,  

объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в 

этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и 

уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения  образовательного процесса. ДОУ выстраивает образовательную деятельность 

с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, 

его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей.   

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в ДОУ, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и 

взрослых – в реализации Программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 



диалогический характер коммуникации между всеми участниками образовательных 

отношений. Детям предоставляется  возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 

работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники ДОУ 

должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 

традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей, как в содержательном так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что ДОУ устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или социокультурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного 

образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных 

проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого- педагогической и/или медицинской поддержки в 

случае необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка 
(Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы 

на образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 



Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых ДОУ разработала свою основную образовательную программу 

и которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире 

разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за ДОУ право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, 

запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

Рабочая программа состоит их трех разделов: целевого, содержательного, 

организационного. 

          В целевом разделе отражены вопросы целеполагания, постановки задач, основные 

подходы и принципы личностного развития дошкольников, возрастные особенности, 

целевые ориентиры программы, показатели развития по парциальной программе «Дорогою 

добра».  

Содержательный раздел представлен в табличном варианте, в виде годового 

еженедельного планирования образовательной деятельности по пяти образовательным 

областям, которые соответствуют стандарту.  

В содержательном разделе представлен образец технологической карты с пояснениями по ее 

заполнению. 

Организационный раздел включает в себя примерную организацию образовательного 

процесса и методическое обеспечение образовательного процесса.                                                                                                

Срок реализации программы 2020 – 2021 год. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–7 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — 

как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

В начале раздела по каждой образовательной области приводится цитата из ФГОС ДО, 

обозначающая цели и задачи образовательной области. 

 

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 ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Цель социального воспитания детей дошкольного возраста— формирование базиса 

социальной культуры, проявляющейся в совокупности отношений (гуманного — к 

людям, бережного — к достояниям культуры как результатам человеческого труда, ува-

жительного — к истории семьи, детского сада, страны, толерантного — ко всему иному в 

человеке: возрасту, полу, национальности, физическим возможностям и др.). 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребѐнка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

3. Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно решать конфликты со сверстниками. 

 

Ребѐнок в семье и сообществе. Патриотическое воспитание.  

1. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в МБДОУ;  

2. Формирование гендерной, семейной принадлежности. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

1. Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

3. Формирование позитивных установок  к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения труду, желания трудиться.  

4. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

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

5. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

 

Формирование основ безопасности.  

1. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. 

2. Воспитание  осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

3. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

4. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

5. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих привил. 

 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 



1. Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

2. Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию 

своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды 

деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное 

время). 

3. Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, 

вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их 

мнениям, желаниям, взглядам. 

 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

1. У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 

принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 

оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.  

2. Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-

развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в 

различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей 

чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего 

дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и 

действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей 

представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, 

сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, 

доброты и др., таким образом, создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 

поведения. 

3. Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. 

Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития.  

4. Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад 

в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, 

возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со 

временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни 

общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

5. Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые 

способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения 

дома, на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения 

ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению 

детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и 

примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

 

В сфере развития игровой деятельности 



Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие 

детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других 

игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 Закрепить навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

 Продолжать формировать элементарные представления о  ом, что хорошо и что плохо. 

 Обеспечить условия для нравственного воспитания детей.  

 Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь.  

 Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного 

заботливого отношения к окружающим.  

 Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

 Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

 Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.  

 Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

 Постепенно формировать образ Я.  

 Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты 

мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о 

прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними 

изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; 

знаешь «вежливые» слова). 

Семья.  

 Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с 

ребенком и пр.). 

Детский сад.  

 Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

 Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, 

раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в 

книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками). 

 Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, 

подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраск у строений. 

 Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

 Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным 

вещам и пр. - Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для 

детского сада. 

 Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке 

детского сада. 

 Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их 

труду; напоминать их имена и отчества. 

Родная страна.  

 Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать 

детям название города (поселка), в котором они живут. 

 Побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, 

детском городке) и пр. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 



Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

 Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие 

навыки поведения во время еды, умывания. 

 Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться 

мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать 

полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

 Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание.  

 Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать 

пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.).  

 Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять 

его при небольшой помощи взрослых. 

 Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать 

небольшие трудности.  

 Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: 

готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на 

место игрушки, строительный материал. 

 Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

 Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при 

дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, 

расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе.  

 Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке 

природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные 

растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от 

снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых.  

 Формировать положительное отношение к труду взрослых.  

 Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

 Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

 

Формирование основ безопасности. 

  

Безопасное поведение в природе.  

 Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. 

 Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах.  

 Расширять ориентировку в окружающем пространстве.  

 Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

 Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, 

желтого и красного сигналов светофора. 

 Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

 Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

 Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 



 Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться 

и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась 

за дверную ручку). 

 Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 

засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

 Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

 Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом. 

 

Развитие игровой деятельности 

 

Основные цели и задачи 

 Создание условий для развития игровой деятельности детей.  

 Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.  

 Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

 Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное). 

 Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Сюжетно-ролевые игры. 

 Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей жизни, по 

мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению 

игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в единую 

сюжетную линию. 

 Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить).  

 Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — 

пассажир, мама — дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с игрушками-

заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 

 Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

 Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

 Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей 

использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие 

деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); 

разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из 

снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки). 

 Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 

совместной игре. 

Подвижные игры. 

 Развивать активность детей в двигательной деятельности.  

 Организовывать игры со всеми детьми группы.  

 Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в 

которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, 

развивающие ловкость движений. 

 Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 

 Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее 

проведения. 



 Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и 

кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

 Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, 

козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, 

жестом, движением). 

 Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол.  

 Учить сопровождать движения простой песенкой. 

 Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) 

и атрибутами как внешними символами роли. 

 Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок.  

 Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для 

выступления. 

 Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение 

людей в зрительном зале). 

Дидактические игры 

 Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние 

и маленькие шарики 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру 

колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета.  

 Учить собирать картинку из 4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

 В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

 

Социальное воспитание как целенаправленный, содержательно наполненный, 

технологически выстроенный, результативно диагностируемый процесс взаимодействия 

педагога с детьми, способствующий освоению ими социокультурных ценностей, их 

интериоризации в разных видах деятельности и культуротворчеству, — один из гарантов 

своевременного (соответствующего возрастным особенностям) и качественного 

(соответствующего нормативным требованиям) социально-коммуникативного развития. 

Цель социального воспитания детей дошкольного возраста — формирование базиса 

социальной культуры, проявляющейся в совокупности отношений (гуманного — к людям, 

бережного — к достояниям культуры как результатам человеческого труда, уважительного 

— к истории семьи, детского сада, страны, толерантного — ко всему иному в человеке: 

возрасту, полу, национальности, физическим возможностям и др.). 

Реализация обозначенной цели возможна при условии правильного подбора содержания 

взаимодействия педагога с детьми, отражающего разные виды социальной культуры, 

доступные восприятию и усвоению в разные возрастные периоды: в младенческом и раннем 

возрасте — народная, нравственно-этическая и семейно-бытовая культура; в младшем 

дошкольном возрасте содержание социального воспитания обогащается ценностями 

тендерной и национальной культуры; в старшем дошкольном возрасте - ценностями 

правовой, этнической и конфессиональной культуры. Правомерность такого распределения 

видов социальной культуры предопределяется основаниями социальной идентификации в 

период дошкольного детства: видовой (ребенок — человек), родовой (ребенок - член семьи), 

половой (ребенок - представитель определенного пола), национальной (ребенок - носитель 

национальных особенностей), этнической (ребенок - представитель народа), правовой 

(ребенок — представитель правового государства). 

Задачи в программе представлены по разделам, а их дифференциация по возрастным 

периодам — в блочно-тематических планах. 

Реализация программы «Дорогою добра» осуществляется на протяжении всего дошкольного 

возраста (от 3 до 7 лет).  

Ее содержание представлено в разделах «Человек среди людей», «Человек в истории», 

«Человек в культуре», «Человек в своем крае», каждый из которых дифференцирован по 

блокам (см. таблицу). 

Раздел программы Блоки раздела 



«Человек среди людей» «Я — человек: я — мальчик, я — девочка». 

«Мужчины и женщины». «Моя семья». 

«Детский сад — мой второй дом» 

«Человек в истории» «Появление и развитие человека на Земле». 

«История семьи». 

«История детского сада». 

«Родной город (село)». 

«Родная страна». 

«Моя Земля» 

«Человек в культуре» «Русская традиционная культура». «Культура 

других народов» 

«Человек в своем крае» «Родной край» 

 

Содержание социального воспитания детей дошкольного возраста. 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Раздел «Человек среди людей» 

 Блок «Я – человек»: я – мальчик, я – девочка» 

Человек - живое существо: он питается, дыши г, двигается.  У каждого человека есть 

имя, которым он очень дорожит, которое любит. Каждому человеку приятно, когда его 

называют по имени и ласково. Взрослых людей называют не так, как детей, к их имени 

прибавляется имя отца - отчество. 

Человек живет среди людей, он чем-то похож на них и чем – то  отличается. Люди 

бывают разными: большими и маленькими (взрослые и дети), молодыми и пожилыми, 

старыми (бабушки и дедушки). Среди людей есть мальчики и девочки, мужчины и 

женщины; они отличаются одеждой, прической, манерами, поведением. 

У людей бывает разное настроение: плохое и хорошее. Его можно узнать по лицу, 

голосу: если выражение лица у человека веселое, уголки губ приподняты, голос звонкий и 

радостный - настроение у него хорошее; если выражение лица грустное, брови сдвинуты, 

уголки губ опущены, голос тихий - настроение плохое. Когда у человека плохое 

настроение, ему нужно помочь: пожалеть, выслушать, сказать ласковые слова, поддержать. 

 

Когда у человека хорошее настроение, он веселится, поет, смеѐтся;  когда плохое - 

плачет, избегает общения. Человеку тогда бывает хорошо, когда его не обижают, с ним 

общаются, внимательно его слушают, называют по имени, ничем не огорчают. 

Для того чтобы расти, быть крепким и здоровым, человек должен питаться. Ребенок еще 

не умеет готовить пищу самостоятельно, это делают взрослые. Для этого у них есть 

продукты, кастрюли, плита. Очень давно у людей всего этого не было, они не умели гото-

вить, а просто собирали ягоды, съедобные растения и ели их. Плит раньше тоже не было, 

поэтому еду готовили на кострах. Люди селились возле рек, где было много животных: кур, 

коз, коров, собак. Их стали приручать, заботиться о них. Животные и птицы давали 

человеку молоко, яйца, мясо. С помощью животных человек стал обрабатывать землю, 

выращивать хлеб, фрукты, овощи. Домашние животные — помощники человека, он 

заботится о них. 

Чтобы добираться до работы, встречаться с друзьями, ездить за покупками, люди 

придумали велосипеды, машины. В одних машинах люди ездят сами, они называются 

легковыми; в других перевозят продукты, книги, игрушки — они называются грузовыми. 

Если люди не могут добраться до своих друзей и родственников на машине, они пишут им 

письма бумажные и электоронные, отправляют посылки. Посылки и письма люди приносят 

на почту. Работники почты рассылают их по адресам. 

Посылки и письма получать очень приятно. Люди их всегда с нетерпением ждут. Если 

родственники (бабушки, дедушки) живут в других городах, им по почте можно отправить 

подарки, конфеты, написать письмо о том, как идут дела, что интересного происходит в 

жизни. Работники почты очень заботятся о людях: они доставляют письма и посылки 

вовремя. Письма, газеты и журналы приносит почтальон. У него очень нужная и важная ра-



бота. Почтальона уважают, с ним все здороваются. Если люди торопятся поздравить 

родственников и друзей с праздником, они отправляют телеграмму или звонят по телефону. 

Для этого идут на телеграф. Также можно написать электронное письмо или связаться по 

Интернету. 

Все люди любят встречаться, разговаривать с родственниками и друзьями. Кроме 

знакомых людей, есть еще и незнакомые. С ними без взрослых людей дети не должны 

разговаривать, брать у них игрушки, конфеты, садиться с ними в машину. При встрече с 

незнакомыми людьми нужно обязательно позвать воспитателя, маму. 

Каждый человек хочет быть приятным для других людей. Для этого он здоровается при 

встрече, прощается при расставании, благодарит за помощь, приносит извинения за 

беспокойство; следит за своим внешним видом; аккуратно ест, правильно пользуется и 

столовыми приборами; бережно относится к игрушкам, мебели; не обижает других людей, 

не капризничает. 

Среди взрослых людей есть мужчины и женщины (дяди и тѐти), среди детей - мальчики 

и девочки. Мальчики и девочки, но многом похожи: они любят играть, слушать интересные 

истории, петь, танцевать; любят своих родителей; ходят в детский сад. Но мальчики и 

девочки отличаются друг от друга: у них разные одежда, прически, любимые игрушки, 

манеры. Девочки очень нежные, они бывают слабее мальчиков, поэтому им нужно во in ем 

помогать, уступать место, пропускать вперед. 

Мальчики любят играть с машинами, носят брюки, шорты, рудники, защищают девочек. 

Девочки любят играть с куклами, носят платьица и юбочки, украшения (бантики, заколки). 

Мальчики сильные и смелые; девочки - добрые и заботливые. 

Мальчикам и девочкам нравится, когда о них заботятся: говорят ласковые слова, не 

обижают, называют по имени, играют с ними, общаются. 

 

 Блок «Мужчины и женщины» 

Взрослые люди делятся на мужчин и женщин. Они отличаются одеждой, прической. У 

мужчин обычно короткие стрижки; пни носят брюки, пиджаки, рубашки, кепки, фуражки. 

Женщины могут волосы не стричь, укладывают их в прически, заплетают в косы, украшают 

бантами, заколками; носят чаще кофты, юбки, платья, шапки, платки. Мужчины и женщины 

работают, заботятся о детях, помогают им делать то, что у них не очень хорошо получается. 

Взрослые люди бывают молодыми и пожилыми, старыми.  

У взрослых людей бывает разное настроение - плохое и хорошее. Во многом оно зависит 

от самочувствия, а также от того,  как себя ведут их дети. Если они послушны, не 

капризничают, не болеют, не портят вещи - настроение бывает хорошим. Если дети ссорятся, 

дерутся, отбирают игрушки, грубо разговаривают, взрослые огорчаются, у них бывает 

плохое настроение. Мужчины и женщины по-разному проявляют свое настроение: мужчина 

может нахмуриться, ни с кем не разговаривать, женщины при плохом настроении грустят и 

даже могут заплакать. Детям нельзя огорчать взрослых, расстраивать их. Нужно быть 

послушными и заботливыми. 

 

 Блок «Моя семья» 

Каждый человек живет в семье. У ребенка есть папа, мама, бабушка, дедушка, могут 

быть брат и сестра. Папа и дедушка - мужчины, брат - мальчик; они носят мужские имена. 

Мама и бабушка - женщины, сестра - девочка; они носят женские имена. Женщины в 

основном носят платья и юбки, у них длинные волосы. Мужчины и мальчики ходят в 

брюках, коротко стригут волосы. Женщины и девочки дома наводят красоту и порядок, 

готовят еду. Мальчики и мужчины приносят из магазина продукты, чистят ковры, выносят 

мусор. 

В семье все должны заботиться друг о друге, помогать друг другу. А чтобы у всех членов 

семьи было хорошее настроение, нужно стараться никого не огорчать, слушаться старших, 

не шуметь, когда кто-нибудь отдыхает. Семья живет в доме (квартире). Все заботятся о том, 

чтобы в нем было чисто и красиво. 

 Блок «Детский сад – мой второй дом» 



Все взрослые люди работают. Чтобы дети не оставались дома одни (ребенок не может 

сам приготовить себе еду, ему не с кем будет играть), их приводят в детский сад. В детском 

саду много детей, заботливые взрослые, интересные занятия. Всем людям в детском саду 

хорошо, когда они заботятся друг о друге: приветливо здороваются, прощаются, благодарят 

за оказанную услугу; замечают плохое настроение других людей, стараются пожалеть их 

(погладить, обнять, сказать добрые слова). 

В детском саду есть добрый, умный, заботливый человек - воспитатель. Он знает много 

интересного, может научить лепить, рисовать, читает интересные книжки, играет с детьми. 

В детском саду также работают няня, которая наводит чистоту, кормит детей, и повар, 

который готовит вкусную еду. 

В детском саду есть разные комнаты - группы, где дети играют и занимаются; 

музыкальный зал, где слушают музыку, поют, танцуют; спальная комната, где отдыхают. 

Чтобы в них было чисто и красиво, нужно бережно относиться ко всему, что в них есть: 

класть на место игрушки, не ломать их, не разбрасывать карандаши, пластилин. 

В группе много детей — мальчиков и девочек. С ними интересно вместе играть, 

рисовать, петь песни. Чтобы всем было хорошо, нужно заботиться друг о друге, называть 

всех по имени, помогать, не ссориться, не капризничать. 

 

Показатели развития 

К четырем годам ребенок: 

 владеет первоначальными представлениями: 

- о себе как о человеке (специфика внешнего вида, особенности биологических и 

социальных потребностей, эмоциональных проявлений) 

- собственной половой принадлежности (аргументирует ее по ряду признаков: одежда, 

прическа, игрушки);  

- возрастных и половых различиях взрослых людей; составе своей семьи, возрастных и 

половых различиях родственников; 

- эмоциональных состояниях людей;  

- элементарных правилах поведения; 

- назначении отдельных помещений детского сада и его сотрудниках; 

- способах проявления внимания и заботы по отношению к другим людям; 

- отдельных средствах цивилизации (транспорт, связь); 

 знает свое имя, имена близких родственников (папы, мамы, дедушки, бабушки, сестер, 

братьев); 

 умеет распознавать человека на картинках, фотографиях, иллюстрациях, дифференцируя 

по возрасту и полу 

 различает полярные (веселый — грустный) эмоциональные состояния близких людей, 

сверстников; проявляет внимание, заботу по отношению к ним; 

 адекватно идентифицирует себя с представителями своего пола; 

 дифференцирует людей по возрасту и полу, распознает детей, взрослых, стариков на 

фотографиях, иллюстрациях, в реальной жизни; 

 использует в общении слова приветствия, прощания, благодарности; 

 проявляет внимание, заботу по отношению к людям разного возраста и пола; 

 включается в совместную деятельность, выполняет требования к поведению в детском 

саду и семье. 

Раздел «Человек в культуре» 

 Блок «Русская традиционная культура» 

Человека окружает много разных предметов. Одни из них ему щедро дарит природа, 

другие он делает сам. Чтобы человеку было тепло, он строит жилище. Первое жилище, в 

котором жил русский человек, называлось избой. Избу строили из дерева. Чтобы в ней было 

светло, в ее стенах прорубали окошки, а чтобы было тепло - делали печь. В ней готовили 

еду: кашу, щи, пироги и др. 

Ели за столом, сидя на лавках. Стол и лавки делали большими, чтобы поместилась вся 

семья. Лавки и стол изготовляли из дерева. На больших лавках не только сидели, но и спали. 



Маленькие дети спали в колыбели. Для того чтобы они заснули, ее качали и пели 

колыбельные песенки. 

Еда у людей была очень простая. В огороде выращивали овощи: репу, морковь, капусту, 

картошку, горох. В лесу собирали разные ягоды: клюкву, рябину, землянику, чернику. Из 

них варили варенье. Еду готовили в печке (в чугунах, горшках). Пользовались ухватом, 

чтобы не обжигать руки. Ели люди деревянными ложками из мисок, пили из ковша, воду 

грели на печке или в самоваре. 

Кроме людей в избе жили животные. В каждой семье был кот, который ловил мышей, 

убаюкивал детей своим мурлыканьем. Во дворе жила корова, она давала вкусное и полезное 

молоко. 

Взрослые очень заботились о детях: делали им игрушки из дерева и тряпок (животные, 

кукла), придумывали сказки («Заюшкина избушка», «Маша и медведь», «Колобок», 

«Курочка Ряба», «Кот, петух и лиса»), песенки, пестушки, потешки («Петушок — золотой 

гребешок», «Идет коза рогатая», «Половицу курочка ножичком скребет», «Фока воду 

кипятит и как зеркало блестит», «Водичка, водичка, умой мое личико»), рассказывали 

потешки, пестушки, пели песни. 

Взрослые много работали в поле, огороде, доме: сами выращивали и собирали урожай, 

шили одежду, готовили еду, строили избы, ухаживали за домашними животными. В 

перерывах между работой они устраивали праздники, отдыхали. Зимой праздновали Новый 

год, весной провожали зиму, сжигали Масленицу, встречали птиц. Каждый праздник был 

особенным. На Новый год украшали елку, на Масленицу пекли блины. Во время 

праздников люди веселились: пели песни, водили хороводы, играли на музыкальных 

инструментах (рожок, свистулька, бубен, гусли, балалайка). 

 

Показатели развития 

К четырем годам ребенок: 

- владеет первоначальными представлениями о некоторых атрибутах русской 

традиционной культуры: жилище (изба); его устройство (пол, стены, потолок, крыша, 

окна), предметы быта (печь, стол, лавки, колыбель), домашняя утварь, посуда (миска, 

горшок, ложка, самовар); домашние животные (кошка, корова, петух); музыкальные 

инструменты (свистулька, рожок, бубен, гусли, балалайка); праздники (Новый год, 

Масленица); игрушки (матрешка, лошадка, кукла); песни, потешки, сказки; кухня 

(пельмени, пироги, варенье, чай, молоко); овощи, ягоды;  

- различает и называет обозначенные атрибуты и некоторые их функции в жизни и на 

картинках; 

- с удовольствием включается в обыгрывание потешек, пестушек, вождение хороводов, 

исполнение плясок, участвует в праздниках; 

- проявляет положительные эмоции при слушании русских народных сказок, мелодий; 

- отражает полученные впечатления в специально организованной деятельности: 

изобразительной, речевой, музыкальной, трудовой, игровой. 

 

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». 

Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  



Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

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

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

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

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

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

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

многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира.  

- Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-

пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. 

- Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение 

их по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко). Знакомить с материалами (дерево, 

бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, мягкость). 

- Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить способам 

обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не 

рвется). Учить группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь — одежда; 

посуда чайная, столовая, кухонная). 

 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). 

Развивать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и 

сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 

свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать 

умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, 

цвету. 



Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: 

величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 

 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 

определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 

 

Приобщение к социокультурным ценностям 

 Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 

 Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-

драматизации по произведениям детской литературы. 

 Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

 Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество.  

 Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти 

— все красные, эти — все большие и т. д.). 

 Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить 

один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос 

«Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

 Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов).  

 Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения предметов 

одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего 

больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на 

каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков 

столько же, сколько грибов». 

 Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов 

путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе 

или убавления одного предмета из большей группы. 

 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, 

ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; 

обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по 

длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые 

(равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине). 

 

Форма.  

 Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником.  

 Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

 

Ориентировка в пространстве.  

 Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в 

соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху — 

внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева.  



 Различать правую и левую руки. 

 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день 

— ночь, утро — вечер. 

 

Ознакомление с миром природы 

 Расширять представления детей о растениях и животных.  

 Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями 

их поведения и питания. 

 Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и 

декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

 Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить 

узнавать лягушку. 

 Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

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

 Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, 

стрекоза и др.). 

 Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, 

репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды ( малина, смородина и др. ). 

 Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими 

травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.).  

 Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.). Дать представления о том, 

что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

 Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и 

теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности 

взрослых и детей. 

 Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, 

белый, от тепла — тает). 

 Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

 Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не 

полить, оно может засохнуть и т. п.). 

 Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

 

Сезонные наблюдения 

Осень. 

 Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди 

надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают 

в теплые края. 

 Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. 

Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи 

и фрукты и называть их. 

Зима. 

 Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, 

идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

 Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать 

их.  

 Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, 

прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из 

снега, украшении снежных построек. 

Весна.  



 Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче 

светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились 

листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

 Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать 

солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую 

одежду на облегченную. 

 Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето.  

 Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, 

цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 

 Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях.  

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

 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса МБДОУ № 

15 «Бережок» 

 

Реализуя принцип полноты содержания и интеграция отдельных 

образовательных областей  в МБДОУ разработан перспективный план работы по 

национально-региональному компоненту с интеграцией всех образовательных областей, 

включая и образовательную область  «Познавательное развитие». 

 

Перспективный план  работы МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок» 

по национально-региональному компоненту 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

№ Месяц  Содержание и формы работы  Ответственные 

и исполнители 

Примечание  

Образовательная  

Область 

Познавательное  развитие 

1. Сентябрь  Беседа на тему: «Дикие и домашние 

животные Севера» 

Воспитатели  

всех возрастных 

групп 

 

2. Октябрь  Беседа на тему: «Мы на Севере живѐм»  

3. Ноябрь  Проект на тему: «Творчество 

Афанасьева в рисунках детей» 
 

4. Декабрь  «Путешествие по тундре» (спортивно-

познавательное мероприятие) 

Инструктор  по 

физической 

культуре 

 

5. Январь  Беседа на тему: «Как мы можем помочь 

птицам» 

 

 

 

 

 

Воспитатели  

всех возрастных 

групп 

 

6.  Проект  на тему: «Сокровища 

Уральских гор» 
 

7. Февраль  «Ямальские встречи» -  встреча с 

интересными людьми (писательницей  

Горбуновой) 

 

8. Март  Беседа на тему: «Подбери символику»  

9. Апрель  Беседа на тему: «Северное солнышко»  

10. Май  Проект на тему: «Кто пишет Ямальские 

сказки» 
 

   

2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 



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

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте». 

Основные цели и задачи 

Развитие речи.  

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

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

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература.  

 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда.  

 Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками 

посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

 Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

„Проходите, пожалуйста―», «Предложите: „Хотите посмотреть...―», «Спросите: 

„Понравились ли наши рисунки?―»). 

 В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 

перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», 

«Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой―»). 

 В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

 Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из 

жизни. 

 

Формирование словаря.  

 На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать 

расширять и активизировать словарный запас детей.  

 Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, 

мебели, видов транспорта. 

 Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья 

— рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, 

размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые 

материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы 

бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную 

форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом).  

 Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка 

— блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — дубленка).  

 Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы 

и т.п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных 

и их детенышей, овощи и фрукты. 



 

Звуковая культура речи. 

 Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и 

некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. 

 Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух 

и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков.  

 Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность.  

 Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями. 

 

Грамматический строй речи.  

 Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, 

числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около).  

 Помогать употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — 

утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже 

(ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к 

этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

 Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят 

только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них 

определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными 

членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

 

Связная речь.  

 Развивать диалогическую форму речи. 

 Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. 

 Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 

понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего 

взрослого. 

 Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

 Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

 Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 

 

Художественная литература 

 Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

программой для первой младшей группы. 

 Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения.  

 Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков.  

 Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 

произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для 

воспроизведения фразы. 

 Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки 

из народных сказок. 

 Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

 Продолжать способствовать формированию интереса к книгам.  

 Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса МБДОУ  

№ 15 «Бережок». Национально-региональный компонент. 



 

Перспективный план  работы МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок» 

по национально-региональному компоненту 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ Месяц  Содержание и формы работы  Ответственные 

и исполнители 

Примечание  

Образовательная  

область 

Речевое развитие 

1. Сентябрь  Экскурсия, тема: «Тундра осенью» Воспитатели 

старших  и 

подготовительн

ых групп 

 

2. Октябрь  Беседа на тему: «Знакомство с тундрой»    

 

 

 

Воспитатели  

всех возрастных 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели  

всех возрастных 

групп 

 

3. Ноябрь  Беседа на тему: «Символика Ямала»  

4. Декабрь  Беседа на тему: «День округа»  

5. Январь  Организованная образовательная 

деятельность:  «Красная книга Ямала» 
 

6. Февраль  Организованная образовательная 

деятельность: «Покормите птиц зимой» 
 

7. Март  Беседа на тему: «Ненец – коренной 

житель Севера» 
 

8. Апрель  Организованная образовательная 

деятельность: «Путешествие в весенний 

лес»  

 

9. Май  Организованная образовательная 

деятельность:  «День   очаровательного 

сорняка» (познакомить детей: что все 

без исключения растения полезны) 

 

10. В течение  

года   

    

Ознакомление с произведениями 

народов Севера 

«Мы на Севере живѐм», И. Истомин; 

«Как искали тюменскую нефть»,  

К. Лагунов 

«Эдейка»,Л. Лапцуй; 

«Хомани», М. Приходько,  

О. Приходько; 

«Жадная старуха», Ю. Афанасьев 

«О добром  сердце», Ю. Афанасьев). 

и т.д. 

 

11. Театрализованная деятельность     

«Почему у зайца длинные уши?» 

«Голубика» и другие произведения 

Воспитатели  

всех возрастных 

групп 

 

12. Игры-драматизации 

«Кукушка» 

«Морошка» 

«Девочка-брусничка – румяные щѐчки» 

 

 

2.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 



окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.)». 

Основные цели и задачи 

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности. 

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству.  

 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные 

и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения 

понимать содержание произведений искусства. 

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность.  

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность.  

 Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность.  

 Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

 Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и 



профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). 

 

 Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 

средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, 

жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

 Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

 

Изобразительная деятельность 

 Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 

вызывать чувство радости. 

 Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в 

рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их 

образную выразительность. 

 Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками. 

 Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, 

одежда). 

 Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, 

лепке, аппликации. 

Рисование.  

 Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы 

(голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 

разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

 Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц 

и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и 

кистью во время рисования.  

 Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с 

краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, 

хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета.  

 Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

 Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый).  

 Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому 

предмету. 

 Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и 

разных предметов (блюдечко, рукавички). 

 Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 

листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, 

кап, кап...»). 

 Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в 

разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, 

клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы 

(округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и 

линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

 Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или 

изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и 

червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по 

всему листу. 

Лепка.  



 Формировать интерес к лепке. 

 Закреплять представления о свойствах глины, пластилина, пластической массы и 

способах лепки.  

 Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук.  

 Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным 

концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем 

прижимания друг к другу. 

 Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. 

 Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.).  

 Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию 

(неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.).  

 Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация.  

 Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 

деятельности.  

 Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе 

бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение 

(задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

 Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать 

салфеткой. 

 Формировать навыки аккуратной работы.  

 Вызывать у детей радость от полученного изображения. 

 Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) 

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных 

материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы 

предметов и их цвета.  

 Развивать чувство ритма. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 Подводить детей к простейшему анализу созданных построек.  

 Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и использовать 

основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, 

трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее 

умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках 

детали разного цвета.  

 Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

 Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии 

(заборчик, ворота).  

 Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.).  

 Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая 

их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

 Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу.  

 Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и 

дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. - Приучать детей после игры 

аккуратно складывать детали в коробки. 

 



Музыкально-художественная деятельность 

 Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

 Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем.  

 Способствовать развитию музыкальной памяти.  

 Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки 

(веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание.  

 Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

 Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, 

замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

 Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, 

барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение.  

 Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре 

(ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать 

характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество.  

 Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий 

на слог «ля-ля».  

 Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения.  

 Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания 

(громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. 

 Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег).  

 - Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. 

 Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно 

двумя ногами и одной ногой. 

 Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, 

игрушками и без них. 

 Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет 

зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества.  

 Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие характер 

изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

 Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 

звучанием. 

 Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

Перспективный план  работы МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок» 

по национально-региональному компоненту 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ Месяц  Содержание и формы работы  Ответственные 

и исполнители 

Примечание  

Образовательная  

Область 

 

Художественно-эстетическое развитие  



 

1. В течение  

года   

Слушание классической народной 

музыки 

 

Музыкальный 

руководитель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель  

 

 

 

 

Воспитатели  

всех возрастных 

групп 

 

2. Слушание национальных северных 

ритмов:   

«Шаманская песня»,  

ненецкая народная мелодия 

«Суляко», муз. и сл. С. Няруй, 

«Гимн Ямалу»,  муз. А. Пахмутовой, сл. 

Н. Добронравого 

«Салехард, Салехард» муз. С.Няруй, сл.  

И. Истомина 

«Обской вальс»  сл. и муз. Ипшановой 

 

3. Разучивание песен:  

«Тетель – Ветель»  ненецкая народная 

песня, 

«Ягода морошка»,  муз. А.Бердышева, 

сл. М. Пляцковского 

«Оленѐнок», муз. Ю.Юнкерова, сл. В. 

Ледова 

 

4. Слушание мелодии природы (шум леса, 

дождя, ветра и др.). 
 

5. Праздники и развлечения: 

«Ненецкие потехи»   

«Вороний день» 

«День Земли», 

«День птиц», 

«Путешествие в  тундру» 

 

6. Лепка: птицы, животные и растения 

Севера  

Воспитатели  

всех возрастных 

групп 

 

7. Рисование: птицы, животные и растения 

Севера   
 

8. Аппликация: птицы, животные и 

растения Севера 
 

9. Декоративное и сюжетное рисование: 

 «Украсим ягушку», 

 «Утро в национальном посѐлке» 

 

10.  Мини – выставка:  «Ямальские 

мотивы»; 
 

11. Выставка детских рисунков «Мир 

глазами детей»; 
 

12. Персональная выставка детских 

рисунков  

«Каждый ребѐнок - «Звезда», помоги 

ему взойти». 

 

 

2.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

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

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

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

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

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 



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

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

 Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 

 Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

 Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма.  

 Дать представление о необходимости закаливания. 

 Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 

жизни. 

 Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. 

 Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

 

Физическая культура 

 Продолжать развивать разнообразные виды движений.  

 Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног.  

 Приучать действовать совместно.  

 Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях. 

 Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное 

положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей 

диаметром 15–20 см. 

 Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании.  

 Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

 Обучать хвату за перекладину во время лазанья.  

 Закреплять умение ползать. 



 Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

 Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и 

слезать с него. 

 Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

 Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в 

подвижных играх. 

 Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, 

в подвижных играх. 

Подвижные игры.  

 Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности.  

 Организовывать игры с правилами. 

 Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами.  

 Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений.  

 Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

 Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 

 

Перспективный план  работы МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок» 

по национально-региональному компоненту 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ Месяц  Содержание и формы работы  Ответственные 

и исполнители 

Примечание  

Образовательная  

Область 

Физическое развитие 

1. В течение  

года   

  Подвижные игры 

 «Охота на куропаток», 

 «Ловля оленей» 

  «Снежные Сугробы»,  

 «Сова и мыши», 

 «Канюк и Лемминги», 

  «Охотник», 

  «Драчливые Куропатки»,  

 «Пэнэку», 

  «Важенка и оленята», 

  «Прыжки через нарты», 

 «Рыбаки» 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

2. Экскурсия в лес  

3. Занятия  физкультуры  на открытом 

воздухе (1 раз в неделю) 
 

4. Спортивные соревновании «Весѐлые 

старты»;  
 

5. Игра с солнышком «На солнечной 

полянке» 
 

 

Виды детской деятельности и формы работы с детьми 

 

Виды детской деятельности Формы работы с детьми 

Игровая.  

Основной вид детской деятельности, 

организуется при проведении режимных 

 Сюжетные игры. 

  Игры с правилами.  

 Дидактические игры. 



моментов, совместной деятельности взрослого 

и ребенка, самостоятельной деятельности 

детей 

Двигательная.  
Организуется при проведении физ.занятий, 

при проведении режимных моментов, 

совместной деятельности взрослого и ребенка. 

 Подвижные дидактические игры.  

 Подвижные игры с правилами.  

 Игровые упражнения.  

 Подвижные игры.  

 Игровые упражнения.  

 Спортивные соревнования.  

 Динамический час.  

 Физкультурные праздники и досуги.  

 Физ.минутки.  

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей. Интегрированные 

физкультурные занятия: речевыми 

элементами, музыкой, познавательные. 

Коммуникативная.  
Осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в ДОУ; способствует 

овладению ребенком конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми – развитию общения 

со взрослыми и сверстниками, развитию всех 

компонентов устной речи. 

 Беседа.  

 Ситуативный разговор.  

 Речевая ситуация.  

 Составление отгадывание загадок.  

 Сюжетные игры. 

 Театрализация.  

 Игры с правилами. 

 Просмотр видеофильмов, презентаций. 

Трудовая. 

Организуется с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду через 

ознакомление дошкольников с трудом 

взрослых и непосредственного участия в 

посильной трудовой деятельности в ДОУ и 

дома. Основными задачами при организации 

труда являются: воспитание ку детей 

потребности трудиться участвовать в 

совместной трудовой деятельности, 

стремление быть полезным людям, радоваться 

результатам коллективного труда; 

формирование у детей первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. Данный 

вид деятельности включает в себя: 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе, ручной труд. 

 Совместные действия.  

 Дежурство.  

 Поручение.  

 Реализация проекта.  

 Задание.  

 Самообслуживание.  

 Труд в природе, уход за растениями.  

 Игра в профессии. 

Познавательно-исследовательская. 
Организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их 

интеллектуального развития. Основная задача 

– формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора. 

 Наблюдение.  

 Экскурсии.  

 Решение проблемных ситуаций.  

 Опыты и экспериментирование.  

 Коллекционирование.  

 Моделирование.  

 Реализация проекта.  

 Игры с правилами.  

 Дидактические познавательные игры. 

  Сбор информации об изучаемом объекте. 

Продуктивная.   Мастерская по изготовлению продуктов 



Направлена на формирование эстетической 

стороны окружающей действительности, 

удовлетворении их потребности к 

самовыражению. Данный вид деятельности 

реализуется через рисование, лепку, 

аппликацию. 

детского творчества.  

 Реализация проектов.  

 

Музыкально-художественная.  

Организуется с детьми ежедневно в 

определенное время и направлена на развитие 

музыкальности, способности эмоционально 

воспринимать музыку. Направления работы: 

слушание, пение, песенное творчество, 

музыкально-ритмические движения, 

танцевально-игровое творчество, игра на 

музыкальных инструментах. 

 Слушание.  

 Исполнение.  

 Импровизация.  

 Экспериментирование.  

 Музыкально-дидактические игры.  

 Подвижные игры с музыкальным 

сопровождением.  

 Музыкально.  

– дидактические игры.  

 Театр.  

 Оркестр.  

 Танцевальные действия.  

 Концерты. 

Чтение художественной литературы. 
Направлено на формирование интереса и 

потребности в чтении (восприятии) книг через 

решение следующих задач: формирование 

целостной картины мира, развитие 

литературной речи, приобщение к словесному 

искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического 

вкуса. Дети учатся быть слушателями, 

бережно обращаться с книгами. 

 Чтение.  

 Обсуждение.  

 Разучивание.  

 Пересказывание и рассказывание.  

 Рассматривание книг.  

 Ролевая игра «Библиотека».  

 Развлечения и досуги по литературным 

материалам. 

Методы взаимодействия взрослых с детьми. 

 

Название метода Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать информацию 

детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются 

такие методы, при которых 

ребенок получает 

информацию, с помощью 

наглядных пособий и 

технических средств. 

Наглядные методы 

используются во 

взаимосвязи со словесными 

и практическими методами 

обучения.  

Наглядные методы 

образования условно 

можно подразделить на две 

большие группы: метод 

иллюстраций и метод 

Метод иллюстраций предполагает показ 

детям иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на доске и 

пр.  

Метод демонстраций связан с показом 

мульфильмов, диафильмов и др. Такое 

подразделение средств наглядности на 

иллюстративные и демонстрационные 

является условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных 

средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных.  

В современных условиях особое 

внимание уделяется применению такого 

средства наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. 



демонстраций. Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать определенные 

процессы и ситуации, выбирать из ряда 

возможных решений оптимальные по 

определенным критериям, т.е. 

значительно расширяют возможности 

наглядных методов в образовательном 

процессе при реализации ПООП 

дошкольного образования. 

Практические Практические методы 

обучения основаны на 

практической деятельности 

детей и формируют 

практические умения и 

навыки. 

Выполнение практических заданий 

проводится после знакомства детей с тем 

или иным содержанием и носят 

обобщающий характер. Упражнения 

могут проводиться не только в 

организованной образовательной 

деятельности, но и в самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает 

детям готовую 

информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако при 

использовании этого метода обучения не 

формируются умения и навыки 

пользоваться полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя. 

Деятельность воспитателя заключается в 

разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей – в выполнении 

действий по образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – 

сложный теоретический 

или практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам 

показывает путь ее 

решения, вскрывая 

возникающие 

противоречия. Назначение 

этого метода – показать 

образцы научного 

познания, научного 

решения проблем. 

Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон научного 

мышления и познания, образец культуры 

развертывания познавательных действий. 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные 

шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует. 

Исследовательский Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний. 

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают методами 

познания, так формируется их опыт 

поисково- исследовательской 

деятельности. 

Активные методы Активные методы 

предоставляют 

Активные методы обучения 

предполагают использование в 



дошкольникам 

возможность обучаться на 

собственном опыте, 

приобретать 

разнообразный 

субъективный опыт. 

образовательном процессе определенной 

последовательности выполнения заданий: 

начиная с анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. 

Активные методы должны применяться 

по мере их усложнения. В группу 

активных методов образования входят 

дидактические игры – специально 

разработанные игры, моделирующие 

реальность и приспособленные для целей 

обучения.  

 

Формы работы по образовательным областям 
 

Направления развития и 

образования детей (далее - 

образовательные области) 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст 

Физическое развитие  Игровая беседа с элементами движений  

 Игра  

 Утренняя гимнастика  

 Интегративная деятельность  

 Упражнения  

 Экспериментирование  

 Ситуативный разговор  

 Беседа  

 Рассказ  

 Чтение  

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 
 Игровое упражнение  

  Индивидуальная игра  

  Совместная с воспитателем игра  

 Совместная со сверстниками игра (парная, в малой 

группе)  

 Дежурство 

 Игра  

 Чтение  

 Беседа  

 Наблюдение 

  Рассматривание  

 Чтение  

 Педагогическая ситуация  

  Праздник  

 Экскурсия  

 Ситуация морального выбора 

 Поручение  

 Дежурство. 

Речевое развитие  Рассматривание  

 Игровая ситуация  

  Дидактическая игра  

 Ситуация общения.  

 Беседа (в том числе в процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом взрослых).  



  Интегративная деятельность  

  Хороводная игра с пением  

  Игра-драматизация  

  ЧтениеОбсуждение  

 Рассказ  

  Игра 

Познавательное развитие  Рассматривание  

 Наблюдение  

 Игра-экспериментирование.  

  Исследовательская деятельность  

  Конструирование.  

  Развивающая игра  

 Экскурсия  

 Ситуативный разговор  

 Рассказ  

 Интегративная деятельность  

  Беседа  

 Проблемная ситуация 

Художественно –

эстетическое развитие 
 Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов  

  Игра  

 Организация выставок, изготовление украшений  

  Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со звуками  

 Музыкально-дидактическая игра  

 Разучивание музыкальных игр и танцев  

 Совместное пение 

 

 Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка). 

 

2.6. РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Основные цели и задачи 
Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 

умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Сюжетно-ролевые игры.  

 Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей жизни, по 

мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению 

игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в единую 

сюжетную линию. 

 Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). - Учить 



взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, 

мама — дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с игрушками-

заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 

 Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

 Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

 Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей 

использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие 

деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); 

разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из 

снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки). 

 Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 

совместной игре. 

Подвижные игры.  

 Развивать активность детей в двигательной деятельности.  

 Организовывать игры со всеми детьми группы.  

 Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в 

которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, 

развивающие ловкость движений. 

 Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 

Театрализованные игры.  

 Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее 

проведения.  

 Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и 

кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

 Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, 

козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека ( мимикой, позой, 

жестом, движением ). 

 Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол.  

 Учить сопровождать движения простой песенкой. 

 Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) 

и атрибутами как внешними символами роли. 

 Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок.  

 Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для 

выступления. 

 Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение 

людей в зрительном зале). 

Дидактические игры.  

 Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние 

и маленькие шарики 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру 

колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета.  

 Учить собирать картинку из 4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

 В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

 

 

3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

3.1.«Познавательное развитие» 

ФЭМП в средней группе 

Пособия: Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 201г 
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Задачи 

 

Количест

во НОД 

 

Примеч

ание 

Сентябрь 

07.09  Занятие №1 Совершенствовать умение сравнивать две 

равные группы предметов, обозначать 

результаты сравнения словами: поровну, 

столько - сколько. Закреплять умение 

сравнивать два предмета по величине, 

обозначать результаты сравнения словами: 

большой, маленький, больше, меньше. 

Упражнять в определении пространст-

венных направлений от себя и назывании 

их словами: впереди, сзади, слева, справа 

1  

20.09  Занятие №2 Упражнять в сравнении  двух групп 

предметов, разных по цвету, форме, 

определяя их равенство или неравенство на 

основе сопоставления пар, учить 

обозначать результат сравнения словами: 

больше - меньше, поровну, столько - 

сколько.  

Закреплять умение различать и называть 

части суток (утро, вечер, день, ночь) 

1  

27.09  Занятие №3 Упражнять в умении различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник.  

Совершенствовать умение сравнивать два 

предмета по длине и ширине, обозначать 

результаты сравнения словами: длинный - 

короткий, длиннее - короче, широкий - 

узкий, шире –уже 

Развивать умение сравнивать предметы по 

цвету, форме и пространственному 

расположению. 

1  

Октябрь 

04.10  Занятие №1 Продолжать учить сравнивать две группы 

предметов, разных по форме; определяя их 

равенство или неравенства на основе 

сопоставления пар.  

- использовать систему отсчета 

пространственных направлений «на себя» 

в разных жизненных ситуациях при 

выполнении заданий ориентации в 

пространстве. 

Закреплять умение различать и называть 

плоские геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. 

1  



Упражнять в сравнении двух предметов по 

высоте, обозначая словами: высокий - низ 

кий, выше ниже. 

Помочь детям овладеть ориентировкой в 

окружающем «на себя» 

11.10  Занятие №2 Учить понимать значение итогового числа, 

полученного в результате счета предметов 

в пределах 3, отвечать на вопрос 

«Сколько?». 

Упражнять в умении определять 

геометрические фигуры (шар, куб, квадрат, 

треугольник, круг) осязательно-

двигательным путем. 

Закреплять умение различать левую и 

правую руку, определять 

пространственные направления и 

обозначать их словами: налево -направо, 

слева - справа 

1  

18.10  Занятие №3 Учить считать в пределах 3, используя сле-

дующие приемы: при счете правой рукой 

указывать на каждый предмет слева 

направо, 

называть числа по порядку; согласовывать 

их в роде, числе и падеже, последнее число 

относится  ко всей группе предметов. 

Упражнять в сравнении двух предметов по 

величине (длине, ширине, высоте). 

Обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами: длинный-

короткий, длиннее-короче. широкий-узкий, 

шире-уже, высокий-низкий, выше-ниже. 

Расширять представления о частях суток и 

их последовательности(утро,  день, вечер, 

ночь) 

1   

25.10  Занятие №4 - Продолжать учить считать в пределах  3 

соотнося число  с элементом множества 

самостоятельно обозначать итоговое 

число, правильно отвечать на вопрос 

«Сколько?»; 

- совершенствовать умение различать и 

называть геометрические фигуры  (круг, 

квадрат. треугольник). 

-Развивать умение определять 

пространственные направления в 

окружающем от себя: вверху, внизу, 

впереди, сзади, слева, справа 

1  

Ноябрь 

01.11  Занятие №1 -Закреплять умение считать в пределах 3. 

- Познакомить с порядковым значением 

числа. Учить отвечать на вопрос: 

«Сколько?», «Который по счету?».  

-Упражнять в умении находить 

одинаковые по длине, ширине, высоте 

предметы обозначать соответствующие 

признаки словами: длинный, длиннее, 

1  



короткий. Короче, широкий, узкий, уже, 

высокий, низкий, выше, ниже.  

- Познакомить с прямоугольником на 

основе сравнения его с квадратом 

08.11  Занятие №2 - Показать образование числа 4 на основе 

сравнения двух групп предметов, 

выраженных числами 3 и 4; учить считать 

в пределах 4.  

- Расширять представления о 

прямоугольнике на основе сравнения его с  

квадратом. 

- Развивать умение составлять целостно 

изображение предметов из частей. 

1  

15.11  Занятие №3 - Закреплять умение считать в пределах 4. 

Познакомить с порядковым значением 

числа. 

 - Учить отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором 

месте?».  

- Упражнять в умении различать и назы-

вать геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник. 

- Раскрыть на конкретных примерах зна-

чение понятий: быстро, медленно 

1  

22.11  Занятие №4 Познакомить с образованием числа 5, 

учить считать в пределах 5, отвечать на 

вопрос: «Сколько?»  

 - Закреплять представление о последо-

вательности частей суток: утро, день, 

вечер, ночь. 

- упражнять в различении геометрических 

фигур(круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник)   

1  

Декабрь 

29.11  Занятие №1  Продолжать учить считать в пределах 5, 

знакомить с порядковым значением числа 

5, отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», Учить:  

- сравнивать предметы по двум признакам 

величины (длине и ширине); 

- обозначать результаты сравнения сло-

вами: длиннее, шире, короче, уже.  

- Совершенствовать умение определять 

пространственное направление от себя: 

вверху, внизу, слева, справа, впереди, сзади 

1  

06.12  Занятие №2  - Закреплять умение считать  в пределах 5, 

формировать представления о равенстве и 

неравенстве двух групп на основе счета; 

 - Продолжать учить сравнивать предметы  

по двум признакам величины (длине, 

ширине). Обозначать результаты 

сравнения  соответствующими 

выражениями,  например: «Длинная и 

широкая большая дорожка, короткая и 

узкая маленькая дорожка»   

1  



- Упражнять в различении и назывании 

знакомых геометрических фигур (куб, шар, 

квадрат, круг);  

13.12  Занятие №3 - Продолжать формировать представления 

о порядковом значении числа (в пределах 

5). Закреплять умение отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», «На 

котором месте?».  

-  Познакомить с цилиндром. Учить 

различать шар и цилиндр. 

-  Развивать умение сравнивать предметы 

по цвету, форме, величине, четко выделять 

признак, по которому проводится 

сравнение. 

1  

20.12  Занятие №4  -Упражнять в счете и отсчете предметов в 

пределах 5 по образцу.  

-Продолжать уточнять представления о 

цилиндре, закреплять умение различать 

шар, куб, цилиндр. 

- Закреплять представление о 

последовательности частей суток: утро, 

день, вечер, ночь; 

1  

27.12  Занятие №5 . Развивать внимание, память, мышление. 

Помочь детям усвоить необходимую 

информацию о предметно-пространствен-

ном окружении, о способах про-

странственной ориентации, научиться 

пользоваться ими в различных жизненных 

ситуациях 

1  

Январь 

10.01  Занятие №1  Упражнять в счете и отсчете  предметов в 

пределах 5 по образцу и названному числу. 

Познакомить со значением    слов далеко -  

близко 

- Развивать умение составлять целостное 

изображение предмета из его частей. 

1  

17.01  Занятие №2 - Упражнять в счете звуков на слух в 

пределах 5 

 -Уточнять представления о значении слов 

далеко - близко.  

-Учить сравнивать три предмета по 

величине; 

раскладывать их в убывающей и возрас-

тающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый 

длинный, короче, самый короткий, 

короткий, длиннее, самый длинный. 

1  

24.01  Занятие №3 - Упражнять в счете звуков  в пределах 5. 

- -Учить сравнивать три предмета по 

длине; 

раскладывать их в убывающей и возрас-

тающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый 

длинный, короче, самый короткий, 

короткий, длиннее, самый длинный. 

1  



Упражнять в умении различать и называть 

знакомые геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник. 

31.01  Занятие №4 Упражнять в счете на ощупь в пределах 5. 

Объяснить значение слов: вчера, сегодня, 

завтра.  

Развивать умение сравнивать предметы по 

их пространственному расположению 

(слева, справа, налево, направо) 

  

Февраль 

07.02  Занятие №1 Продолжать упражнять в счете предметов 

на ощупь в пределах 5. 

Закреплять представление о значении слов: 

вчера, сегодня, завтра. 

Учить сравнивать 3 предмета по ширине, 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: 

широкий, уже, самый узкий,    узкий, шире, 

самый широкий, 

1  

14.02  Занятие №2 - Учить считать   движение в пределах 5. 

- Упражнять в умении ориентироваться в 

пространстве  и обозначать 

пространственные направления 

относительно себя словами: вверху, внизу, 

слева, справа, впереди, сзади.                     

- Учить сравнивать 4-5 предметов по 

ширине, 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами: широкий, 

уже, самый узкий,    узкий, шире, самый 

широкий. 

1  

21.02  Занятие №3  - Учить воспроизводить указанное 

количество движений в пределах 5; 

- Упражнять в умении различать и назы-

вать знакомые геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

- Совершенствовать представления о 

частях   суток  и их последовательности: 

утро, день, вечер, ночь. 

1  

28.02  Занятие №4  Упражнять в умении воспроизводить 

указанное количество движений в 

пределах 5 

- Учить - Закреплять умение составлять 

целостное изображение предмета из его 

частей. 

1  

Март 

07.03  Занятие №1  Закреплять умение двигаться в заданном 

направлении вперед, назад, налево, 

направо. 

- Объяснить, что  результат счета не 

  



зависит от величины предметов (в 

пределах 5). 

Учить сравнивать предметы по  величине 

(в пределах 5),  раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности обозначать результаты 

сравнения  словами: самый большой, 

поменьше, еще меньше, самый маленький, 

больше. 

14.03  Занятие №2 - Закреплять представления о том, что 

результаты счета не зависят от величины 

предметов.  

- Учить сравнивать 3 предмета по высоте, 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты 

сравнения словами: высокий, ниже, самый 

низкий, выше,  самый высокий. 

- Упражнять в умении  находить 

одинаковые игрушки по цвету или по 

величине. 

1  

21.03  Занятие №3  Показать независимость результата счета 

от расстояния между предметами (в 

пределах 5). 

- Упражнять в умении  сравнивать  4-5 

предметов  по высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей  

последовательности, обозначать 

результаты 

сравнения словами: самый высокий, ниже, 

самый низкий, высокий. 

- Упражнять в умении различать и 

называть геометрические фигуры: куб, 

шар.    

1  

28.03  Занятие №4 - Закреплять представление о том, что 

результат счета не зависит от расстояния 

между предметами (в пределах 5). 

- Продолжать знакомить с цилиндром на 

основе сравнения его с шаром 

- Упражнять в умение двигаться в 

заданном направлении вперед, назад, 

налево, направо. 

1  

Апрель 

04.04  Занятие №1 -Показать независимость результата счета  

от формы расположения предметов в 

пространстве  

- Продолжать 

знакомить с цилиндром на основе 

сравнения его с шаром и кубом. 

Совершенствовать представления  о 

значении слов далеко – близко. 

1  

11.04  Занятие №2 Закреплять навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 5, в пределах 

5),учить отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?» и т.д. 

1  



Совершенствовать умение сравнивать 

предметы по величине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения  словами: самый 

большой, меньше, еще меньше, самый 

маленький, больше. 

Совершенствовать   умение устанавливать 

последовательность частей суток:  утро, 

день. вечер. ночь. 

18.04  Занятие №3 Упражнять в счете и отсчете предметов (в 

пределах 5). 

Учить соотносить форму предметов с 

геометрическими фигурами: шаром и 

кубом.  

Развивать умение сравнивать предметы по 

цвету, форме, величине 

1  

25.04  Занятие №4 Закреплять представления о том, что 

результат счета не зависит от 

качественных признаков предмета 

(размера, цвета) 

Упражнять в умении сравнивать предметы 

по величине (в пределах 5), раскладывать 

их в убывающем и возрастающем порядке, 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в пространстве, 

обозначать пространственные отношения 

относительно себя соответствующими 

словами: вперед, назад, налево, направо,и 

вверх, вниз.. 

1  

Май 

02.05  Занятие №1 Закреплять умение в счете предметов. 

Упражнять в счете на слух, на ощупь, а 

также 

в счете движений 

1  

09.05  Занятие №2 Закреплять умение сравнивать предметы 

по длине, ширине, высоте; умение 

раскладывать 3-5 предметов в ряд в 

порядке возрастания (убывания) их длины 

(ширины, высоты или величины в целом), 

ориентируясь на образец 

1  

16.05  Занятие №3 У п р а ж н я т ь в установлении признаков 

сходства и различия между кругом и 

шаром, квадратом и цилиндром, квадратом 

и кубом. 

Узнавать и обозначать словом форму 

знакомых предметов, то есть называть, 

какие предметы похожи на круг 

(тарелка,блюдце), прямоугольник(крышка 

стола, дверь, окно), шар (мяч, арбуз), 

цилиндр (стакан, башня), 

треугольник 

1  

23.05  Занятие №4 Развивать ориентирование в пространстве 1  



на участке детского сада, сочетая с 

понятиями «далеко-близко». 

Формировать обобщенное представление о 

сутках, опыт восприятия размеров 

предметов 

и оценку их величины,  навык 

дифференциации предметов. 

  ИТОГО:  36  

 

 

3.1.   «Речевое развитие» 

Развитие речи в средней группе 

Пособие: В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. Средняя группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. 
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Тема 

 

 

 

 

 

 

Задачи   

 

Количест

во НОД 

 

Приме

чание 

Сентябрь 

04.09  Занятие №1 
Беседа с 

детьми на тему 

«Надо ли 

учиться 

говорить?».  

   

Помочь детям понять, что и зачем они 

будут делать на занятиях по развитию 

речи. 

( см. В.В. Гербова Развитие речи в детском 

саду, с.27).  

1  

11.09 

 

 Занятие 2 
Звуковая 

культура речи: 

звуки с и сь. 

 

Объяснить детям артикуляцию звука с, 

поупражнять в правильном, отчетливом 

его произнесении (в словах, фразовой 

речи). 

( см. В.В. Гербова Развитие речи в детском 

саду, с.28) 

   

1  

18.09 

 

 Занятие 3 
Обучение 

рассказыванию

: «Наша 

неваляшка». 
 

Учить детей, следуя плану рассматривания 

игрушки, рассказывать о ней при 

минимальной помощи педагога. 

( см. В.В. Гербова Развитие речи в детском 

саду, с.29) 

  

 25.09  Занятие 4 

Чтение 

стихотворения 

И. Бунина 

«Листопад». 

 

Продолжать учить детей составлять 

рассказы об игрушке. Познакомить со 

стихотворением о ранней осени, приобщая 

к поэзии и развивая поэтический слух. 

( см. В.В. Гербова Развитие речи в детском 

саду, с.30) 

1  

Октябрь 

 02.10  Занятие 1 Порадовать детей чтением веселой сказки. 1  



Чтение сказки 

К. Чуковского 

«Телефон». 

 

Поупражнять в инсценировании отрывков 

из произведения. 

( см. В.В. Гербова Развитие речи в детском 

саду, с.31) 

09.10   Занятие 2 

Звуковая 

культура речи: 

звуки з и зь. 

Упражнять детей в произношении 

изолированного звука з (в слогах, словах); 

учить произносить звук з твердо и мягко; 

различать слова со звуками з, зь. 

( см. В.В. Гербова Развитие речи в детском 

саду, с.32) 

1  

16.10   Занятие 3 

Заучивание 

русской 

народной 

песенки «Тень 

– тень – 

потетень». 

 

Помочь детям запомнить и выразительно 

читать песенку. 

( см. В.В. Гербова Развитие речи в детском 

саду, с.33) 

1  

23.10   Занятие 4 

Чтение 

стихотворений 

об осени. 

Составление 

рассказов – 

описаний 

игрушек 

 

Приобщать детей к восприятию 

поэтической речи. Продолжать учить 

рассказывать об игрушке по 

определенному плану (по подражанию 

педагогу). 

( см. В.В. Гербова Развитие речи в детском 

саду, с.34) 

  

30.10   Занятие 1 

Чтение сказки 

«Три 

поросенка». 

Познакомить детей с английской сказкой 

«Три поросенка» (пер. С. Михалкова), 

помочь понять ее смысл и выделить слова, 

передающие 

страх поросят и страдания ошпаренного 

кипятком волка. 

( см. В.В. Гербова Развитие речи в детском 

саду, с.35) 

1  

Ноябрь 

13.11   Занятие 2 
Звуковая 

культура речи: 

звук ц. 

Упражнять детей в произнесении звука ц 

(изолированного, в слогах, в словах). 

Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

Учить различать слова, начинающиеся со 

звука ц, ориентируясь не на смысл слова, а 

на его звучание. 

( см. В.В. Гербова Развитие речи в детском 

саду, с.36 

1  

20.11    Занятие 3 

Рассказывание 

по картине 

«Собака со 

щенятами». 

Чтение стихов 

о поздней 

осени. 

Учить детей описывать картину в 

определенной последовательности, 

называть картинку. Приобщать детей к 

поэзии. 

( см. В.В. Гербова Развитие речи в детском 

саду, с.38) 

 

1  



27.11  Занятие 4 

Составление 

рассказа об 

игрушке. 

Дидактическое 

упражнение 

«Что из чего?». 

Проверить, насколько у детей 

сформировано умение составлять 

последовательный рассказ об игрушке. 

Поупражнять детей в умении 

образовывать слова по аналогии. 

( см. В.В. Гербова Развитие речи в детском 

саду, с.39) 

1  

Декабрь 

 

04.12  Занятие 1 
Чтение детям 

русской 

народной 

сказки 

«Лисичка – 

сестричка и 

волк». 

Познакомить детей с русской народной 

сказкой «Лисичка – сестричка и волк» 

(обр. М. Булатова), помочь оценить 

поступки героев, драматизировать отрывок 

из произведения. 

( см. В.В. Гербова Развитие речи в детском 

саду, с.43) 

1  

11.12   Занятие 2 

Чтение и 

заучивание 

стихотворений 

о зиме. 

 

Приобщать детей к поэзии. Помогать 

детям запоминать и выразительно читать 

стихотворения. 

( см. В.В. Гербова Развитие речи в детском 

саду, с.44) 

1  

18.12   Занятие 3 

Обучение 

рассказыванию 

по картине 

«Вот это 

снеговик!». 

 

 

Учить детей составлять рассказы по 

картине без повторов и пропусков 

существенной информации; закреплять 

умение придумывать 

название картины. 

( см. В.В. Гербова Развитие речи в детском 

саду, с.45) 

1  

25.12   Занятие 4 

Звуковая 

культура речи: 

звук ш. 

 

 

Показать детям артикуляцию звука ш, 

учить четко произносить звук 

(изолированно, в слогах, в словах); 

различать слова со звуком ш. 

( см. В.В. Гербова Развитие речи в детском 

саду, с.46) 

 

  

Январь 

15.01  Занятие 1 

Чтение детям 

русской 

народной 

сказки 

«Зимовье». 

 

 

Помочь детям вспомнить известные им 

русские народные сказки. Познакомить со 

сказкой «Зимовье» (в обр. И. Соколова – 

Микитова). 

( см. В.В. Гербова Развитие речи в детском 

саду, с.48) 

1  

22.01   Занятие 2 

Звуковая 

культуры речи: 

звук ж. 

 

  

 

Упражнять детей в правильном и четком 

произнесении звука ж (изолированного, в 

звукоподражательных словах); в умении 

определять слова со звуком ж. 

( см. В.В. Гербова Развитие речи в детском 

саду, с.49) 

1  



29.01   Занятие3 

Обучение 

рассказыванию 

по картине 

«Таня не 

боится 

мороза». 

Учить детей рассматривать картину и 

рассказывать о ней в определенной 

последовательности; учить придумывать 

название картины. 

( см. В.В. Гербова Развитие речи в детском 

саду, с.50) 

1  

05.02   Занятие 4 

Чтение 

любимых 

стихотворений. 

Заучивание 

стихотворения 

А. Барто «Я 

знаю, что надо 

придумать». 

Выяснить, какие программные 

стихотворения знают дети. Помочь детям 

запомнить новое стихотворение. 

( см. В.В. Гербова Развитие речи в детском 

саду, с.52) 

1  

Февраль 

12.02  Занятие 1 

Мини – 

викторина по 

сказкам К. 

Чуковского. 

Чтение 

произведения 

«Федорино 

горе». 

 

Помочь детям вспомнить названия и 

содержание сказок К. Чуковского. 

Познакомить со сказкой «Федорино горе». 

( см. В.В. Гербова Развитие речи в детском 

саду, с.53) 

1  

 

19.02  Занятие 2 

Звуковая 

культура речи: 

звук ч. 

 

Объяснить детям, как правильно 

произносится звук ч, упражнять в 

произнесении звука (изолированно, в 

словах, стихах). Развивать 

фонематический слух детей. 

( см. В.В. Гербова Развитие речи в детском 

саду, с.53) 

1  

26.02  Занятие 3 

Составление 

рассказов по 

картине «На 

полянке». 

 

Помогать детям рассматривать и 

описывать картину в определенной 

последовательности. Продолжать 

формировать умение придумывать 

название картины. 

( см. В.В. Гербова Развитие речи в детском 

саду, с.55) 

1  

26.02  Занятие 4 

«Урок 

вежливости». 

  

Рассказать детям о том, как принято 

встречать гостей, как и что лучше показать 

гостю, чтобы он не заскучал. 

( см. В.В. Гербова Развитие речи в детском 

саду, с.56) 

 

1  

Март 

05.03   Занятие 1 

Готовимся 

встречать 

весну и 

Познакомить детей со стихотворением А. 

Плещеева «Весна». Поупражнять в умении 

поздравлять женщин с праздником. 

( см. В.В. Гербова Развитие речи в детском 

1  



международны

й женский 

день. 

саду, с.59) 

12.03   Занятие 2 

Звуковая 

культура речи: 

звуки щ – ч. 

 

  

Упражнять детей в правильном 

произнесении звука щ и дифференциации 

звуков щ – ч . 

( см. В.В. Гербова Развитие речи в детском 

саду, с.60) 

1  

19.03   Занятие 3 

Русские сказки 

(мини - 

викторина). 

Чтение сказки 

«Петушок и 

бобовое 

зернышко». 

Помочь детям вспомнить названия и 

содержание уже известных им сказок. 

Познакомить со сказкой «Петушок и 

бобовое зернышко». 

( см. В.В. Гербова Развитие речи в детском 

саду, с.61) 

1  

26.03   Занятие 4 
Составление 

рассказов по 

картине. 

 

Проверить, умеют ли дети придерживаться 

определенной последовательности, 

составляя рассказ по картине; поняли ли 

они, что значит 

озаглавить картину. 

( см. В.В. Гербова Развитие речи в детском 

саду, с.62) 

  

Апрель 

02.04   Занятие 1 

Чтение детям 

сказки Д. 

Мамина – 

Сибиряка 

«Сказка про 

Комара 

Комаровича – 

Длинный нос и 

про Мохнатого 

Мишу – 

Короткий 

хвост». 

Познакомить детей с авторской 

литературной сказкой. Помочь им понять, 

почему автор так уважительно называет 

комара. 

( см. В.В. Гербова Развитие речи в детском 

саду, с.63) 

1  

09.04  Занятие 2 

Звуковая 

культура речи: 

звуки л, ль. 

 

Упражнять детей в четком произнесении 

звука л (в звукосочетаниях, словах, 

фразовой речи). Совершенствовать 

фонематическое восприятие 

– учить определять слова со звуками л, ль. 

( см. В.В. Гербова Развитие речи в детском 

саду, с.63) 

1  

16.04   Занятие 3 

Обучение 

рассказыванию

: работа с 

картиной – 

матрицей и 

раздаточными 

картинками. 

Учить детей создавать картину и 

рассказывать о ее содержании, развивать 

творческое мышление. 

( см. В.В. Гербова Развитие речи в детском 

саду, с.65) 

1  

23.04  Занятие 4 Помочь детям запомнить и выразительно 1  



Заучивание 

стихотворений. 

читать одно из стихотворений. Заучивание 

стихотворения Ю. Кушака «Олененок». 

Заучивание 

русской народной песенки «Дед хотел уху 

сварить». 

( см. В.В. Гербова Развитие речи в детском 

саду, с.65) 

Май 

30.04  Занятие 1 

День Победы. 

Выяснить, что знают дети об этом великом 

празднике. Помочь запомнить и 

выразительно читать стихотворение Т. 

Белозерова «Праздник 

Победы». 

( см. В.В. Гербова Развитие речи в детском 

саду, с.68) 

1  

07.05  Занятие 2 

Звуковая 

культура речи: 

звуки р, рь ( с 

логопедом). 

 

Упражнять детей в четком и правильном 

произнесении звука р (изолированно, в 

чистоговорках, в словах). 

( см. В.В. Гербова Развитие речи в детском 

саду, с.69) 

1  

12.05  Занятие 3 

«Прощаемся с 

подготовишка

ми». 

 

Оказать внимание детям, которые 

покидают детский сад, пожелать им 

доброго пути. 

( см. В.В. Гербова Развитие речи в детском 

саду, с.70) 

1  

21.05   Занятие 4 

Литературный 

калейдоскоп. 

 

  

 

Выяснить, есть ли у детей любимые стихи, 

сказки, рассказы; знают ли они загадки и 

считалки. 

( см. В.В. Гербова Развитие речи в детском 

саду, с.71) 

1  

  ИТОГО:  36  

 

 

 

 

 

 

3.2.Ознакомление  с природой.  

     О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г.;  
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Количест

во НОД 

 

Приме

чание 



Сентябрь 

 05.09  Занятие 1 

Тема «Что нам 

осень принесла?»  

 

Расширять представления детей об овощах 

и фруктах. Закреплять знания о сезонных 

изменениях в природе. Дать представление 

о пользе природных витаминов. 

(см. О.А. Соломенникова « Ознакомление с 

природой в детском саду. Средняя группа» 

стр.28 ) 

1  

 19.09  Занятие 2 

Тема «У медведя 

во бору грибы, 

ягоды беру»  

 

Закреплять знания детей о сезонных 

изменениях в природе. Формировать 

представления о растениях леса: грибах и 

ягодах. Расширять представления детей о 

пользе природных витаминов для человека 

и животных 

(см. О.А. Соломенникова.» Ознакомление с 

природой в детском саду. Средняя группа» 

стр.30 ) 

1  

Октябрь 

03.10  Занятие 3 

Тема 

«Прохождение 

экологической 

тропы»  

 

Расширять представления детей об осенних 

изменениях в природе. Показать объекты 

экологической тропы в осенний период. 

Формировать бережное отношение к 

окружающей природе. Дать элементарные 

представления о взаимосвязи человека и 

природы.(см. О.А. Соломенникова 

Ознакомление с природой в детском саду 

стр.33 ) 

1  

17.10  Занятие 4 

Тема «Знакомство 

с декоративными 

птицами (на 

примере 

канарейки, 

попугая)»  

 Дать детям представления о декоративных 

птицах. Показать особенности содержания 

декоративных птиц. Формировать желание 

наблюдать и ухаживать за живыми 

объектами. 

(см. О.А. Соломенникова.» Ознакомление с 

природой в детском саду. Средняя группа» 

стр.36 ) 

  

Ноябрь 

07.11  Занятие 5 

Тема «Осенние 

посиделки. Беседа 

о домашних 

животных»  

 

Закреплять знания детей о сезонных 

изменениях в природе. Расширять 

представления о жизни домашних 

животных в зимнее время года. 

Формировать желание заботиться о 

домашних животных 

(см. О.А. Соломенникова Ознакомление с 

природой в детском саду стр. 38) 

1  

21.11  Занятие 6 

Тема «Скоро зима! 

Беседа о жизни 

диких животных в 

лесу»  

Дать детям представления о жизни диких 

животных зимой. Формировать интерес к 

окружающей природе. Воспитывать 

заботливое отношение к животным. 

(см. О.А. Соломенникова.» Ознакомление с 

природой в детском саду. Средняя группа» 

стр.41 ) 

1  

Декабрь 

05.12  Занятие 7 

Тема «Дежурство 

Показать детям особенности дежурства в 

уголке природы. Формировать 

1  



в уголке природы»  

 

ответственность по отношению к уходу 

за растениями и животными. 

(см. О.А. Соломенникова Ознакомление с 

природой в детском саду стр.43 ) 

19.12  Занятие 8 

Тема «Почему 

растаяла 

Снегурочка?  

Расширять представления детей о 

свойствах воды, снега, льда. Учить 

устанавливать элементарные причинно – 

следственные связи: снег в тепле тает и 

превращается в воду; на морозе вода 

замерзает и превращается в лѐд. 

(см. О.А. Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду. Средняя группа» 

стр. 45 ) 

1  

Январь 

09.01  Занятие 9 

Тема «Стайка 

снегирей на ветках 

рябины»  

Расширять представления детей о 

многообразии птиц. Учить выделять 

характерные особенности снегиря. 

Формировать желание наблюдать за 

птицами, прилетающими на участок, и 

подкармливать их. 

(см. О.А. Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду. Средняя группа» 

стр.48 ) 

1  

23.01  Занятие 10 

Тема «В гости к 

деду 

Природоведу»  

 

Расширять представления детей о зимних 

явлениях в природе. Учить наблюдать за 

объектами природы в зимний период. Дать 

элементарные понятия о взаимосвязи 

человека и природы. 

(см. О.А. Соломенникова « Ознакомление с 

природой в детском саду. Средняя группа» 

стр.50) 

1  

Февраль 

06.02  Занятие 11 

Тема 

«Рассматривание 

кролика»  

 

Дать детям представления о кролике. Учить 

выделять характерные особенности 

внешнего вида кролика. Формировать 

интерес к животным. 

(см. О.А. Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду. Средняя группа» 

стр.53 ) 

  

20.02  Занятие 12 

Тема «Посадка 

лука» 

Расширять представления детей об 

условиях, необходимых для роста и 

развития растения (почва, влага, тепло и 

свет). Дать элементарные понятия о 

природных витаминах. Формировать 

трудовые умения и навыки. 

(см. О.А. Соломенникова « Ознакомление с 

природой в детском саду. Средняя группа» 

стр.54 ) 

1  

Март 

06.03  Занятие 13 

Тема «Мир 

комнатных 

растений»  

 

Расширять представления детей о 

комнатных растениях: их пользе и 

строении. Учить различать комнатные 

растения по внешнему виду. 

(см. О.А. Соломенникова «Ознакомление с 

1  



природой в детском саду. Средняя группа» 

стр. 57) 

20.03  Занятие 14 

Тема «В гости к 

хозяйке луга»  

 

Расширять представления детей о 

разнообразии насекомых. Закреплять 

знания о строении насекомых. 

Формировать бережное отношениек 

окружающей природе. Учить отгадывать 

загадки о насекомых. 

(см. О.А. Соломенникова « Ознакомление с 

природой в детском саду. Средняя группа» 

стр. 59) 

1  

Апрель 

03.04  Занятие 15 

Тема «Поможем 

Незнайке 

вылепить посуду» 

(лепка из глины) 

(Ознакомление с 

природой) 

 

Расширять представления детей о 

свойствах природных материалов. Учить 

сравнивать свойства песка и глины. 

Формировать представления о том, что из 

глины можно лепить игрушки и посуду. 

Закреплять умения детей лепить из глины. 

(см. О.А. Соломенникова « Ознакомление с 

природой в детском саду. Средняя группа» 

стр. 64) 

1  

17.04  Занятие 16 

Тема 

«Экологическая 

тропа весной» ( 

Расширять представления детей об 

сезонных изменениях в природе. Показать 

объекты экологической тропы 

весной. Формировать бережное отношение 

к окружающей природе. Дать 

элементарные представления о взаимосвязи 

человека и природы. 

(см. О.А. Соломенникова « Ознакомление с 

природой в детском саду. Средняя группа» 

стр.66 ) 

1  

Май 

08.05   «Диагностические 

занятие 1» 

Определить уровень представлений об 

овощах и фруктах. 

(см. О.А. Соломенникова « Ознакомление с 

природой в детском саду. Средняя группа» 

стр. 69) 

1  

15.05   «Диагностические 

занятие 2» 

Выявить представления о растениях. см. 

О.А. Соломенникова « Ознакомление с 

природой в детском саду. Средняя группа» 

стр. 70) 

1  

22.05   «Диагностические 

занятие3» 

 

Выявить уровень представлений детей о 

домашних и диких животных 

(см. О.А. Соломенникова « Ознакомление с 

природой в детском саду. Средняя группа» 

стр.72 ) 

1  

29.05  «Диагностические 

занятие 4» 

Выявить представления детей освойствах 

песка, воды и льда.» 

(см. О.А. Соломенникова « Ознакомление с 

природой в детском саду. Средняя группа» 

стр.72 ) 

  

  ИТОГО:  16  

 

 



 

3.4.  Ознакомление с предметным и социальным окружением (Формирование 

целостной картины мира)       
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 

Дата 

Н
ап

р
ав

л
ен

и
е 

р
аз

в
и

ти
я 

р
еб

ен
к
а 

  
  

 

 

 

 

 

Тема 

 

 

 

 

 

 

Задачи   

 

Количест

во НОД 

 

Приме

чание 

Сентябрь 

12.09  Занятие 1 

Тема «Расскажи о 

любимых 

предметах»(предм

етное окружение) 

 

Закреплять умение детей находить 

предметы рукотворного мира в 

окружающей обстановке. Учить описывать 

предметы, проговаривая их название, 

детали, функции, материал. 

(см. О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Средняя группа», стр. 18) 

1  

26.09  Занятие 2 

Тема «Мои семья» 

(явления 

окружающей 

жизни) 

 

Ввести понятие «семья». Дать детям 

первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье: каждый 

ребѐнок одновременно сын (дочь), внук 

(внучка), брат (сестра); мама и папа – дочь 

и сын бабушки и дедушки. Воспитывать 

чуткое отношение к самым близким людям 

– членам семьи. 

(см. О.В. Дыбина « Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Средняя группа», стр. 19) 

 

1  

Октябрь 

10.10  Занятие 3 

Тема «Петрушка 

идет трудиться»  

(предметное 

окружение) 

 Учить группировать предметы по 

назначению (удовлетворение потребности в 

трудовых действиях); воспитывать желание 

помогать взрослым. 

(см. О.В. Дыбина « Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Средняя группа», стр. 21) 

1  

24.10  Занятие 4 

Тема: «Мои 

друзья»(явления 

окружающей 

жизни) 

 

Формировать понятия «друг», « дружба»; 

воспитывать положительные 

взаимоотношения между детьми, побуждая 

их к добрым поступкам. Учить 

сотрудничать,  сопереживать, проявлять 

заботу и внимание друг к другу. 

см. О.В. Дыбина « Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

1  



Средняя группа», стр. 24) 

Ноябрь 

07.11  Занятие 5 

Тема «Петрушка 

идѐт рисовать» 

(предметное 

окружение) 

Продолжать учить группировать предметы 

по назначению; развивать 

любознательность. 

(см. О.В. Дыбина « Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Средняя группа», стр. 26) 

1  

 21.11  Занятие 6 

Тема «Детский 

сад наш так хорош 

- лучше сада не 

найдѐшь» (явления 

окружающей 

жизни) 

Уточнить знания детей о детском саде. 

Расширять знания о людях разных 

профессий, работающих в детском саду 

(см. О.В. Дыбина « Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Средняя группа», стр. 27) 

1  

Декабрь 

05.12  Занятие 7 

Тема «Петрушка - 

физкультурник» 

(предметное 

окружение) 

 

Совершенствовать умение группировать 

предметы по назначению, знакомить с 

видами спорта и спортивным 

оборудованием; воспитывать 

наблюдательность. 

(см. О.В. Дыбина « Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Средняя группа», стр. 28) 

1  

19.11  Занятие 8 

Целевая прогулка 

«Что такое 

улица?» 

(явления 

окружающей 

жизни) 

Формирование элементарные 

представления об улице:обращать 

внимание на дома, тротуар, проезжую 

часть. Продолжать закреплять название 

улицы, на которой находится детски сад; 

поощрять ребят, которые называют улицу; 

на которой живут; объяснить, как важно 

знать свой адрес. см. О.В. Дыбина « 

Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа», стр. 31) 

 

1  

Январь 

16.01  Занятие 9 

Тема «Узнай все о 

себе, воздушный 

шарик»? 

(предметное 

окружение) 

 Познакомить с резиной, еѐ качествами и 

свойствами. Учить устанавливать связи 

между материалом и способом его 

употребления. 

(см. О.В. Дыбина « Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Средняя группа», стр. 33) 

  

30.01  Занятие 10 

Тема:«Замечательн

ый врач»(явления 

окружающей 

жизни) 

Формировать понятия о значимости труда 

врача и медсестры, их деловых и личных 

качеств. Развивать эмоциональное 

доброжелательное отношение к ним.  

(см. О.В. Дыбина « Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Средняя группа», стр. 34) 

1  

Февраль 

13.02   Занятие 11 
Тема «В мире 

стекла» 

 Программное содержание. Помочь 

выявить свойство стекла ( прозрачное, 

цветное, гладкое); воспитывать бережное 

1  



(предметное 

окружение) 

 

 

отношение к вещам; развивать 

любознательность. 

(см. О.В. Дыбина « Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Средняя группа», стр. 36) 

27.02  Занятие 12 

Тема «Наша 

армия» (явление 

окружающей 

жизни) 

 

Программное содержание. Дать 

представления о воинах, которые охраняют 

нашу Родину; уточнить понятие 

«Защитники Отечества». Познакомить с 

некоторыми военными профессиями 

(моряки, танкисты, летчики, пограничники) 

(см. О.В. Дыбина « Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Средняя группа», стр. 37) 

1  

Март 

13.03   Занятие 13 

Тема «В мире 

пластмассы» 

(предметное 

окружение) 

 

  

 

Программное содержание. Познакомить 

со свойствами и качествами предметов из 

пластмассы; помочь выявить свойства 

пластмассы 

(гладкая, легкая, цветная). Воспитывать 

бережное отношение к вещам; развивать 

любознательность. 

(см. О.В. Дыбина « Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Средняя группа», стр. 40) 

1  

27.03  Занятие 14 

Тема «В гостях у 

музыкального 

руководителя» 

(предметное 

окружение) 

 

Программное содержание. Познакомить с 

деловыми и личностными качествами 

музыкального руководителя. Развивать 

эмоциональное 

доброжелательное отношение к нему. 

(см. О.В. Дыбина « Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Средняя группа», стр. 41) 

1  

Апрель 

10.04   Занятие 15 

Тема 

«Путешествие в 

прошлое кресла» 

(предметное 

окружение) 

 

Закреплять знания о назначении предметов 

домашнего обихода (табурет, стул, кресло). 

Развивать 

ретроспективный взгляд на предметы. 

Учить определять некоторые особенности 

предметов (части, форма). 

(см. О.В. Дыбина « Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Средняя группа», стр. 43 

1  

24.04  Занятие 16 

Тема «Мой 

город» (явление 

окружающей 

жизни) 

 

Программное содержание. Продолжать 

закреплять названия родного города, 

знакомить с его достопримечательностями. 

Воспитывать 

чувство гордости за свой город. 

(см. О.В. Дыбина « Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Средняя группа», стр. 46 

1  

Май 

15.05   Занятие 17 

Тема 

 Дать понятие о том, что человек создает 

предметы для своей жизни; развивать 

1  



«Путешествие в 

прошлое одежды» 

(предметное 

окружение) 

 

  

ретроспективный взгляд на эти 

предметы (учить ориентироваться в 

прошлом и настоящем предметов одежды) 

(см. О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Средняя группа», стр. 48) 

29.05  Занятие 18 

Тема «Наш 

любимый 

плотник» 

(Ознакомление с 

окружающим 

миром) 

 

 Познакомить детей с трудом плотника, с 

его деловыми и личностными качествами. 

Воспитывать чувство 

признательности и уважение к человеку 

этой профессии, к его труду. 

(см. О.В. Дыбина « Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Средняя группа», стр. 49) 

1  

  ИТОГО:  18  

 

3.5  «Художественно-эстетическое развитие» 

(лепка/аппликация, рисование) 

Пособия: Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

     

Дата 

Н
ап

р
ав

л
ен

и
е 

р
аз

в
и

ти
я 

р
еб

ен
к
а 

  
  

 

 

 

 

 

Тема 

 

 

 

 

 

 

Задачи   

 

Количест

во НОД 

 

Приме

чание 

Сентябрь 

07.09  Рисование 

«Нарисуй 

картинку 

про лето» 

 

Учить детей доступными средствами 

отражать полученные впечатления. 

Закреплять приемы рисования кистью, 

умение правильно держать кисть, 

промывать ее в воде, осушать о тряпочку. 

Развивать детское творчество. Приобщать к 

изобразительному 

искусству. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр. 23) 

1  

14.09 

 
Рисование 

«На яблоне 

поспели 

яблоки» 

Учить рисовать дерево, передавая его 

характерные особенности: ствол, 

расходящиеся от него длинные и короткие 

ветви. Учить передавать в рисунке образ 

фруктового дерева. Закреплять приемы 

рисования карандашами. Учить быстрому 

приему 

рисования листвы. Подводить к 

эмоциональной эстетической оценке своих 

работ. Развивать детское творчество. 

Приобщать к изобразительному искусству. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

  



деятельность в детском саду стр. 25) 

21.09 

 
Рисование 

«Красивые 

цветы» 

 

Развивать наблюдательность, умение 

выбирать предмет для изображения. Учить 

передавать в рисунке части 

растения. Закреплять умение рисовать 

кистью и красками, правильно держать 

кисть, хорошо промывать ее и осушать. 

Совершенствовать 

умение рассматривать рисунки, выбирать 

лучшие. Развивать эстетическое 

восприятие. Вызывать чувство 

удовольствия, радости от 

созданного изображения. Развивать детское 

творчество. Приобщать к изобразительному 

искусству. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр. 27) 

  

1  

28.09  Рисование 

«Цветные 

шары 

(круглой и 

овальной 

формы)» 

 

Продолжать знакомить детей с приемами 

изображения предметов овальной и круглой 

формы; учить сравнивать эти формы, 

выделять их отличия. Учить передавать в 

рисунке отличительные особенности 

круглой и овальной формы. Закреплять 

навыки 

аккуратного закрашивания. Упражнять в 

умении закрашивать, легко касаясь 

карандашом бумаги. Воспитывать 

стремление доводить начатое до конца, 

добиваться хорошего результата. Развивать 

детское творчество. Приобщать детей к 

изобразительному искусству. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр. 30) 

  

 

Октябрь 

05.10   Рисование 

«Золотая 

осень» 

 

 Учить детей изображать осень. Упражнять 

в умении рисовать дерево, ствол, тонкие 

ветки, осеннюю листву. 

Закреплять технические умения в 

рисовании красками (опускать кисть всем 

ворсом в баночку с краской, снимать 

лишнюю каплю о край 

баночки, хорошо промывать кисть в воде, 

прежде чем набирать другую краску, 

промокать ее о мягкую тряпочку или 

бумажную салфетку и 

т.д.). Подводить детей к образной передаче 

явлений. Воспитывать самостоятельность, 

творчество. Вызывать чувство радости от 

ярких, 

красивых рисунков. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

1  



деятельность в детском саду стр. 31) 

12.10  Рисование 

«Сказочное 

дерево» 

 

Учить детей создавать в рисунке сказочный 

образ. Упражнять в умении передавать 

правильное строение дерева. 

Закреплять умение аккуратно закрашивать. 

Развивать воображение, творческие 

способности, речь. Приобщать к 

изобразительному 

искусству. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр. 33) 

  

19.10  Декоративно

е рисование 

«Украшение 

фартука» 

 

Учить детей составлять на полоске бумаги 

простой узор из элементов народного 

орнамента. Закреплять технические умения 

в рисовании красками. Развивать цветовое 

восприятие, образные представления, 

творческие способности, воображение. 

Приобщать к изобразительному искусству. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр. 34) 

  

  Лепка 

«Рыбка» 

 

 Закреплять знания приемов изготовления 

предметов овальной формы( раскатывание 

прямыми движениями ладоней, лепка 

пальцами).Закреплять приемы оттягивания, 

сплющивания при передаче характерных 

особенностей рыбки: учить обозначать 

стекой чешуйки, покрывающие тело 

рыбы.(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр. 36) 

  

26.10  Рисование 

«Яички 

простые и 

золотые» 

 

Программное содержание: Закрепить 

знание овальной формы, понятия «тупой», 

«острый». Продолжать учить приему 

рисования овальной формы. Упражнять 

детей в умении аккуратно закрашивать 

рисунки. Подводить к образному 

выражению содержания. Развивать 

воображение. Развивать детское творчество. 

Приобщать к изобразительному искусству. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр. 36) 

  

  Ноябрь 

02.11  Рисование по 

замыслу. 

Учить детей самостоятельно выбирать тему 

своего рисунка, доводить задуманное до 

конца, правильно держать карандаш, 

закрашивать небольшие части рисунка. 

Развивать творческие способности, 

воображение. 

1  

     

09.11 Декоративно

е рисование 

«Украшение 

свитера» 

(Вариант. 

Рисование 

Закреплять умение детей украшать 

предметы одежды, используя линии, мазки, 

точки, кружки и другие знакомые элементы; 

оформлять украшенными полосками 

одежду, вырезанную из бумаги. Учить 

подбирать краски в соответствии с цветом 

1  



«Укрась 

юбку 

дымковской 

барышни») 

 

свитера. 

Развивать эстетическое восприятие, 

самостоятельность, инициативу. Развивать 

детское творчество. Приобщать к 

изобразительном 

искусству. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр. 40) 

16.11 Рисование 

«Маленький 

гномик» 

 

Программное содержание: Учить детей 

передавать в рисунке образ маленького 

человечка – лесного гномика, составляя 

изображение из 

простых частей: круглая головка, 

конусообразная рубашка, треугольный 

колпачок, прямые руки, соблюдая при этом 

в упрощенном виде 

соотношение по величине. Закреплять 

умение рисовать красками и кистью. 

Подводить к образной оценке готовых 

работ. Развивать детское 

творчество. Приобщать к изобразительному 

искусству. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр. 42) 

1  

23.11 Рисование 

«Рыбки 

плавают в 

аквариуме» 

 

Программное содержание: Учить детей 

изображать рыбок, плавающих в разных 

направлениях; правильно передавать их 

форму, хвост, 

плавники. Закреплять умение рисовать 

кистью и красками, используя штрихи 

разного характера. Воспитывать 

самостоятельность, 

творчество. Учить отмечать выразительные 

изображения. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр. 43 

1  

   Декабрь 

30.11 

 

Рисование 

«Кто в каком 

домике 

живет» («У 

кого какой 

домик») 

 

Развивать представления детей о том, где 

живут насекомые, птицы, собаки и другие 

живые существа. Учить 

создавать изображения предметов, 

состоящих из прямоугольных, квадратных, 

треугольных частей (скворечник, улей, 

конура, будка). 

Рассказать детям о том, как человек 

заботится о животных. Развивать детское 

творчество. Приобщать к изобразительному 

искусству. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр. 45) 

1  

07.12 Рисование 

«Снегурочка

» 

 

Учить детей изображать Снегурочку в 

шубке (шубка книзу расширена). 

Закреплять умение рисовать кистью и 

красками, накладывать одну краску на 

1  



другую по высыхании, при украшении 

шубки чисто промыва кисть и осушать ее, 

промокая о 

тряпочку или салфетку. Развивать детское 

творчество. Приобщать к изобразительному 

искусству. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр. 47) 

14.12 Рисование 

«Новогодние 

поздравитель

ные 

открытки» 

 

Учить детей самостоятельно определять 

содержание рисунка и изображать 

задуманное. Закреплять технические 

приемы рисования. Воспитывать 

инициативу, самостоятельность. Развивать 

эстетические чувства, фантазию, желание 

порадовать близких, 

положительный эмоциональный отклик на 

самостоятельно созданное изображение. 

Развивать детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр. 48) 

  

21.12 Рисование 

«Наша 

нарядная 

елка» 

 

Учить передавать в рисунке образ нарядной 

елки. Формировать умение рисовать елку с 

удлиняющимися книзу 

ветвям. Учить пользоваться красками 

разных цветов, аккуратно накладывать одну 

краску на другую только по высыхании. 

Подводить к 

эмоциональной оценке работ. Вызывать 

чувство радости при восприятии созданных 

рисунков. Развивать детское творчество. 

Приобщать к 

изобразительному искусству. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр. 50) 

  

28.12 Рисование « 

Маленькой 

елочке 

холодно 

зимой» 

Учить  детей передавать в рисунке 

несложный сюжет, выделяя главное. Учить 

рисовать елочку с удлиненными к низу 

ветками. Закреплять умение рисовать 

красками. Развивать образное восприятие, 

образные представления; желание создать 

красивый рисунок, дать ему 

эмоциональную оценку. 

1  

Январь 

    1  

11.01  Рисование 

«Развесистое 

дерево» 

 

Программное содержание: Учить детей 

использовать разный нажим на карандаш 

для изображения дерева с толстыми и 

тонкими ветвями. 

Воспитывать стремление добиваться 

хорошего результата. Развивать образное 

восприятие, воображение, творчество. 

Приобщать детей к 

изобразительному искусству. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

1  



деятельность в детском саду стр.52) 

18.01  Рисование 

«Нарисуй, 

какую 

хочешь 

игрушку» 

 

Развивать умение задумывать содержание 

рисунка, создавать изображение, передавая 

форму частей. Закреплять 

навыки рисования красками. Учить 

рассматривать рисунки, выбирать 

понравившиеся, объяснять, что нравится. 

Воспитывать самостоятельность. Развивать 

творческие способности, воображение, 

умение рассказывать о созданном 

изображении. Формировать 

положительное эмоциональное отношение к 

созданным рисункам. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр.56) 

1  

25.01  Рисование « 

Нарисуй 

какую 

хочешь 

игрушку» 

Развивать умение детей задумывать 

содержание рисунка, создавать 

изображение, передавая форму частей. 

Закреплять навыки рисования красками. 

Учить рассматривать рисунки, выбирать 

понравившиеся, объяснять, что нравится. 

Воспитывать самостоятельность. Развивать 

творческие способности, воображение, 

умение рассказывать о созданном 

изображении. Формировать положительное 

эмоциональное отношение к созданным 

рисункам. .С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр.56) 

1  

01.02  Декоративно

е рисование 

"Украшение 

платочка " 

(По мотивам 

дымковской 

росписи) 

 

Программное содержание: Знакомить 

детей с росписью дымковской игрушки 

(барышни), учить выделять элементы узора 

(прямые, 

пересекающиеся линии, точки и мазки). 

Учить равномерно покрывать лист, 

слитными линиями (вертикальными и 

горизонтальными), в 

образовавшихся клетках ставить мазки, 

точки и другие элементы. Развивать чувства 

ритма, композиции, цвета; творчество. 

Приобщать к 

изобразительному искусству 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр.57) 

1  

Февраль 

08.02  Рисование 

«Украсим 

полоску 

флажками» 

 

Программное содержание: Закреплять 

умение детей рисовать предметы 

прямоугольной формы, создавать 

простейший ритм изображений. 

Упражнять в умении аккуратно 

закрашивать рисунок, используя 

показанный прием. Развивать эстетические 

чувства, чувство ритма, 

композиции; творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству (иллюстрации 

1  



в детских книгах). 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр.58) 

15.02  Рисование 

«Девочка 

пляшет» 

 

Программное содержание: учить детей 

рисовать фигуру человека, предавая 

простейшие соотношения по величине: 

голова маленькая, 

туловище большое: девочка одета в платье. 

Учить изображать простые движения 

(например, поднятая рука, рука на поясе), 

закреплять 

приемы закрашивания красками (ровными 

слитными линиями в одном направлении, 

фломастерами, цветными мелками. 

Побуждать к 

образной оценке воображений. Развивать 

детское творчество. Приобщать детей к 

изобразительному искусству. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр. 60) 

1  

22.02  Рисование 

«Красивая 

птичка» 

Учить детей рисовать птичку, передавая 

форму тела (овальная), частей, красивое 

оперение. Упражнять в 

рисовании красками, кистью. Развивать 

образное восприятие, воображение. 

Расширять представление о красоте, 

образные представления. 

Развивать детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр.61) 

1  

Март 

  Декоративно

е рисование « 

Укрась свои 

игрушки» 

 

 

 

Развивать эстетическое восприятие. 

Продолжать знакомить детей с 

дымковскими игрушками, учить отмечать 

их характерные особенности, выделять 

элементы узора: круги, кольца, точки, 

полосы. Закреплять представления детей о 

ярком, нарядном, праздничном колорите 

игрушек. Закреплять приемы рисования 

кистью. 

1  

01.03  Рисование 

«Расцвели 

красивые 

цветы» 

 

 Учить рисовать красивые цветы, используя 

разнообразные формообразующие 

движения, работая всей кистью и 

ее концом. Развивать эстетические чувства 

(дети должны продуманно брать цвет 

краски), чувство ритма, представление о 

красоте. Развивать 

детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр. 64) 

1  

15.03  Декоративно

е рисование 

Учить детей составлять узор из знакомых 

элементов дымковской росписи (точки, 

1  



«Украсим 

кукле 

платьице» 

 

круги, прямые и волнистые 

линии). Развивать творческое начало, 

эстетическое восприятие, воображение. 

Приобщать к изобразительному искусству. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр. 68) 

22.03 Рисование 

«Козлятки 

выбежали 

погулять на 

зеленый 

лужок» 

 

Программное содержание: Продолжать 

учить детей рисовать четвероногих 

животных. Закреплять знания о том, что у 

всех четвероногих 

животных тело овальной формы. Учить 

сравнивать животных, видеть общее и 

различное. Развивать образные 

представления, воображение, 

творчество. Учить передавать сказочные 

образы. Закреплять приемы работы кистью 

и красками. Приобщать к изобразительному 

искусству. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр.69) 

1  

29.03 Рисование 

«Как мы 

играли в 

подвижную 

игру 

«Бездомный 

заяц» 

 

Программное содержание: Развивать 

воображение детей. Формировать с 

помощью выразительных средств (форма, 

положение объекта в 

пространстве) предавать в рисунке сюжет 

игры, образы животных. Продолжать 

формировать интерес к разнообразным 

творческим 

деятельностям. Развивать детское 

творчество. Приобщать к изобразительному 

искусству. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр. 71) 

1  

Апрель 

05.04  Рисование 

«Сказочный 

домик – 

теремок» 

 

Учить детей передавать в рисунке образ 

сказки. Развивать образные представления, 

воображение, 

самостоятельность и творчество в 

изображении и украшении сказочного 

домика. Совершенствовать приемы 

украшения. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр.72) 

1  

12.04  Рисование 

«Мое 

любимое 

солнышко» 

 

Развивать образные представления, 

воображение детей. Закреплять усвоенные 

ранее приемы рисования и 

закрашивания изображений. Развивать 

детское творчество. Приобщать детей к 

изобразительному искусству. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр.74) 

1  

19.04  Рисование 

«Твоя 

любимая 

 Учить детей создавать в рисунке образ 

любимой игрушки. Закреплять умение 

передавать форму, расположение 

1  



кукла» 

 

частей фигуры человека, их относительную 

величину. Продолжать учить рисовать 

крупно, во весь лист. Упражнять в 

рисовании и 

закрашивании. Продолжать учить 

рассматривать рисунки, обосновать свой 

выбор. Развивать детское творчество. 

Приобщать к 

изобразительному искусству. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр.75) 

26.04  Рисование 

«Дом в 

котором ты 

живешь» 

 

Программное содержание: Развивать 

самостоятельность в выборе темы. Учить 

детей вносить в рисунок элементы 

творчества, отбирать для своего рисунка 

нужные краски, пользоваться в работе 

полученными умениями и навыками. 

Развивать детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр.77) 

1  

Май 

03.05  Рисование 

«Празднично 

украшенный 

дом» 

 

Учить детей передавать впечатления от 

праздничного города в рисунке. Закреплять 

умение рисовать дом и 

украшать его флагами, цветными огнями. 

Упражнять в рисовании и закрашивании 

путем накладывания цвета на цвет. 

Развивать образное 

восприятие. Учить выбирать при анализе 

готовых работ красочные, выразительные 

рисунки, рассказывать о них. Развивать 

детское 

творчество. Приобщать детей к 

изобразительному искусству. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр.78) 

1  

10.05  Рисование 

«Самолеты 

летят сквозь 

облака» 

 

 Учить детей изображать самолеты, летящие 

сквозь облака, используя разный нажим на 

карандаш. Развивать 

образное восприятие, образные 

представления. Вызывать положительное 

эмоциональное отношение к созданным 

рисункам. Развивать 

детское творчество. Приобщать детей к 

изобразительному искусству. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр. 80) 

1  

17.05  Рисование 

«Нарисуй 

картинку 

про весну» 

 

Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от весны. Развивать умение 

удачно располагать изображение на 

листе. Упражнять в рисовании красками 

(хорошо промывать кисть, осушать ее, 

набирать краску на кисть по мере 

надобности). Закреплять 

1  



навыки аккуратной работы. Развивать 

детское творчество. Приобщать детей к 

изобразительному искусству. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр. 81) 

24.05  Рисование 

«Нарисуй 

какую 

хочешь 

картинку 

Учить детей задумывать содержание 

рисунка, доводить свой замысел до конца. 

Воспитывать 

самостоятельность, творчество. Приобщать 

к изобразительному искусству. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр.82) 

1  

31.05  Рисование « 

Разрисовани

е перьев для 

хвоста 

сказочной 

птицы» 

Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления, творчество. 

Продолжать формировать положительное 

эмоциональное отношение к занятиям 

изобразительной деятельностью, к 

созданным работам; доброжелательное 

отношение к работам сверстников. 

Закреплять приемы рисования разными 

материалами(фломастеры, пастель, 

Восковые карандаши) 

1  

  ИТОГО:  36  

 

 

 Дата 

Н
ап

р
ав

л
ен

и
е 

р
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в
и
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я 

р
еб

ен
к
а 

  
  

 

 

 

 

 

Тема 

 

 

 

 

 

 

Задачи   

 

Количест

во НОД 

 

Приме

чание 

Сентябрь 

01.09  Лепка « 

Яблоки и 

ягоды» 

Закреплять умение детей лепить предметы 

круглой формы разной велечины. Учить 

передавать в лепке впечатления от 

окружающего. Воспитывать положительное 

отношение к результатам своей 

деятельности, доброжелательное отношение 

к созданным сверстниками рисункам. 

1  

08.09 Лепка 

«Большие и 

маленькие 

морковки» 

 

Учить детей лепить предметы удлиненной 

формы, сужающиеся к одному концу, 

слегка оттягивая и сужая конец пальцами. 

Закреплять умение детей лепить большие и 

маленькие предметы, аккуратно обращаться 

с материалом для лепки. Развивать детское 

творчество. Приобщать детей к 

изобразительному искусству. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр. 24) 

1  



15.09 

 
Аппликация 

«Красивые 

флажки» 

 

Формировать умение работать с 

ножницами: правильно держать их, 

сжимать и разжимать кольца, резать 

полоску по узкой стороне на одинаковые 

отрезки – флажки. Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания, умение 

чередовать изображения по цвету. 

Развивать чувство ритма и чувство цвета. 

Вызывать положительный эмоциональный 

отклик на созданные изображения. 

Развивать детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр. 25) 

1  

 22.09 

 
Лепка « 

Огурец и 

свекла» 

Познакомить детей с приемами лепки 

предметов овальной формы. Учить 

передавать особенности каждого предмета. 

Закреплять умение катать глину прямыми 

движениями рук при лепке предметов 

овальной формы и кругообразными – при 

лепке предметов круглой формы. Учить 

пальцами оттягивать, скруглять концы, 

сглаживать поверхность. 

1  

 Аппликация 

« Нарежь 

полоски и 

наклей из 

них какие 

хочешь 

предметы» 

Учить детей резать широкую полоску бума- 

ги(примерно 5 см), правильно держать 

ножницы, правильно ими пользоваться. 

Развивать творчество, воображение. 

Воспитывать самостоятельность и 

активность. Закреплять приемы аккуратного 

пользования бумагой, клеем. 

1  

 Лепка по 

замыслу 

Учить детей определять содержание своей 

работы, использовать в лепке знакомые 

приемы. Формировать умение выбирать из 

созданных наиболее интересные работы(по 

теме, по выполнению).Воспитывать 

самостоятельность, активность. Развивать 

воображение, творческие способности 

детей. 

 

 

  

20.09  Аппликация 

«Укрась 

салфеточку» 

Учить составлять узор на квадрате, 

заполняя элементами середину, углы. Учить 

разрезать полоску пополам, 

предварительно сложив ее; правильно 

держать ножницы и правильно действовать 

ими. Развивать чувство композиции. 

Закреплять умение 

аккуратно наклеивать детали. Подводить к 

эстетической оценке работ. Развивать 

детское творчество. Приобщать к 

изобразительному 

искусству. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр. 30) 

  

 



Октябрь 

06.10  Лепка 

«Грибы» 

 

Программное содержание: Закреплять 

умение детей лепить знакомые предметы, 

используя усвоенные раннее приемы лепки 

(раскатывание 

глины прямыми и кругообразными 

движениями, сплющивание ладонями, лепка 

пальцами) для уточнения формы. 

Подводить к образной 

оценке работ. Развивать детское творчество. 

Приобщать к изобразительному искусству. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр. 32) 

  

13.10  Аппликация 

«Украшение 

платочка» 

 

Программное содержание: Учить выделять 

углы, стороны квадрата. Закреплять знание 

круглой, квадратной и треугольной формы. 

Упражнять в подборе цветосочетаний. 

Учить преобразовывать форму, разрезая 

квадрат на треугольники, круг на 

полукруги. Развивать 

композиционные умения, восприятие цвета, 

творчество. Приобщать к изобразительному 

искусству. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр. 34) 

  

20.10  Лепка 

«Угощение 

для кукол» 

 

Программное содержание: Развивать у 

детей образные представления, умение 

выбирать содержание изображения. Учить 

передавать в лепке 

выбранный объект, используя усвоенные 

ранее приемы. Продолжать формировать 

умение работать аккуратно. Воспитывать 

стремление 

делать что-то для других, формировать 

умение объединять результаты своей 

деятельности с работами сверстников. 

Развивать детское 

творчество. Приобщать к изобразительному 

искусству. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр. 35) 

  

27.10  Аппликация 

«Лодки 

плывут по 

реке» 

(«Рыбацкие 

лодки 

вышли в 

море», «Яхты 

на озере») 

 

Программное содержание: Развивать 

умение детей создавать изображение 

предметов, срезая углы у прямоугольников. 

Закрепление умения составлять красивую 

композицию, аккуратно наклеивать 

изображения. Развивать детское творчество. 

Приобщать к изобразительному искусству. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр. 35) 

  

  Лепка 

«Рыбка» 

 

 Закреплять знания приемов изготовления 

предметов овальной формы( раскатывание 

прямыми движениями ладоней, лепка 

пальцами).Закреплять приемы оттягивания, 

  



сплющивания при передаче характерных 

особенностей рыбки: учить обозначать 

стекой чешуйки, покрывающие тело 

рыбы.(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр. 36) 

  Лепка « 

Слепи какую 

хочешь 

игрушку в 

подарок 

другу(брати

шке, 

сестренке)» 

 Продолжать развивать образные 

представления, воображение и творчество. 

Закреплять умение использовать при 

создании изображения разнообразные 

приемы лепки, усвоенные ранее. 

Воспитывать внимание к другим детям, 

желание заботиться о них. 

  

  Ноябрь 

03.11  Аппликация 

«Большой 

дом» 

Закреплять умение детей резать полоску 

бумаги по прямой, срезать углы, составлять 

изображение из частей. 

Учить создавать в аппликации образ 

большого дома. Развивать у детей чувство 

пропорций, ритма. Закреплять приемы 

аккуратного 

наклеивания. Учить детей при 

рассматривании работ видеть образ. 

Развивать детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр. 39) 

1  

10.11 Лепка 

«Сливы и 

лимоны» 

 

Программное содержание: Продолжать 

обогащать представления детей о предметах 

овальной формы и их изображении в лепке. 

Закреплять приемы лепки предметов 

овальной формы, разных по величине и 

цвету. Закреплять умение работать 

аккуратно. Развивать образные 

представления, эстетическое восприятие. 

Развивать детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству.  

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр. 39) 

1  

17.11 Аппликация 

«Как мы все 

вместе 

набрали 

полную 

корзину 

грибов» 

(коллективн

ая 

композиция) 

 

Программное содержание: Учить детей 

срезать уголки квадрата, закругляя их. 

Закреплять умение держать правильно 

ножницы, резать ими, 

аккуратно наклеивать части изображения в 

аппликации. Подводить к образному 

решению, образному видению результатов 

работы, к их 

оценке. Развивать детское творчество. 

Приобщать к изобразительному искусству. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр. 41) 

1  

 Лепка « 

Разные 

рыбки» 

Учить передавать отличительные 

особенности разных рыбок, имеющих 

одинаковую форму, но несколько 

отличающихся друг от друга по 

1  



пропорциям. Закреплять ранее усвоенные 

приемы лепки. 

24.11 Лепка 

«Уточка» 

(По 

дымковской 

игрушке) 

 

Программное содержание: Познакомить 

детей с дымковскими игрушками (уточки, 

птички, козлики и др.), обратить внимание 

на красоту 

слитной обтекаемой формы, 

специфическую окраску роспись. Развивать 

эстетические чувства. Учить передавать 

относительную величину 

частей уточки. Закреплять приемы 

примазывания, сглаживания, 

приплющивания (клюв уточки). 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр. 43) 

1  

 Лепка по 

замыслу « 

Вылепи 

какие 

хочешь 

овощи и 

фрукты для 

игры в 

магазин» 

Учить детей выбирать содержание своей 

работы из круга определенных предметов. 

Воспитывать самостоятельность, 

активность. Закреплять умение передавать 

форму овощей и фруктов, используя 

разнообразные  приемы лепки. Развивать 

воображение. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр. 44) 

1  

   Декабрь 

01.12 

 

Аппликация 

«Вырежи и 

наклей, 

какую 

хочешь, 

постройку» 

 

Программное содержание: Формировать 

умение создавать разнообразные 

изображения построек в аппликации. 

Развивать воображение, 

творчество, чувство композиции и цвета. 

Упражнять в разрезании полос по прямой, 

квадратов по диагонали. Учить 

продумывать подбор 

деталей по форме и цвету. Закреплять 

приемы аккуратного наклеивания. 

Приобщать к изобразительному искусству. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр. 46) 

1  

08.12 Лепка « 

Девочка в 

зимней 

одежде» 

Вызвать у детей желание передавать образ 

девочки в лепном изображении. Учить 

выделять части человеческой фигуры в 

одежде(голова, расширяющаяся к низу 

шуба, руки), передавать их с соблюдением 

пропорции. (см. Т.С. Комарова 

Изобразительная деятельность в детском 

саду стр. 47) 

1  

15.12 Лепка 

«Большая 

утка с 

утятами» 

(Коллективн

ая 

композиция) 

 

Продолжать знакомить детей с 

дымковскими изделиями (уточка с утятами, 

петух, индюк и другие). Учить 

выделять элементы украшения игрушек, 

замечать красоту формы. Вызвать желание 

лепить игрушки. Учить лепить фигурки на 

подставке, 

передавать разницу в величине предметов и 

отдельных частей, делить глину в 

1  



соответствующей пропорции. Развивать 

детское творчество. 

Приобщать к изобразительному искусству. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр. 48) 

22.12 Аппликация 

«Бусы на 

елку» 

 

Закреплять знания детей о круглой и 

овальной форме. Учить срезать углы у 

прямоугольников и квадратов для 

получения бусинок овальной и круглой 

формы; чередовать бусинки разной формы; 

наклеивать аккуратно, ровно, посередине 

листа. 

Развивать воображение, творчество, чувство 

композиции и цвета. Совершенствовать 

умение продумывать подбор деталей по 

форме и цвету. 

Развивать детское творчество. Приобщать 

детей к изобразительному искусству. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр. 49) 

  

29.12  

Лепка по 

замыслу 

« Слепи то , 

что тебе 

хочешь» 

Продолжать развивать самостоятельность и 

творчество, умение создавать изображения 

по собственному замыслу. Закреплять 

разнообразные приемы лепки. 

  

     

Январь 

12.01  Лепка 

«Птичка» 

 

Учить детей лепить из глины птичку, 

передавая овальную форму тела; оттягивать 

и прищипывать мелкие части: 

клюв, хвост, крылышки. Закреплять навыки 

аккуратной работы. Учить отмечать 

разнообразие получившихся изображений, 

радоваться им. 

Развивать детское творчество. Приобщать 

детей к изобразительному искусству. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр. 51) 

1  

19.01 Аппликация 

«В магазин 

привезли 

красивые 

пирамидки» 

 

Программное содержание: Упражнять 

детей в вырезывании округлых форм из 

квадратов (прямоугольников) путем 

плавного закругления 

углов. Закреплять приемы владения 

ножницами. Учить подбирать цвета, 

развивать цветовое восприятие. Учить 

располагать круги от самого 

большого к самому маленькому. Развивать 

детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр. 52) 

1  

26.01  Аппликация 

«Автобус» 

 

Закреплять умение детей вырезать нужные 

части для создания образа предмета 

(объекта). Закреплять умение 

1  



срезать у прямоугольника углы, закругляя 

их (кузов автобуса), разрезать полоску на 

одинаковые прямоугольники (окна 

автобуса). Развивать 

умение композиционно оформлять свой 

замысел. Развивать детское творчество. 

Приобщать к изобразительному искусству. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр. 54) 

  Лепка 

«Девочка в 

длинной 

шубке» 

Учить детей передавать в лепке фигуру 

человека, соблюдая соотношение частей по 

величине. Закреплять умение раскрывать 

глину между ладоней; лепить пальцами, 

придавать фигуре нужную форму; 

соединять части; плотно прижимая их друг 

к другу, и сглаживать места скрепления. см. 

Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр.55) 

1  

  Лепка по 

замыслу 

Продолжать развивать самостоятельность, 

воображение, творчество. Закреплять 

приемы лепки, умение 

аккуратно использовать материал. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр. 63) 

1  

Февраль 

02.02  Лепка  

« Хоровод» 

Учить детей изображать фигуру человека, 

правильно передавая соотношение частей 

по величине, их расположению по 

отношению к главной или самой большой 

части. Учить объединять свою работу с 

работами  других детей. Развивать образное 

восприятие. Продолжать развивать 

представления. Познакомить с дымковской 

куклой. (см. Т.С. Комарова 

Изобразительная деятельность в детском 

саду стр. 59) 

1  

09.02  Аппликация 

«Летящие 

самолеты» 

(коллективн

ая 

композиция) 

 

Учить детей правильно составлять 

изображения из деталей, находить место 

той или иной детали в 

общей работе, аккуратно наклеивать. 

Закреплять знания формы (прямоугольник), 

учить плавно срезать его углы. Вызывать 

радость 

создания всеми вместе картины. Развивать 

детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству (подобрать 

соответствующие 

иллюстрации в книгах и альбомах). 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр.60) 

1  

16.02  Лепка 

«Птички 

прилетели на 

кормушку и 

клюют 

Учить детей передавать в лепке простую 

позу: наклон головы и тела вниз. Закреплять 

освоенные ранее 

технические приѐмы лепки. Учить 

объединять свою работу с работой 

1  



зернышки» 

(коллективн

ая 

композиция) 

 

товарища, чтобы передать простой сюжет, 

сценку. Закреплять навыки 

аккуратной работы. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на 

результат совместной деятельности. 

Развивать детское творчество. 

Приобщать к изобразительному искусству. 

Рассматривать с детьми иллюстрации в 

детских книгах по соответствующей теме. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр.61) 

23.02  Лепка « Мы 

слепили 

снеговиков» 

 

 

 

Закреплять умение детей передавать в лепке 

предметы, состоящие из шаров разной 

величины. Учить передавать 

относительную величину частей. Развивать 

чувство формы, эстетическое восприятие. 

Закреплять усвоенные приемы лепки. см. 

Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр.62) 

1  

28.02  Аппликация 

«Вырезыван

ие и 

наклеивание 

красивого 

цветка в 

подарок 

маме и 

бабушке» 

 

Учить вырезать и наклеивать красивый 

цветок: вырезать части цветка (срезая углы 

путем закругления или по 

косой), составлять из них красивое 

изображение. Развивать чувство цвета, 

эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение. 

Воспитывать внимание к родным и 

близким. Развивать детское творчество. 

Приобщать к изобразительному искусству. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр. 63) 

1  

  Лепка по 

замыслу 

Продолжать развивать самостоятельность, 

воображение, творчество. Закреплять 

приемы лепки, аккуратно использовать 

материал. (см. Т.С. Комарова 

Изобразительная деятельность в детском 

саду стр. 63) 

1  

Март 

09.03  Аппликация 

« Красивый 

букет в 

подарок всем 

женщинам в 

детском 

саду» 

(Декоративна

я аппликация 

на квадрате) 

 

Учить составлять узор на квадрате, 

ритмично располагая геометрические 

фигуры по углам, в середине, по 

краям; преобразовывать фигуры разрезая их 

(квадрат на два треугольника, 

прямоугольник на два квадрата). Закрепить 

приемы разрезания. 

Развивать самостоятельность, творчество. 

Приобщать к изобразительному искусству. 

1  

 Лепка 

«Мисочка» 

 

Учить детей лепить, используя знакомые 

приемы (раскатывание шара, сплющивание) 

и новые вдавливание и 

оттягивание краев, выравнивая их 

пальцами. Закреплять освоенные ранее 

технические приемы лепки. Развивать 

1  



детское творчество. 

Приобщать детей к изобразительному 

искусству. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр. 66) 

16.03  Аппликация 

«Вырежи и 

наклей что 

бывает 

круглое и 

овальное 

(или 

предметы, 

состоящие из 

частей 

круглой и 

овальной 

формы)» 

 

Программное содержание: Учить 

выбирать тему работы в соответствии с 

определенными условиями. Развивать 

творческие способности, 

воображение. Упражнять в срезании углов у 

прямоугольника и квадрата, закругляя их. 

Закреплять навыки аккуратного 

наклеивания. 

Приобщать к изобразительному искусству. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр. 66) 

1  

23.03 Лепка 

«Козленочек

» 

 

Программное содержание: Учить детей 

лепить четвероногое животное (овальное 

тело, голова, прямые ноги). Закреплять 

приемы лепки: 

раскатывание между ладонями, 

прикрепление частей к вылепленному телу 

животного, сглаживание мест скрепления, 

прищипывание и т. п. 

Развивать сенсомоторный опыт. Развивать 

детское творчество. Приобщать детей к 

изобразительному искусству. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр. 69) 

1  

30.03  Лепка 

«Зайчики на 

полянке» 

 

Программное содержание: Учить детей 

лепить животное; передавать овальную 

форму его туловища, головы, ушей. 

Закреплять приемы 

лепки и соединения частей. Развивать 

умение создавать коллективную 

композицию. Развивать образные 

представления, воображение. 

Приобщать к изобразительному искусству. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр.70) 

1  

 Лепка « 

Слепи то, что 

тебе 

нравится» 

Развивать умение детей оценивать 

полученные впечатления, определять свое 

отношение к тому, что увидели, узнали. 

Формировать желание отражать 

полученные впечатления в художественной 

деятельности. Закреплять стремление 

создавать интересные изображения в лепке, 

используя усвоенные ранее приемы. 

1  

Апрель 

06.04  Лепка 

«Мисочки 

для трех 

 Учить детей лепить предметы одинаковой 

формы, но разной величины. Упражнять в 

лепке мисочек. 

1  



медведей» 

 

Отрабатывать приемы лепки: раскатывание 

и сплющивание, углубление путем 

вдавливания, уравнивание краев пальцами. 

Учить отделять 

комочки, соответствующие величине 

будущих предметов. Учить создавать 

предметы для игры-драматизации по сказке. 

Развивать детское 

творчество. Приобщать детей к 

изобразительному искусству. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр. 73) 

13.04  Аппликация 

«Загадки» 

 

Закреплять умение детей соотносить 

плоские геометрические фигуры с формой 

частей предметов, составлять 

изображение из готовых частей, 

самостоятельно вырезать мелкие детали. 

Упражнять в аккуратном наклеивании. 

Развивать творчество, 

образное восприятие, образные 

представления, воображение. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр. 73) 

1  

20.04  Лепка 

«Барашек» 

(по образцу 

филимоновс

кой 

игрушки) 

 

Познакомить с филимоновскими 

игрушками (птицами, животными). Вызвать 

положительные эмоциональное 

отношение к ним. Учить выделять 

отличительные особенности этих игрушек: 

красивые плавные формы, яркие нарядные 

полосы. Вызвать 

желание слепить такую игрушку. 

Закреплять освоенные ранее технические 

приемы лепки. Закреплять навыки 

аккуратной работы. 

Приобщать детей к изобразительному 

искусству. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр. 74) 

1  

  Аппликация 

"Вырежи и 

наклей что 

хочешь 

 Учить детей задумывать изображение, 

подчинять замыслу последующую работу. 

Учить вырезать из бумаги 

прямоугольные и округлые части 

предметов, мелкие детали. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. Приобщать 

к изобразительному 

искусству. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр.75) 

1  

27.04  Лепка 

«Чашечка» 

 

 Учить детей лепить посуду, используя 

приемы раскатывания, вдавливания и 

уравнивания пальцами края формы. 

Упражнять в соединении частей приемом 

прижимания и сглаживания мест 

скрепления. Развивать детское творчество. 

1  



Приобщать детей к изобразительному 

искусству. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр.76) 

27.04  Лепка 

«Посуда для 

кукол» 

 

Закреплять умение детей лепить посуду. 

Отрабатывать приемы лепки. Воспитывать 

активность, 

самостоятельность и аккуратность в работе. 

Продолжать развивать навыки 

коллективной работы. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр.77) 

1  

Май 

04.05  Лепка 

"Птичка 

клюет 

зернышки из 

блюдечка" 

 

Закреплять умение детей лепить знакомые 

предметы, пользуясь усвоенными ранее 

приемами (раскатывание, 

оттягивание, прищипывание; соединение 

частей, прижимая и сглаживая места 

скрепления). Отрабатывать приемы лепки. 

Закреплять навыки 

аккуратной работы. Развивать детское 

творчество. Приобщать к изобразительному 

искусству. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр.78) 

1  

11.05  Аппликация 

«Красная 

шапочка» 

 

Учить детей передавать в аппликации образ 

сказки. Продолжать учить изображать 

человека (форму платья, 

головы, рук, ног), характерные детали 

(шапочка), соблюдая соотношения по 

величине. Закреплять умение аккуратно 

вырезать и наклеивать. 

Развивать детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр.79) 

1  

18.05  Аппликация 

« Волшебный 

сад» 

Учить детей создавать коллективную 

композицию, самостоятельно определяя 

содержание (волшебные деревья, цветы). 

Учить резать ножницами по прямой: 

закруглять углы квадрата, прямоугольника. 

Развивать образное восприятие, 

воображение. 

  

25.05  Лепка « Как 

мы играли в 

подвижную 

игру « 

Прилет 

птиц» 

Продолжать учить детей создавать в лепке 

образы подвижной игры. Развивать 

воображение и творчество. Закреплять 

приемы лепки. (см. Т.С. Комарова 

Изобразительная деятельность в детском 

саду стр.82) 

1  

  ИТОГО:  36  

 

3.7  Конструирование  Автор методического Л.В. Куцакова «Конструирование из 

строительного материала» средняя группа  

 



Дата 

Н
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е 

р
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в
и
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я 
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ен
к
а 

  
  

 

 

 

 

 

Тема 

 

 

 

 

 

 

Задачи 

 

Количест

во НОД 

 

Приме

чание 

Сентябрь 

15.09  Тема № 1 

Конструиро-

вание 

«Загородки и 

заборы» 

 

 

Упражнять детей в замыкании пространства 

способом обстраивания плоскостных  фигур;  

в различении и правильном назывании 

основных цветов (красный, синий, жѐлтый, 

зелѐный) и геометрических  фигур (квадрат, 

треугольник, круг, прямоугольник); 

закреплять  представления  о  деталях  

конструктора;(куб, кирпич, брусок), учить 

понимать взрослого, думать, находить 

собственные решения. 

 

1  

22.09 Конструиров

ание  из 

LEGO 

Учить детей различать предметы по высоте 

(«высокий –низкий») ;прослеживание с 

детьми связь между конструкцией забора и 

его назначением; продолжить знакомить 

детей со способами сооружения заборов и 

конструктивными возможностями разных 

деталей; учить детей сопоставлять свои 

постройки с имеющимся образцом. 

1  

29.09 Конструиров

ание по 

образцу 

воспитателя 

«Башня с 

флажком»  

Учить детей анализировать образец 

развивать умение  различать и называть 

отдельные детали, пользоваться этими 

названиями в своей речи. Закреплять умения 

располагать детали в высоту. 

Конструирование З.В. Лиштван   стр 47 

1  

Октябрь 

06.10  Тема № 2 

Конструиров

ание  

«Домики, 

сарайчики» 

Упражнять детей в огораживании небольших 

пространств кирпичиками и пластинами, 

установленными вертикально и 

горизонтально; в умении делать перекрытия; 

в усвоении пространственных понятии 

(впереди, позади, внизу, наверху, слева, 

справа); в различении и назывании цветов. 

Развивать самостоятельность  в нахождении 

способов конструирования; способность 

игровому общению. 

1  

13.10  Конструиров

ание  из 

LEGO 

Прослеживание с детьми связь 

между конструкцией дома и его назначением; 

продолжить знакомить детей со способами 

сооружения домика и 

конструктивными возможностями разных 

деталей; учить детей сопоставлять свои 

постройки с имеющимся образцом. 

1  



20.10  Конструиров

ание по 

образцу 

«Ворота» 

Закрепить умение делать постройку, 

соразмерную игрушке (ворота , соразмерные 

матрешке); уточнить понятия «высокий», 

«низкий». Конструирование З.В. Лиштван   

стр 49 

1  

27.10  Конструиров

ание из 

бумаги 

«Домик» 

 Развивать навыки складывания листа бумаги 

пополам, развивать глазомер, аккуратность в 

работе с этим материалом. Конструирование 

З.В. Лиштван   стр 63 

1  

Ноябрь  

03.11        Тема № 3  

Конструиров

ание 

«Терема» 

Продолжать учить детей умению 

анализировать готовую постройку, определять 

пространственное расположение частей (сзади 

спереди сверху и т. д.) и последовательный 

ход постройки, правильно называть знакомые 

детали строительного набора. поставленной 

цели. Закрепить у детей полученные знания и 

конструктивные навыки, способствовать 

развитию их творчества. 

1  

10.11   

Конструиров

ание 

«Ворота» 

Закреплять умения делать постройку, 

соразмерную игрушке(ворота, соразмерные 

матрешки); уточнить понятия « высоки», 

«низкий»   

Конструирование З.В. Лиштван   стр 63 

1  

17.11  Конструиров

ание 

«Двухэтажн

ый дом» 

Формировать обобщенные представления о 

домах, учить детей сооружать высокие 

постройки с перекрытиями, делать постройку 

прочной, закреплять умение отбирать нужные 

для постройки детали, по образцу определять, 

из каких деталей сделаны отдельные части 

постройки, в какой последовательности ее 

выполнять, познакомить с понятием 

«фундамент» Конструирование З.В. Лиштван   

стр 51 

1  

24.11  Конструиров

ание 

«Флажки» 

Развивать навыки складывания бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы. Развивать 

глазомер, художественный вкус. 

Конструирование З.В. Лиштван   стр 61 

1  

Декабрь  

01.12  Тема № 4  

Конструиров

ание  

«Лесной 

детски сад» 

Учить детей организовывать пространство 

для конструирования; планировать 

деятельность, моделировать; конструировать 

различные предметы мебели; объеденять 

постройки единым сюжетом. Побуждать к 

созданию новых вариантов уже знакомых 

построек, приобщать к совместной 

деятельности, развивать конструкторские 

способности, формировать представления о 

геометрических фигурах, развивать 

пространственное мышление.  

1  

08.12  Конструиров

ание по 

образцу 

«Трамвай» 

 Учить детей преобразовывать постройку в 

ширину, знакомить с новой деталью-

цилиндром, выделять в нем части, определять 

из каких деталей выполнен образец. 

1  



Конструирование З.В .Лиштван стр 54 

15.12  Конструиров

ание  

«Грузовые 

автомобили» 

Дать детям обобщенные представления о 

грузовом транспорте; упражнять в его 

конструировании, в анализе образцов, в 

преобразовании конструкций по заданным 

условиям; дать представление о 

строительной детали-цилиндре и его 

свойствах (в сравнении с бруском) 

1  

22.12 Конструиров

ание из 

бумаги « 

Автобус» 

Закреплять умение детей наклеивать 

прямоугольники на опорную линию; 

развивать память глазомер, четкость 

движения рук; воспитывать внимание; учить 

работать аккуратно. 

Конструирование З.В. Лиштван   стр. 60 

1  

Январь 

12.01  Тема № 6 

Конструиров

ание 

«Мосты» 

 Дать представление о мостах, их 

назначении, строении: Закреплять 

представление о назначении и строении 

мостов, закреплять умение анализировать 

образцы построек, иллюстрации; умение 

самостоятельно подбирать необходимые 

детали по величине, форме , цвету, 

комбинировать их. Познакомить детей с 

трафаретной линейкой(с геометрическими 

фигурами), упражнять в работе с ней, в 

сравнении фигур, в выделении их сходства и 

различия. 

  

19.01  Конструиров

ание «Гараж 

для своей 

машины» 

Учить детей сооружать постройку в 

соответствии с размерами игрушки, для 

которой она предназначается; упражнять детей 

в употреблении слов длинный, спереди, сбоку, 

слева, справа. 

  

26.01  Конструиров

ание из 

бумаги. 

«Машина» 

Учить детей складывать прямоугольный лист 

пополам, проглаживать линию сгиба, 

украшать поделку аппликацией 

  

Февраль 

02.02  Тема № 7  

Конструиров

ание  

«Корабли» 

Дать детям представление о разных видах 

судов, о том, что их строение зависит от 

функционального назначения; подвести к 

обобщению: у всех кораблей есть нос, корма, 

днище, палуба. Упражнять в анализе 

конструкций, в планировании деятельности; 

развивать конструкторские навыки, упражнять 

в плоскостном моделировании 

1  

09.02 Конструиров

ание «Мост 

через реку» 

из LEGO - 

конструктор

а 

Учить строить мост через реку, для того чтобы 

проехала машина, а под ним проплывал 

кораблик. Закреплять представление о 

назначении и строении мостов, название их 

частей 

1  

16.02 

 

Конструиров

ание из 

бумаги 

Продолжать учить детей складывать лист 

пополам. Формировать навыки работы по 

схеме, развивать мелкую моторику, глазомер;  

1  



«Кораблик» 

23.02 Конструиров

ание по 

замыслу 

Учить создавать замысел и реализовать его, 

добиваясь поставленной цели. Закрепить у 

детей полученные знания и конструктивные 

навыки, способствовать развитию их 

творчества. 

1  

Март 

02.03  Тема № 8  

Конструиров

ание   

«Самолеты» 

Дать представление о самолетах, их видах, 

зависимости их строения от назначения: 

подвести к обобщению: у всех самолетов 

есть крылья, салон, кабина пилота, хвост, 

шасси: упражнять в конструировании 

самолетов по образцу, преобразование 

образца по определенным условиям, в 

плоскостном моделировании по схемам, в 

придумывании своих вариантов построек, 

развивать умение намечать 

последовательность строительства основных 

частей, различать и называть геометрические 

фигуры, рассуждать , делать 

самостоятельные выводы. 

1  

16.03 Конструиров

ание из 

бумаги 

«Самолет» 

Продолжать учить детей складывать лист 

пополам. Формировать навыки работы по 

схеме, развивать мелкую моторику, глазомер. 

1  

23.03 «Двухэтажн

ый дом из 

бумаги» 

Учить детей конструировать двухэтажный 

дом из бумаги, закреплять полученные 

навыки и умения работы с бумагой, 

формировать обобщенные представления о 

домах 

1  

30.03  Конструиров

ание по 

замыслу 

Учить создавать замысел и реализовать его, 

добиваясь поставленной цели. Закрепить у 

детей полученные знания и конструктивные 

навыки, способствовать развитию их 

творчества. 

1  

Апрель  

06.04  Повторение Закреплять представление детей об объемных 

геометрических телах; упражнять в их 

различении, в соотнесении реальных и 

изображенных объемных геометрических 

тел; уточнять конструктивные свойства 

геметрических тел: упражнять в 

моделировании по схеме, в конструировании 

по элементарному чертежу. 

2  

13.04 

20.04 Конструиров

ание по 

замыслу 

Учить создавать замысел и реализовать его, 

добиваясь поставленной цели. Закрепить у 

детей полученные знания и конструктивные 

навыки, способствовать развитию их 

творчества. 

2  

27.04 

Май 

  Повторение  Упражнять детей в конструировании по 

уменьшенным чертежам, в плоскостном 

1  

04.05 1  



10.05 моделировании, в умении строить 

элементарные схемы, уточнять 

пространственные понятия. 

18.05 Конструиров

ание по 

замыслу 

Учить создавать замысел и реализовать его, 

добиваясь поставленной цели. Закрепить у 

детей полученные знания и конструктивные 

навыки, способствовать развитию их 

творчества. 

1  

25.05 1  

  ИТОГО:    

 

 

3.8.Примерные темы занятий по программе Л.В. Коломийченко «Дорогою добра» 

Месяц  Темы разделов  

РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ» 

Сентябрь Питание человека Блок «Я — человек: я — 

мальчик, я — девочка» 

Человек среди людей + 

Октябрь Мы такие разные + 

Настроение + 

Ноябрь Транспорт и средства связи  

Что такое хорошо и что такое плохо + 

Декабрь Разное настроение Блок «Мужчины и 

женщины» + 

Внешние различия мужчин и женщин + 

Январь С кем я живу Блок «Моя семья»  + 

Забота о близких + 

Февраль Хорошо у нас в саду Блок «Детский сад — мой 

второй дом»   + 

Кто о нас заботится + 

Март Помещения детского сада + 

РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК В КУЛЬТУРЕ» 

 Жилище русского человека Блок «Русская традиционная 

культура»   + 

Апрель Русская кухня (2 занятия) + 

Май Домашние животные + 

Народное творчество + 

 

Планирование по разделам программы «Дорогою добра» (каждый 

понедельник месяца) 

Содержание работы с детьми 

в разных видах деятельности 

Элементы 

предметной 

развивающей 

среды 

РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ» 

Задачи раздела 

3. Формировать, конкретизировать первоначальные 

представления: 

- о себе как о носителе видовой человеческой 

сущности (имя, специфика внешнего вида, особенности 

биологических и социальных потребностей, эмо-

циональных проявлений), о собственной половой 

принадлежности в соответствии с внешними 

признаками (одежда, прическа, игрушки); 

 



- возрастных и половых различиях взрослых людей; 

- составе своей семьи, возрастных и половых различиях 

родственников; - полярных эмоциональных состояниях 

людей (веселый — грустный); 

- элементарных правилах поведения, взаимоотношениях 

с другими людьми; 

- назначении отдельных помещений детского сада и его 

сотрудниках; 

- некоторых способах проявления внимания и заботы 

по отношению к другим людям; 

- отдельных средствах цивилизации (транспорт, связь). 

4. Способствовать проявлению интереса: 

- к сверстникам своего и противоположного пола; 

- к различным аспектам жизни взрослых людей разного 

пола. 

5. Стимулировать: 

- проявления эмпатии во взаимоотношениях с людьми 

разного возраста и пола; 

- подражание социально одобряемым поступкам. 

6. Содействовать развитию первоначальных умений: 

- распознавать человека на картинках, фотографиях, 

иллюстрациях, дифференцируя по возрасту и полу; 

- различать полярные (веселый — грустный) 

эмоциональные состояния близких людей, сверстников;  

- проявлять внимание, заботу но отношению к ним; 

- адекватно идентифицировать себя с представителями 

своего пола; 

- использовать в общении слова приветствия, прощания, 

благодарности; 

- проявлять внимание, заботу по отношению к людям 

разного возраста и пола; 

- включаться в совместную деятельность, выполнять 

требования к поведению в детском саду и семье. 

7. Способствовать использованию полученной 

информации в речевой, изобразительной, 

коммуникативной деятельности. 

Блок «Я — человек: я — мальчик, я — 

девочка» 

 

Тема «Питание человека»  

Познавательная деятельность:  

- рассматривание иллюстраций но темам «Домашние 

животные», «Овощи и фрукты»;  

-экскурсия к повару «Как готовят обед для детей».  

Речевая деятельность:  

- рассматривание картин «Корова с теленком», «Птичий 

двор».  

Изобразительная деятельность:  

- рисование «Цыплята на лугу»;  

- аппликация «Овощи и фрукты».  

Музыкальная деятельность:  

- слушание и исполнение песен «Урожайная», 

«Кисонька», «Но, лошадка», «Козлик».  

Игровая деятельность: 

- дидактические игры «Съедобное — несъедобное», лото 

«Овощи», «Животные и их детеныши», домино 

Тематические 

альбомы 

«Домашние 

животные», 

«Овощи и 

фрукты». 

 

Выставка детских 

работ. 

 

Настольно-

печатный материал 



«Ягоды»; 

- театрализованная игра «Готовим обед».  

Итоговое занятие 1  

Тема « Человек среди людей»  

Познавательная деятельность:  

- рассматривание своего отражения в зеркале;  

- рассматривание фотографий, иллюстраций на тему 

«Мы играем».  

Речевая деятельность:  

- речевая игра «Поезд»; 

- разучивание потешек с именами детей («Наша 

Маша...», «Ваня, Ваня, простота...»);  

- чтение литературных произведений Е. Благинина 

«Аленушка», И. Косяков «Все она», С. Черный «Про 

Катюшу», О. Дриз «Мы — мужчины», Л. Квитко 

«Дочка». 

Музыкальная деятельность: 

- исполнение песен и попевок «Кто у нас хороший», 

«Угадай-ка»; 

- музыкально-ритмические движения «Подружились»; 

- музыкально-дидактическая игра «Как тебя зовут».  

Игровая деятельность:  

- речевые дидактические игры «Знакомство», «Угадай 

по голосу», «Кто ушел».  

Итоговое занятие 2 

Зеркала разной 

величины и 

формы. 

 

Тематический 

альбом «Мы 

играем». 

 

Картотека 

потешек 

Тема «Мы такие разные»  

Познавательная деятельность: 

- беседа на тему «Мы — мальчики и девочки»; 

- рассматривание иллюстраций на темы «Одежда 

девочек и мальчиков», «Моя семья»; 

рассматривание игрушек (куклы: мальчик и девочка). 

Речевая деятельность: 

- чтение произведений художественной литературы: М. 

Толстой «Была у Насти кукла», «Петя ползал и стал на 

ножки»; 

- разучивание потешек «Наша Маша», «Пальчик- 

мальчик» и др. 

Изобразительная деятельность:  

- рисование «Украсим платье кружочками, колечками»;  

- аппликация «Машина для мальчиков».  

Музыкальная деятельность:  

- слушание музыки (Г. Свиридов: «Попрыгунья», 

«Упрямец»).  

Игровая деятельность: 

- дидактические игры «Одень Таню и Ваню», «Кому что 

нужно»; 

- сюжетно-ролевая игра «Семья».  

Итоговое занятие 3 

Тематические 

альбомы. 

Куклы, игрушки и 

украшения для 

девочек и 

мальчиков. 

Картотека 

потешек. 

Выставка детских 

работ. 

Настольно-

печатный 

материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема «Настроение»  

Познавательная деятельность:  

- игра-занятие «Веселый и грустный Колобок»; 

- рассматривание альбома иллюстраций «Разное на-

строение»; 

- просмотр спектаклей «Колобок», «Заюшкина избушка». 

Речевая деятельность: 

Тематический 

альбом. 

Картины: 

«Помогаем 

товарищу», 

«Катаемся на 



- рассматривание картин «Помогаем товарищу», 

«Катаемся на санках»; 

- чтение литературных произведений: сказки «Теремок», 

«Маша и медведь», В. Берестов «Больная кукла», 3. 

Александрова «Раз-два-три-четыре-пять!»,  К. 

Чуковский «Радость», А. Блок «Колыбельная песенка» 

Театрализованная деятельность:  

- игра-драматизация «Два веселых гуся»; театр игрушек 

«Упрямые козлики».  

Изобразительная деятельность:  

- рисование «Нарисуй облако» (выбор цвета по 

настроению).  

Музыкальная деятельность:  

- слушание музыки: В. Агафонников «Драчун», 

«Обидели», В. Калинников «Грустная песенка»,  

С. Прокофьев «Дождь и радуга»; пляска «Помирились»; 

- музыкально-хороводная игра «Как на тоненький 

ледок». 

Игровая деятельность: 

- дидактические игры «Весело и грустно», «Хорошо — 

плохо», «Разные поступки», «Назови ласково», 

«Настроение», «Волшебные шары», «Выбери девочку»; 

- игры-имитации «Веселые зайчата», «Злой волк», 

«Ласковое солнышко»; 

- игры-хороводы «Кто у нас хороший», «Каравай»; 

подвижная игра «Солнышко и дождик».  

Итоговое занятие 4 

санках». 

 

 

 

 

 

Игрушки для 

театра. Выставка 

детских работ. 

 

Настольно-

печатный материал 

Тема «Транспорт и средства связи»  

Познавательная деятельность:  

- экскурсия на автостоянку; 

- беседа с почтальоном, приносящим почту в детский 

сад; 

- рассматривание иллюстраций на тему «Машины на 

нашей улице»; 

- рассматривание игрушек (разные виды транспорта); 

- просмотр мультфильма «Трое из Простоквашино».  

Речевая деятельность:  

- рассматривание картины «Едем на автобусе»;  

- чтение произведений художественной литературы: А. 

Барто «Грузовик», Э. Мошковская «Я — машина», И. 

Павлова «На машине», Б. Заходер «Шофер», Д. 

Введенский «Песня машиниста», Ю. Тувим «Письмо ко 

всем детям по одному очень важному делу», К. 

Чуковский «Телефон». 

Изобразительная деятельность:  

- аппликация «Поезд»; рисование «Рельсы для железной 

дороги».  

Конструктивная деятельность:  

- конструирование дорожек для автомобилей.  

Музыкальная деятельность: 

- разучивание и пение песен «Самолет» Е. Тиличее- ной, 

«Машина» Т. Попатенко; 

- музыкально-ритмические движения «Поезд» (муз. 

Н.Метлова). 

Игровая деятельность: 

Тематический 

альбом ил-

люстраций 

«Транспорт», 

выставка игрушек 

(разные виды 

транспорта). 

 

 

Иллюстрация.  

 

 

 

 

 

 

Выставка детских 

работ. 

 

Атрибуты для 

сюжетных и 

подвижных игр 



- строительная игра «Поедем на машине (автобусе, 

поезде)»; 

- подвижные игры: «Воробушки и автомобиль», 

«Машина», «Поезд».  

Итоговое занятие 5 

Тема «Что такое хорошо и что такое плохо»  

Познавательная деятельность: 

- беседа на тему «Что делать, если потерялся»; 

- рассматривание иллюстраций на тему «Дети играют». 

Речевая деятельность: 

- рассказывание и беседа по сказке «Кот, лиса и петух»; 

- чтение художественной литературы: Е. Благинина «С 

добрым утром», И. Токмакова «Утро», О. Дриз «Раным-

рано», К. Чуковский «Мойдодыр», В. Маяковский «Что 

такое хорошо и что такое плохо», Я. Тайц «Кубик на 

кубик», Л. Толстой «Тетя дала Варе меду», М. Карем 

«Лгунишки», Е. Серова «Похвалили»; 

- рассматривание картин из серии «Мы играем».  

Изобразительная деятельность:  

- рисование «Здравствуй, солнышко!»;  

- аппликация «Травка» (с чтением потешки). 

Тематический 

альбом ил-

люстраций. 

Иллюстрации к 

сказке. 

 

 

Выставка детских 

работ. 

 

Настольный театр 

(или фланелеграф) 

по сказке «Козлята 

и волк». 

Настольно-

печатный 

материал 

Блок «Мужчины и женщины»  

Тема «Настроение»  

Познавательная деятельность:  

- игра «Успокоим куклу». 

Речевая деятельность: 

- беседы на темы «О настроении», «О разных по-

ступках». 

Изобразительная деятельность:  

- рисование «Подарок для мамы (папы, бабушки, 

дедушки)».  

Музыкальная деятельность:  

- пение «Веселая песенка» (муз. Г. Левкодимова); 

слушание «Плач куклы» (муз. Т. Попатенко).  

Игровая деятельность: 

- дидактические игры «Весело и грустно», «Волшебный 

кубик»;  

- сюжетная игра «Семья».  

Итоговое занятие 7 

Тематический 

альбом «Разное 

настроение». 

Выставка детских 

работ. 

«Волшебный 

кубик» (с 

изображением 

разных эмоций) 

Тема «Внешние различия мужчин и женщин»  

Познавательная деятельность: 

- рассматривание иллюстраций на тему «Мужчины и 

женщины». 

Речевая деятельность:  

- беседы на темы «О мамах и папах», «О бабушках и 

дедушках» (как одеваются, какую прическу носят, что 

любят делать).  

Изобразительная деятельность:  

- аппликация (изготовление открыток для пап и дедушек, 

мам и бабушек). 

Музыкальная деятельность:  

- развлечение «Будем сильными и смелыми»; исполнение 

Тематические 

альбомы: 

«Мужчины и 

женщины», 

«Одежда мужская 

и женская».  

 

 

 

 

 

 



песни «Мы — солдаты» (муз. Ю. Слонова, сл. В. 

Малкова).  

Игровая деятельность: 

- дидактические игры «Кому что нужно», «Кто чем 

занимается», «Модный салон»;  

- сюжетные игры «Парикмахерская», «Магазин», 

«Семья». 

Итоговое занятие 8 

Настольно-

печатный материал 

Блок «Моя семья»     Тема «С кем я живу»  

Познавательная деятельность:  

- беседа на тему «С кем я живу».  

Речевая деятельность: 

- рассматривание картин «Купаем куклу», «На прогулке»; 

- чтение произведений художественной литературы: 

сказки «Волк и козлята», «Маша и медведь».  

Изобразительная деятельность:  

- аппликация «Украсим Маше сарафан». 

Музыкальная деятельность:  

- исполнение песни «Жили-были» (муз. А. Пахмутовой, 

сл. Ю. Черных).  

Игровая деятельность:  

- сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Итоговое занятие 9 

Фотоальбом «Моя 

семья». 

Тематический 

альбом ил-

люстраций 

«Семья». 

Картины. 

Выставка детских 

работ 

Тема «Забота о близких»  

Познавательная деятельность:  

- рассматривание иллюстраций и фотографий на темы 

«Труд взрослых в семье», «Семья»; - беседа на тему «Моя 

семья» но семейным фотоальбомам. 

Речевая деятельность:  

- беседа на тему «Мы — помощники»;  

- чтение произведений художественной литературы: К). 

Коваль «Дед, баба и Алеша», Г. Сатир «Книга», К. 

Чуковский «Радость», С. Прокофьев «Когда можно 

плакать»; 

- разучивание стихотворения «Мама» Я, Акима. 

Изобразительная деятельность:  

- изготовление  открыток для мамы, папы и других членов 

семьи. 

Музыкальная деятельность:  

- исполнение песен«Пирожки» (муз. А. Филиппенко, сл. 

Н. Кукловской), «Мамочка моя» (муз. И. Арсеева, сл. И. 

Черницкой). 

Игровая деятельность: 

- дидактические игры «Одень детей», «Кому что по-

дарить», «Кому что нужно для работы»; 

- подвижная игра «Курочка и цыплята». 

Итоговое занятие 10 

Тематические 

альбомы ил-

люстраций на 

темы: «Труд 

взрослых», 

«Семья».  

 

 

Настолько- 

печатный материал 

Блок «Детский сад — мой второй дом»   Тема 
«Хорошо у нас  в саду» 

 

Познавательная деятельность: 

- рассматривание иллюстраций на тему «Мы игра ем». 

Речевая деятельность: 

- рассматривание и описание игрушек; 

- чтение и заучивание стихотворения Н. Найденовой 

«Наш детский сад». 

Тематический 

альбом ил 

люстраций. 

 

Игрушки. 

 



Изобразительная деятельность: 

- рисование «Моя любимая игрушка»; 

- аппликация «Грузовик»; 

- лепка «Неваляшка». 

Музыкальная деятельность: 

- слушание и пение песни «У цыплят детский сад» (муз. 

А. Лусиняна, сл. Н. Микаэляна); 

- музыкальная игра «Гостьюшка» (муз. М. Магиденко). 

Игровая деятельность: 

- дидактические игры «Каждой вещи — свое место», 

«Хорошо — плохо»; 

- хороводная игра «Ходит Ваня»; 

- сюжетно-ролевая игра «Детский сад». 

Итоговое занятие 11 

 

 

Выставка детских 

работ. 

 

 

 

 

 

 

Настольно-

печатный материал 

 

Тема «Кто о нас заботится»  

Познавательная деятельность: 

- рассматривание альбома иллюстраций на тему «Труд 

взрослых в детском саду»;  

- наблюдение за трудом повара, дворника.  

Речевая деятельность:  

- беседа на тему «Кто приготовил нам обед»;  

- чтение произведений художественной литературы: В. 

Гербова «Хитрые башмачки», Н. Калинина «По-

мощники»; 

- разучивание стихотворения В. Викторова «Люблю 

детский сад».  

Игровая деятельность: 

- театрализованные игры «Приготовим угощение», 

«Напоим куклу чаем».  

Итоговое занятие 12 

Тематический 

альбом «Работа 

взрослых в детском 

саду». 

Атрибуты для игр 

Тема «Помещения детского сада»  

Познавательная деятельность: 

- осмотр отдельных помещений детского сада (музы-

кальный зал, медицинский кабинет, пищеблок).  

Изобразительная деятельность:  

- изготовление праздничных открыток для сотрудников 

детского сада. 

Музыкальная деятельность:  

- развлечение «К нам гости пришли» (дети старших 

групп с подарками малышам). 

Игровая деятельность: 

- дидактические игры «Что где лежит», «Кому что 

нужно». 

Итоговое занятие 13 

Настольно-

печатный материал 

РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК В 

КУЛЬТУРЕ» 

Задачи раздела 

8. Формировать и конкретизировать первоначальные 

представления: — о некоторых атрибутах русской 

традиционной культуры: жилище (изба), его 

устройство (пол, стены, потолок, крыша, окна), 

предметы быта (печь, стол, лавки, колыбель), 

домашняя утварь (ухват), посуда (миска, горшок, 

ложка, самовар); знакомить детей с их назначением; 

- овощах к лесных ягодах, употребляемых в пищу; 

 



- домашних животных и их детенышах (кошка, корова, 

петух), об их значении в жизни человека; 

- народной игрушке (матрешка, лошадка, куколка), малых 

формах русского фольклора; 

- русских народных праздниках (Новый год, Масленица). 

9. Способствовать становлению первоначального 

интереса к культуре своего народа, проявлению 

эмоционального отклика в процессе восприятия 

малых форм русского фольклора. 

10. Стимулировать проявление положительных эмоций 

при обыгрывании потешек, пестушек, сказок, при 

вождении хороводов, исполнении плясок, участии в 

народных праздниках. 

11. Способствовать отражению полученных впечатлений 

в специально организованной деятельности: игровой, 

изобразительной, речевой, коммуникативной, 

театрализованной, конструктивной, музыкальной, 

трудовой 

Блок «Русская традиционная культура»    

Тема «Жилище русского человека» 

 

Познавательная деятельность:  

- игры-путешествия: в прошлое стула, в прошлое ложки, в 

прошлое одежды.  

Речевая деятельность:  

- игра-занятие «Уложим куклу спать»;  

- рассказывание и рассматривание иллюстраций к 

русским народным сказкам «Теремок», «Заюшкина 

избушка», «Маша и медведь»;  

- разучивание потешек и колыбельных песенок.  

Музыкальная деятельность:  

- прослушивание русских народных песен «Ах, вы сени», 

«Во саду ли, в огороде», «Пойду ль я, выйду ль я»; 

- разучивание хороводов «Ладушки», «Помирились». 

Игровая деятельность: 

- дидактические игры «Построим мишке дом», «Подбери 

окошко к избушке»; 

- театрализованная игра с куклой «Здравствуй, гость 

дорогой!». 

Конструктивная деятельность: конструирование лавки, 

колыбели, избушки для зайчика. Изобразительная 

деятельность:  

- коллективная аппликация «Заюшкина избушка».  

Двигательная деятельность:  

- разучивание народных подвижных игр «Ходит Ваня», 

«Кто у нас хороший».  

Итоговое занятие 14 

Тематический 

альбом 

иллюстраций к 

народным сказкам 

 

Настолько-

печатный 

материал. 

Атрибуты к 

театрализо-

ванной игре. 

 

Наборы 

деревянных 

конструкторов, 

мелкие игрушки 

для обыгрыва-

ния построек. 

Выставка 

детских работ. 

Атрибуты к 

подвижным 

играм 

Тема «Русская кухня»  

Познавательная деятельность:  

- игра «Какая раньше была посуда» (в музее);  

- наблюдение за приготовлением салата из овощей.  

Речевая деятельность:  

- рассказывание сказки «Репка»;  

- разучивание потешек «Сорока-сорока», «Варись, варись, 

кашка...»  

Изобразительная деятельность:  

Выставка 

глиняной, дере-

вянной посуды. 

Выставка 

натюрморта из 

овощей и 

фруктов. 

Образцы для 



- рисование: «Овощи и фрукты», «Узор на тарелочке»; 

- аппликация «Фрукты в вазе»; 

- лепка: «Овощи и фрукты», «Миски для трех медведей. 

Музыкальная деятельность: 

- разучивание и исполнение попевок «Ладушки, ла-

душки», «Скок-поскок...»; 

- обучение элементарным приемам игры на ложках.  

Игровая деятельность:  

- дидактическая игра «Узнай по вкусу»; настольно-

печатные дидактические игры «Фрукты, овощи и ягоды», 

«Что изменилось?».  

Итоговые занятия 15, 16 

рисования и 

аппликации. 

Тематическая 

выставка детских 

работ.  

 

 

 

 

Настольно-

печатный 

материал 

Тема «Домашние животные»  

Познавательная деятельность:  

- рассматривание картин «Корова с теленком», «Кошка с 

котятами», «Петушок и курочки».  

Речевая деятельность:  

- рассказывание сказки «Кот, петух и лиса»; разучивание 

и обыгрывание потешек «Уж ты, котя- коток», 

«Петушок»;  

- отгадывание загадок о животных.  

Изобразительная деятельность: 

- коллективная лепка «Заборчик для петушка». 

Конструктивная деятельность: 

- постройка «Домик для кота». 

Музыкальная деятельность: 

- разучивание и исполнение песни «Плачет котик» (муз. 

М. Парухаладзе, сл. П. Синявского), русской 

народной песни «Петушок». 

Театрализованная деятельность: 

- обыгрывание потешек «Кисонька-мурысонька», 

«Сорока-ворона». 

Игровая деятельность: 

- музыкальные игры «Петух и курочки», «Кот и котята»; 

-  дидактические игры «Детеныши и взрослые живот-

ные», «Кто как кричит»;  

- подвижные игры «Кот и мыши», «Воробушки и 

автомобиль». 

Итоговое занятие 17 

Картины серии 

«Домашние 

животные». 

Тематическая 

картотека 

потешек, загадок. 

 

Тематическая 

выставка детских 

работ. 

Образцы 

постройки. 

Атрибуты для 

музыкальных и 

подвижных игр 

(маски, детали 

костюмов). 

Настольно-

печатный 

материал 

 

 

Тема «Народное творчество»  

Познавательная деятельность:  

- рассказывание русских народных сказок; 

рассматривание иллюстраций к сказкам, беседа по их 

содержанию; 

- ознакомление с народными игрушками в музее 

«Русская изба» (дымковской, богородской, матрешкой). 

Речевая деятельность:  

- заучивание и обыгрывание потешек, закличек, 

пестушек.  

Изобразительная деятельность:  

- рисование «Украсим кукле сарафан».  

Музыкальная деятельность:  

- прослушивание и пение русских народных песен, 

попевок; 

- пляска под народную музыку (по показу).  

Выставка 

иллюстраций к 

народным 

сказкам. 

 

Выставка 

народной 

игрушки. 

 

Образцы для 

рисования. 

 

Элементы 

костюмов для 

драматизации 



Театрализованная деятельность:  

- игры-драматизации по знакомым сказкам «Репка», 

«Курочка Ряба», «Теремок». 

Игровая деятельность: 

- настольно-печатные дидактические игры «Одень Ма-

шеньку», «Подбери матрешке сарафан», «Собери узор», 

«Из какой сказки герой?», «Разложи по порядку»; 

хороводные игры: «Теремок», «Петушок», «Заинька».  

Итоговое занятие 18 

сказок. 

 

Настольно-

печатный 

материал 

 

 

4. Комплексно-тематическое планирование  

 

Тема 

 

Развернутое содержание работы Период 

 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

 

До свидания, 

лето, 

здравствуй, 

детский сад!   

 

Вызвать у детей радость от возвращения в 

детский сад. Продолжать знакомство с 

детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка: профессии 

сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник), предметное 

окружение, правила поведения в детском 

саду, взаимоотношения со сверстниками. 

Знакомить детей друг с другом в ходе игр 

(если дети уже знакомы, помочь вспомнить 

друг друга). Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми (коллективная художественная 

работа, песенка о дружбе, совместные 

игры).  

 

25 августа 

— 08 

сентября  

 

Развлечение     

для     детей, 

организованное 

сотрудниками 

детского   сада   

с участием 

родителей. 

Дети в 

подготовке не 

участвуют, но 

принимают 

активное   

участие в 

развлечении (в 

подвижных   

играх, 

викторинах).  

 

Осень Расширять представления детей об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада), о времени 

сбора урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах, Знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Знакомить с правилами безопасного 

поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Развивать 

умения замечать красоту осенней природы, 

вести наблюдения за погодой. Расширять 

знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц осенью.  

 

09 -29 

сентября   

 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества.   

 

Я и моя семья Формировать   начальные   представления   

о здоровье и здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. Формировать 

элементарные навыки ухода за своим лицом 

и телом. Развивать представления о своем 

внешнем облике. Развивать гендерные 

29 сентября 

-13 октября   

 

Открытый день 

здоровья. 

Спортивное 

развлечение 



представления. Формировать умение 

называть свои имя, фамилию, имена членов 

семьи, говорить о себе в первом лице. 

Развивать представления о своей семье. 

Мой дом, мой 

город  

 

Знакомить  с  домом,  с  предметами 

домашнего        обихода,  мебелью,   

бытовыми приборами. Знакомить с родным 

городом (поселком), его названием, 

основными достопримечательностями. 

Знакомить  с  видами  транспорта,  в  том  

числе  с городским,   с   правилами   

поведения   в   городе,   с элементарными 

правилами дорожного движения. Знакомить    

с      «городскими»      профессиями 

(милиционер, продавец, парикмахер,  

шофер, водитель автобуса).  

14 октября 

— 01ноября   

Сюжетно 

ролевая игра по 

правилам 

дорожного 

движения 

Моя любимая 

игрушка   

 

Знакомство с разными игрушками, 

оформление выставки« такие старые ,но 

любимые игрушки». Изготовление игрушек 

своими руками 

03-14 

ноября   

 

Сочинение – 

рассуждение 

родителей « 

любимая 

игрушка моего 

детства и моего 

ребенка»  

Новогодний 

праздник  

 

Организовывать все  виды   детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно 

исследовательской,   продуктивной, 

музыкально художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника.  

17 ноября 

— 31 

декабря   

 

Новогодний 

утренник 

Зима Расширять представления о зиме. 

Знакомить с      зимними      видами      

спорта.      Формировать представления   о   

безопасном   поведении   зимой, 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес  в  ходе  

экспериментирования  с  водой  и льдом. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту зимней 

природы. Расширять представления о 

сезонных изменениях    в    природе    

(изменения    в    погоде, растения    зимой,    

поведение    зверей    и    птиц). 

Формировать первичные представления о 

местах, где всегда зима. 

12-30 января  

 

Праздник 

«Зима» 

Выставка 

детского 

творчества.  

 

День 

Защитника 

Отечества  

 

Осуществлять   патриотическое   

воспитание. Знакомить с «военными» 

профессиями. Воспитывать любовь  к     

Родине.   Формировать     первичные 

гендерные представления (воспитывать в 

мальчиках стремления    быть    сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины). 

02-20 

февраля   

 

Праздник, 

посвященный 

Дню 

защитника 

Отечества.  

 

8 марта Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

24 февраля 

—06 марта  

 

Праздник «8 

Марта» 

Выставка 



исследовательской, продуктивной, 

музыкально художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви  к  маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям.  

детского 

творчества.  

 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями  

 

Расширять представления о народ ной 

игрушке (дымковская игрушка, матрешка и 

др.). Знакомить с народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать   фольклор   при   

организации всех  

06 - 31марта   

 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского видов 

детской 

деятельности 

творчества 

Весна Расширять  представления  о   весне.  

Воспитывать бережное  отношения    к    

природе, умение замечать   красоту   

весенней   природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях 

(изменения в погоде, растения весной, 

поведение зверей и птиц). Расширять  

представления   о  простейших связях в 

природе (потеплело — появилась травка и т. 

д.). 

1-19 апреля   

 

Праздник 

«Весна». 

Выставка 

детского 

творчества.  

 

«Я знаю- саду 

цвесть» 

Формировать умение классифицировать « 

деревья» и «цветы». Знакомство с видами 

цветов(комнатные, садовые).Рассаживание 

цветов в горшочки .Закрепление 

последовательности выполнения работ.  

20 апреля —  

1 мая  

 

Создание мини 

огорода на 

подоконнике   

 

Лето Расширять представления детей о лете, о 

сезонных   изменениях   (сезонные   

изменения   в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Формировать 

элементарные представления о  садовых  и  

огородных  растениях.  Формировать 

исследовательский     и  познавательный 

интерес в ходе   экспериментирования   с   

водой   и   песком. Воспитывать бережное  

отношение    к    природе, умение замечать 

красоту летней природы.  

04-29 мая  

 

Праздник 

«Лето».  

 

 В летний период детский сад работает в 

каникулярном режиме 1 июня — 20 августа    

  

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ    

                                           Художественное творчество ( аппликация, лепка, рисование )  

№ Наименование Количество 

1.  Ножницы  По количеству 

2.  Салфетки  По количеству 

3.  Кисти (для краски, для клея)  По количеству 

4.  Цветная бумага   По количеству 

5.  Картон (белый, цветной)  По количеству 

6.  Пластилин 15 коробок 

7.  Клей  15 штук 

8.  Кисти с широким ворсом   10 штук 

9.  Доски для лепки  По количеству 

10.  Доски для аппликации  По количеству 



11.  Фланелеграф  Нет 

12.  Наборное полотно  Нет 

13.  Ватные палочки, зубочистки, зерна,  Есть 

14.  Филимоновские игрушки (петушок, курочка, 

барыня, лиса и т.д.) 

Нет 

15.  Сюжетные картины по сказкам (репка, курочка 

ряба, колобок )   

Есть 

16.  « Мир в картинках» - наглядно – дидактические 

пособия 

Есть 

17.  Городецкая роспись    Есть 

18.  Филимоновская игрушка Нет 

19.  Дымковская игрушка                                       Есть 

   

 

Математика 

№ Наименование Количество 

1.  Раздаточный материал грибочки двух размеров, 

петушки, елочки,    

 

По 5 штук на ребенка 

2. Демонстрационный материал  (матрешки, 

пирамидки, помидор, бабочки, мишки, 

кораблики, 

Комплекты  по 10 штук 

3. Рабочие карточки   нет 

4. Пеналы с набором геометрических фигур (круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник, овал)  

нет 

 

5. Наборное полотно нет 

6. Предметы : шар, куб круг, квадрат, треугольник 

–разного цвета и величины   

нет 

7. Ленточки и брусочки разной длины для 

демонстрации 

нет 

8. Полосочки разной ширины    нет 

9. Комплекты для сравнения :количество, ширина, 

длина ( демонстрационный )    

нет 

10. Плакаты большого формата :геометрические 

фигуры 

нет 

11. Рабочая тетрадь «Время ,пространство»- Школа 

семи гномов 

нет 

12. Рабочая тетрадь «Логика и мышление»- Школа 

семи гномов 

нет 

13. Рабочая тетрадь «Счет, форма , величина»- нет 

14. Рабочая тетрадь « Я считаю до 5»- Школа семи 

гномов 

Нет 

15. Рабочая тетрадь Денисова « Математика для 

малышей» Школа семи гномов 

нет 

16. Рабочая тетрадь « Цвет и форма »-Школа семи 

гномов 

нет 

 

Ознакомление с окружающим 

№ Наименование Количество 

1 Демонстрационный материал: транспорт   есть 

2                                                     мебель   есть 

3                                                     семья   нет 

4                                                     одежда                                                                                                         есть 

5 природный и рукотворный мир   нет 



6 строение дерева, использование    нет 

7 свойства бумаги, ткани, глины, меха и 

применение    

нет 

8 Плакат « мамочка моя»   нет 

9 Плакат « мой папа- самый сильный»   нет 

10 Плакат «профессии» : повар, няня, воспитатель                                  есть 

Развитие речи 

1 Картины: «Едем в автобусе» серия  «Мы 

играем» Е.Батуриной   

нет 

2 «Кошка с котятами»  нет 

3 «Овощи»   есть 

4 «Играем с песком» из серии «Мы играем» 

Е.Батуриной     

есть 

5 «Коза с козлятами» Серия « Домашние 

животные» Веретенникова .    

есть 

6  «Зимой на прогулке» Радина Е. и Езикеева    есть 

7 Наглядно-дидактические пособия:  

автомобильный транспорт,  

домашние животные,  

 животные-домашние питомцы,   

посуда,  

фрукты 

 

Есть 

Есть 

Есть 

Есть 

Есть 

8 Плакаты большого формата: 

 Овощи  

Фрукты   

 

Нет 

нет 

9 Серия «Школа семи гномов» - рабочая тетрадь 

: 

 «Какие бывают машины»  

«Какие бывают профессии»  

«Что лежит в лукошке»  

«Я изучаю природу»   

 

Нет 

Нет 

Нет 

Нет 

   

 

6. Планируемые результаты 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования (от 3 лет до 7 лет). 

 

6.1 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 

К семи годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 



–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли 

и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими;  

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности; 

– эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного 

и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т.д.); 

– проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, еѐ 

достижения, имеет представление о еѐ географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях; 

– имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу; 

– соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших; 

– имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как  ценность.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста, с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития 

личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы МБДОУ, 

реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 

учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 

  

Диагностический материал представлен в Диагностическом журнале «Комплексная 

оценка результатов освоения программы «От рождения до школы» № 98 

 

6.2. Показатели развития по  программе «Дорогою добра» (блоки – «Я – человек: я – 

мальчик, я – девочка», «Мужчины и женщины», «Моя семья», «Детский сад – мой 

второй дом»).  



К четырем годам ребенок: 

- владеет первоначальными представлениями:  

- о себе как о человеке (специфика внешнего вида, особенности биологических и 

социальных потребностей, эмоциональных проявлений); 

- собственной половой принадлежности (аргументирует ее по ряду признаков: одежда, 

прическа, игрушки); возрастных и половых различиях взрослых людей; составе своей 

семьи, возрастных и половых различиях родственников; 

- эмоциональных состояниях людей; элементарных правилах 

поведения; 

- назначении отдельных помещений детского сада и его сотрудниках; 

- способах проявления внимания и заботы по отношению к другим людям; 

- отдельных средствах цивилизации (транспорт, связь); 

- знает свое имя, имена близких родственников (папы, мамы, дедушки, бабушки, сестер, 

братьев); 

- умеет распознавать человека на картинках, фотографиях, иллюстрациях, 

дифференцируя по возрасту и полу; 

- различает полярные (веселый — грустный) эмоциональные состояния близких людей, 

сверстников; проявляет внимание, заботу по отношению к ним; 

- адекватно идентифицирует себя с представителями своего пола; 

- дифференцирует людей по возрасту и полу, распознаѐт детей, взрослых, стариков на 

фотографиях, иллюстрациях, в реальной жизни; 

- использует в общении слова приветствия, прощания, благодарности; 

- проявляет внимание, заботу по отношению к людям разного возраста и пола;  

- включается в совместную деятельность, выполняет требования к поведению в детском 

саду и семье. 

 

РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК В КУЛЬТУРЕ» (блок «Русская традиционная культура»):  

 

К четырем годам ребенок: 

- владеет первоначальными представлениями о некоторых атрибутах русской традиционной 

культуры: жилище (изба); его устройство (пол, стены, потолок, крыша, окна), предметы 

быта (печь, стол, лавки, колыбель), домашняя утварь, посуда (миска, горшок, ложка, 

самовар); домашние животные (кошка, корова, петух); музыкальные инструменты 

(свистулька, рожок, бубен, гусли, балалайка); праздники (Новый год, Масленица); игрушки 

(матрешка, лошадка, кукла); песни, потешки, сказки; кухня (пельмени, пироги, варенье, чай, 

молоко); овощи, ягоды;  

- различает и называет обозначенные атрибуты и некоторые их функции в жизни и на 

картинках; 

- с удовольствием включается в обыгрывание потешек, пестушек, вождение хороводов, 

исполнение плясок, участвует в праздниках; 

- проявляет положительные эмоции при слушании русских народных сказок, мелодий; 

- отражает полученные впечатления в специально организованной деятельности: 

изобразительной, речевой, музыкальной, трудовой, игровой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Примерный перечень событий, праздников, мероприятий 

 

 Праздники. «Осень», Новогодняя елка, День защитника Отечества «Мамин праздник», , 

«Весна», «Лето». 

 Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», 

«Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во саду ли, в 

огороде», «На птичьем дворе». 

 Театрализованные представления.«Маша и медведь», «Теремок», «Волк и козлята», 

«Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); «Потешки да шутки», «Были-

небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам русского фольклора). 

 Музыкально-литературные развлечения.Концерт для кукол, представление «Мы 

любим петь и танцевать». 

 Спортивные развлечения.«Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными и 

смелыми». 

 Забавы.«Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с красками, 

карандашами и т. д. 

 Фокусы.«Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 

 

 

Приложение 2 

Примерный список литературы для чтения детям 

1. Русский фольклор 

 Песенки, потешки, заклички.«Пальчик-мальчик…», «Заинька, попляши…», «Ночь 

пришла…», «Сорока, сорока…», «Еду-еду к бабе, к деду…», «Тили-бом! Тили-

бом!…», «Как у нашего кота…», «Сидит белка на тележке…», «Ай, качи-качи-

качи»…», «Жили у бабуси…», «Чики-чики-чикалочки…», «Кисонька-мурысенька…», 

«Заря-заряница…», «Травка-муравка…», «На улице три курицы…», «Тень, тень, 

потетень…», «Курочка-рябушечка…», «Дождик, дождик, пуще…», «Божья 

коровка…», «Радуга-дуга…». 

 Сказки.«Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; «Кот, 

петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; «Снегурочка и лиса»; «Бычок — 

черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У 

страха глаза велики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина. 

2. Фольклор народов мира 

 Песенки.«Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова», англ., обр. С. 

Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите лук…», пер. с шотл. И. 

Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!», пер. с чеш. С. 

Маршака. 

 Сказки.«Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных 

медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. 

Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; 

«Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; 

«Пых», белорус., обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. 

Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. 

КлягинойКондратьевой; «Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с 

португ. Ю. Чубкова. 

3. Произведения поэтов и писателей России 

 Поэзия.К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры…» (из 

стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень наступила…», «Весна» (в 

сокр.); А. Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась...» (из новогреческих 

песен); А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, 

месяц…» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); С. Черный. 

«Приставалка», «Про Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые 



медведи», «Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла 

«Детки в клетке»); «Тихая сказка», «Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский. 

«Путаница», «Краденое солнце», «Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», 

«Елка», «Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха»; С. Гродецкий. «Кто это?»; В. 

Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом 

воевали»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?», «Что ни страница 

— то слон, то львица»; К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; И. Косяков. «Все она»; А. 

Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Михалков. «Песенка друзей»; Э. Мошковская. 

«Жадина»; И. Токмакова. «Медведь». 

 Проза.К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса Патрикеевна»; 

Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы ездили в зоологический 

сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон купался» (из книги 

«Что я видел»); М. Зощенко. «Умная птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не 

хватает игрушек» (из книги «Про цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский. 

«Так и не так»; Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца — длинные уши, 

косые глаза, короткий хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из 

книги «Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. 

«Птица свила гнездо…»; «Таня знала буквы…»; «У Вари был чиж…», «Пришла 

весна…»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; С. 

Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка о невоспитанном 

мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. Сутеев. «Три котенка»; А. Н. Толстой. 

«Еж», «Лиса», «Петушки». 

4. Произведения поэтов и писателей разных стран 

 Поэзия.Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. «Хитрый 

ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и Серая Одежка», пер. с 

болг. М. Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. 

«Карандаш», пер. с укр. З. Александровой; С. Капутикян. «Кто скорее допьет», 

«Маша не плачет», пер. с арм. Т. Спендиаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. 

Мазнина; «Поет зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с 

франц. М. Кудиновой. 

 Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. 

«Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. Янчарский. 

«Игры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. 

Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. 

«Трое», пер. с болг. В. Викторова; Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. 

Образцовой; Й. Чапек. «Трудный день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги 

«Приключения песика и кошечки»), пер. с чешск. Г. Лукина; О. Альфаро. «Козлик-

герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с 

румын. М. Олсуфьева, «Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. 

Ивановой. 

5. Произведения для заучивания наизусть «Пальчик-мальчик…», «Как у нашего 

кота…», «Огуречик, огуречик…», «Мыши водят хоровод…», рус. нар. песенки; А. 

Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. Берестов. «Петушки»; К. Чуковский. 

«Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев. «Сельская песня»; Н. 

Саконская. «Где мой пальчик?». 

 

Приложение 3 

 

Примерный музыкальный репертуар 
 

1. Слушание «Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз. Т. 

Попатенко; «Осенью», муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М. Журбина; «Плясовая», 

рус. нар. мелодия; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи; 

«Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Плакса», «Злюка» и «Резвушка», муз. Д. 

Кабалевского; «Солдатский марш», муз. Р. Шумана; «Елочка», муз. М. Красева; 



«Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. Качурбиной; «Марш», муз. Ю. Чичкова; 

«Весною», муз. С. Майкапара; «Подснежники», муз. В. Калинникова; «Зайчик», муз. 

Л. Лядовой; «Медведь», муз. Е. Тиличеевой; «Резвушка» и «Капризуля», муз. В. 

Волкова; «Дождик», муз. Н. Любарского; «Воробей», муз. А. Руббах; «Игра в 

лошадки», муз. П. Чайковского; «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Дождик и радуга», 

муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня; «Есть у солнышка друзья», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Каргановой; «Лесные картинки», муз. Ю. Слонова; рус. 

плясовые мелодии по усмотрению музыкального руководителя; колыбельные песни. 

2. Пение 
6. Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельная; 

«Колыбельная», муз. М. Раухвергера; «Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. 

Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, сл. З. Петровой; пение народной 

потешки «Солнышко-ведрышко», муз. В. Карасевой, сл. народные; «Солнышко», укр. 

нар. мелодия, обраб. Н. Метлова, сл. Е. Переплетчиковой;«Дождик», рус. нар. 

закличка; «Тише, тише», муз. М. Сребковой, сл. О. Высотской. 

7. Песни.«Петушок» и «Ладушки», рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н. 

Лобачева; «Осенью», укр. нар. мелодия, обр. Н. Метлова, сл. Н. Плакиды; «Осенняя 

песенка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Наша елочка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Плачет котик», муз. М. 

Пархаладзе; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. 

Михайловой; «Маме в день 8 Марта», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Маме 

песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Гуси», рус. нар. песня, обраб. Н. 

Метлова; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Машина», муз. Т. 

Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 

«Игра с лошадкой», муз. И. Кишко, сл. В. Кукловской; «Мы умеем чисто мыться», 

муз. М. Иорданского, сл. О. Высотской; «Пастушок», муз. Н. Преображенского; 

«Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Веселый музыкант», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

3. Песенное творчество  «Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; 

«Человек идет», муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; «Как тебя зовут?», «Cпой 

колыбельную», «Ах ты, котенька-коток», рус. нар. колыбельная; «Закличка солнца», 

сл. нар., обраб. И. Лазарева и М. Лазарева; «Петух и кукушка», муз. М. Лазарева, сл. 

Л. Дымовой; придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии. 

4. Музыкально-ритмические движения 

 Игровые упражнения. «Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова; «Марш», муз. Э. 

Парлова; «Кто хочет побегать?», лит. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкаревой; ходьба и 

бег под музыку «Марш и бег» Ан. Александрова; «Скачут лошадки», муз. Т. 

Попатенко; «Шагаем как физкультурники», муз. Т. Ломовой; «Топотушки», муз. М. 

Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; перекатывание мяча под музыку 

Д. Шостаковича (вальсшутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в 

жмурки); «Поезд», муз. Л. Банниковой; «Упражнение с цветами», муз. А. Жилина 

«Вальс». 

 Этюды-драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович («Марш»); 

«Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; 

«Птички летают», муз. Л. Банникова; «Птички», муз. Л. Банниковой; «Жуки», венгер. 

нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева; «Мышки», муз. Н. Сушена. 

 Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки с 

Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. Александрова; «Прятки», 

рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра с куклой», муз. В. 

Карасевой; «Ходит Ваня», рус. нар. песня, обр. Н. Метлова; «Игра с погремушками», 

финская нар. мелодия; «Заинька», муз. А. Лядова; «Прогулка», муз. И. Пахельбеля и 

Г. Свиридова; «Игра с цветными флажками», рус. нар. мелодия; «Бубен», муз. М. 

Красева, сл. Н. Френкель. 

 Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; «Пальчики 

и ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; пляска с воспитателем под рус. 



нар. мелодию «Пойду ль, выйду ль я», обраб. Т. Попатенко; танец с листочками под 

рус. нар. плясовую мелодию; «Пляска с листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. 

Ануфриевой; «Танец около елки», муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с 

платочками под рус. нар. мелодию; «По улице мостовой», рус. нар. мелодия, обр. Т. 

Ломовой; танец с куклами под укр. нар. мелодию, обраб. Н. Лысенко; «Маленький 

танец», муз. Н. Александровой; «Греет солнышко теплее», муз. Т. Вилькорейской, сл. 

О. Высотской; «Помирились», муз. Т. Вилькорейской; «Ай ты, дудочка-дуда», муз. М. 

Красева, сл. М. Чарной; «Поезд», муз. Н. Метлова, сл. И. Плакиды; «Плясовая», муз. 

Л. Бирнова, сл. А. Кузнецовой; «Парный танец», рус. нар. мелодия «Архангельская 

мелодия». 

 Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. 

Рустамова; «Танец Петрушек», латв. нар. полька; «Танец зайчиков», рус. нар. 

мелодия; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; повторение всех танцев, 

выученных в течение учебного года. 

5. Развитие танцевально-игрового творчества  «Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», 

муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; 

«Волшебные платочки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова. 

6. Музыкально-дидактические игры 

 Развитие звуковысотного слуха.«Птицы и птенчики», «Веселые матрешки», «Три 

медведя». 

 Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». 

 Развитие тембрового и динамического слуха.«Громко — тихо», «Узнай свой 

инструмент», «Колокольчики». 

 Определение жанра и развитие памяти.«Что делает кукла?», «Узнай и спой песню 

по картинке». 

 Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. 

7. Народные мелодии. 

 

Приложение 4 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

 

1. Основные движения 
8. Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой 

(между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, 

приседанием, поворотом). 

9. Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15 – 20 см, длина 2–

2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к 

носку другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, 

по лестнице, положенной на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30–35 см). 

Медленное кружение в обе стороны. 

10. Бег.Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки 

на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой 

дорожкам (ширина 25–50 см, длина 5–6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с 

выполнением заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять 

убегающего, бежать по сигналу в указанное место), бег с изменением темпа (в 

медленном темпе в течение 50 –60 секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м. ). 

11. Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между 

предметами, в воротца (ширина 50–60 см). Метание на дальность правой и левой 

рукой (к концу года на расстояние 2,5–5 м), в горизонтальную цель двумя руками 

снизу, от груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5–2 м), в вертикальную цель 

(высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1–1,5 м). Ловля мяча, 

брошенного воспитателем (расстояние 70–100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол 

(землю), ловля его (2–3 раза подряд). 



12. Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между 

предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь 

руками пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-

стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

13. Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2–3 

м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15–20 см, 

вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через 

линию, шнур, через 4–6 линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 

см); в длину с места через две линии (расстояние между ними 25–30 см); в длину с 

места на расстояние не менее 40 см. 

14. Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, шеренгу, 

круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным 

шагом; повороты на месте направо, налево переступанием. 

15. Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих 

упражнений и циклических движений под музыку. 

2. Общеразвивающие упражнения 

 Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, 

поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, 

над головой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки 

вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, 

шевелить пальцами. 

 Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо-

влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться (положить предмет позади себя, 

повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. 

Из исходного положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, 

двигать ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: 

сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со спины на живот и 

обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны. 

 Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься 

на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. Приседать, держась 

за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени руками 

и наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя 

захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6–8 см) 

приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 

3. Спортивные игры и упражнения 

 Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки. 

 Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 

 Ходьба на лыжах. Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; делать 

повороты на лыжах переступанием. 

 Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, с 

поворотами направо, налево. 

 Плавание и элементы гидроаэробики. Входить и погружаться в воду, бегать, играть в 

воде; водить хороводы. Учиться плавать (при наличии соответствующих условий). 

4. Подвижные игры 

 С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», 

«Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках». 

 С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С 

кочки на кочку». 

 С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики». 

 С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», 

«Береги предмет». 



 На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», 

«Найди, что спрятано». 

 

Материально-техническое обеспечение реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования 

МБДОУ Детский сад № 7 «Крылышки» 
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Технические средства  

Телевизор + 

Магнитофон  + 

Мультимедийный проектор + 

Интерактивная доска + 

-Доска магнитно-маркерная + 

Ноутбук + 

Компьютерная мышь + 

Музыкальный центр - 

МФУ - 

Игровое оборудование + 

Игрушки-персонажи (куклы, фигурки животных, птиц, людей и др.) + 

Игрушки -предметы оперирования (все виды транспорта, бинокль, 

каталки, игровые наборы по профессиям и др.) 

+ 

Маркеры  игрового пространства (модули, ландшафтные коврики, 

ширмы и др.) 

+ 

Полифункциональные материалы (мягкие модули, комплект игровой 

мебели и др.) 

+ 

Игры для интеллектуального развития (шашки, шахматы, домино) + 

Строительный материал (комплект строительных деталей, 

строительные наборы) 

+ 

Конструкторы ( напольные, настольные, плоскостные  конструкторы) + 

Материалы для мальчиков и девочек (куклы, машины и др.) + 

Учебно-методические материалы для познавательного развития + 

Сенсорное развитие  

Объекты для исследования (доски-вкладыши, мозаики, палочки 

Кюизенера, наборы кубиков и др.) 

+ 

д/игры на развитие психических функций + 

Познавательное развитие  

Объекты для исследования в действии (наборы для опытов с водой, 

воздухом, песком, магнитом, коллекции) 

+ 

Образно-символический материал (головоломки, лабиринты) + 

Нормативно-знаковый материал (календарь, карточки, кубики с 

цифрами, буквами, линейки и т.д.) 

+ 

Развивающие игры с математическим содержанием  + 

Домино + 

Формирование целостной картины мира  



Образно-символический материал (головоломки, лабиринты) + 

Нормативно-знаковый материал (календарь, карточки, кубики с 

цифрами, буквами, линейки и т.д.) 

+ 

Коллекции + 

Настольно-печатные игры + 

Электронные материалы (видео-фильмы, слайды различной тематики) + 

Справочная литература (энциклопедии) + 

Учебно-методические материалы для социально-

коммуникативного развития 

+ 

Развития свободного общения со взрослыми, развитие всех 

компонентов речи (картотека словесных игр, настольные игры – лото, 

домино, игры на развитие мелкой моторики, развивающие игры 

(вкладыши, шнуровки и др.), художественная лит-ра, картины, 

иллюстрации, плакаты, игры-забавы) 

+ 

Приобщение к словесному искусству (различные виды театров, ширмы 

(напольные, настольные), костюмы, игрушки-персонажи, игрушки-

предметы оперирования, материалы для мальчиков и девочек) 

+ 

  

Учебно-методические материалы для художественно-эстетического 

развития 

+ 

Музыкальная деятельность   

Музыкальные инструменты для детей (ксилофон, металлофон, 

шумовые инструменты, музыкальные колокольчики и др.) 

+ 

Ширма для кукольного театра + 

Детские и взрослые костюмы  

Детские хохломские стулья и стол  

Подборка аудиозаписей с музыкальными произведениями  

Изобразительная деятельность  

Материалы для рисования (бумага, альбомы, наборы карандашей, 

палитра, стаканчики, наборы трафаретов, кисти, краски (гуашь, 

акварель), мелки) на каждого ребѐнка 

+ 

Материалы для аппликации (бумага цветная, белая, картон белый, 

ножницы с закруглѐнными концами, клей-карандаш, поднос) на 

каждого ребѐнка 

+ 

Материалы для лепки (пластилин, доска для работы с пластилином, 

клеѐнка) на каждого ребѐнка 

+ 

Комплект изделий народных промыслов (хохлома, гжель, дымка, 

Городец,  каргопольская игрушка, мензенская)  

 

Комплекты постеров произведений живописи, графики  

Мольберт  + 

Учебно-методические материалы для физического развития + 

Для общеразвивающих упражнений (обруч, кубики, мячи маленькие, 

палка гимнастическая, скакалка) 

+ 

Для катания, бросания, ловли (мешочки для метания, кегли, мячи-

массажеры и др.) 

+ 

Для ходьбы, бега, равновесия + 



 Приложение 5  

Список литературы (для педагогов, родителей воспитанников)   

 

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 
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В.В. Гербова и др. – М.: Издательство Оникс, 2011. – 272с.  

8. Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Вторая младшая группа / авт – сост. В.Н. 

Мезенцева, О.П. Власенко – Волгоград: Учитель, 2012. – 101с. 
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13. Степаненкова Э.Я., Филенко М.Ф. Дошкольника о правилах дорожного движения: Пособие для 

воспитателя детского сада. – 3-е изд., испр. – М.: Просвещение, 1979. – 63с.  

14. Савина Л.П. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников: Пособие для родителей 

и педагогов / Л.П. Савина. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. – 44, (4)с.  

15. Аверина  И.Е. «Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ», М: Айрис – пресс, 

2005г –   144с.  

16. Коломина Н.В.  «Занятия по экологии в детском саду», М: ТЦ Сфера, 2010г – 144с. 

17. Павлова Л.Ю.  « Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром», 

издательство «Мозаика-Синтез» 2011г – 80с.  

18. Краснощекова Н.В.  « Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста»  (Школа 

развития), Ростов н/Д:  издательство «Феникс» 2007г – 251с.  

19. «Игры  и упражнения по развитию умственных способностей у детей дошкольного возраста»,   

Л.А.Венгер, О.М.Дьяченко. М:  Просвещение, 1989г – 127с.  

20. Артемова Л.В.  «Окружающий мир в дидактических играх дошкольников»  М: Просвещение 

1992г – 96с.  

21. Авдеева Н.Н., .Князева О.Л.  «Безопасность»,  «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2002г -144с.  

22. Куцакова Л.В. « Конструирование и художественный труд в детском саду»,   ООО «ТЦ 

Сфера»2005 – 212с.  

23. Жучкова Г.Н.  «Нравственные беседы с детьми», ООО «Издательство ГНОМ», 2006г – 64с.  



 
 

24. Ковалько В.И. «Азбука физкультминуток для дошкольников» М.:ВАКО, 2005г – 176с.  

25. Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр», М,:МОЗАМКА-СИНТЕЗ, 2011г – 144с.  

26. Анищенкова Е.С. «Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников», М: АСТ: 

Астрель, 2006г -61с.  

27. Узорова О.В. «Игры с пальчиками», М:, АСТ: Астрель,2006г – 124с.  

28. Анищенкова Е.С.  «Артикуляционная гимнастика для развития речи дошкольников»,  М,: АСТ: 

Астрель, 2007г – 58с.  

29. Семенака С.И. «Уроки добра», М,: АРКТИ, 2005г -80с.  

 

 

 

 


