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I Целевой раздел. 
1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа педагога (далее РП) составлена для детей 4-5 лет с Целью создания условий для накопления ребенком 

культурного опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и 

взрослыми при решении задач и проблем (познавательных, социальных, нравственных, художественно-эстетических, исследовательских и 

др.) в соответствии с возрастными и индивидуальными, психологическими и физиологическими особенностями.  

Задачи  Программы: 

- охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической безопасности, эмоционального благополучия; 

создание комфортных условий жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует себя защищенным и уверенным в том, что его 

любят и принимают таким, какой он есть; 

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств детей; создание благоприятных условий 

для гармоничного развития детей в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями каждого ребенка; 

- формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить самого себя в основных формах человеческой 

деятельности, готовности познавать себя в единстве с миром, в диалоге с ним; 

- формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового образа жизни, предпосылок учебной 

деятельности, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация содержательного взаимодействия ребенка с 

другими детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

- воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

- объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе традиционных духовно-

нравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической 

поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с позиций самоценности каждого возраста и 

непрерывности образования на всех этапах жизни человека. 
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Принципы и подходы к формированию Программы 

- совместная с семьей забота о сохранении и формировании психического и физического здоровья детей; 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) детского развития; 

- учет индивидуально-психологических и личностных особенностей ребенка (типа высшей нервной деятельности, преобладающего вида 
темперамента; особенностей восприятия, памяти, мышления; наличия способностей и интересов, мотивов деятельности; статуса в 

коллективе, активности ребенка и т.д.); 

- целенаправленное содействие духовному и физическому развитию и саморазвитию всех участников образовательных отношений; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых (педагогов, родителей), признание ребенка полноценным участником образовательных 

отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкальной и др.); 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей; 

- построение партнерских взаимоотношений с семьей; 

- обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования. 

Основные подходы к формированию Программы: 

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как процесс формирования человека или личности, совершающийся 

путем возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом 

развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях. 

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, прежде всего, эволюция поведения и интересов ребенка, 

изменение структуры направленности поведения. Поступательное развитие ребенка главным образом происходит за счет его личностного 

развития. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность 

мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него 

осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. 

Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как движущую силу психического развития ребенка. В 

каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются 

(перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования. 

Образовательная среда в соответствии с Программой строится на основе системы принципов деятельностного обучения: 

- принцип психологической комфортности: взаимоотношения между детьми и взрослыми строятся на основе доброжелательности, 

поддержки и взаимопомощи; 
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- принцип деятельности: основной акцент делается на организации самостоятельных детских «открытий» в процессе разнообразных 

видов деятельности детей (игре, общении, исследовании и пр.); педагог выступает, прежде всего, как организатор образовательного 

процесса; 

- принцип целостности: стратегия и тактика образовательной работы с детьми опирается на представление о целостной 

жизнедеятельности ребенка (у ребенка формируется целостное представление о мире, себе самом, социокультурных отношениях); 

- принцип минимакса: создаются условия для продвижения каждого ребенка по индивидуальной траектории развития и саморазвития – 

в своем темпе, на уровне своего возможного максимума; 

- принцип творчества: образовательный процесс ориентирован на развитие творческих способностей каждого ребенка, приобретение 

им собственного опыта творческой деятельности; 

- принцип вариативности: детям предоставляются возможности выбора материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения, информации, способа действия и др.; 

- принцип непрерывности: обеспечивается преемственность в содержании, технологиях, методах между дошкольным и начальным 

общим образованием, определяется вектор на дальнюю перспективу развития. 

 

 

1.1.Нормативно-правовая база 

Рабочая программа разработана на основе Основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №89» г.Сыктывкара(далее – Программа), с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобрена федеральным УМО по общему образованию 20 мая 2015 г.) и образовательной программы 

дошкольного образования «Мир открытий» (научный руководитель Л.Г. Петерсон) под общей редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. 

РП разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-сийской Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

3. Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г. № 08-249. 

 

 

1.2.Возрастные и индивидуальные особенности детей 

Развитие моторики и становление двигательной активности. У детей интенсивно развиваются моторные функции. Их движения носят 

преднамеренный и целеустремленный характер. Детям интересны наиболее сложные движения и двигательные задания, требующие 

проявления скорости, ловкости и точности выполнения. Они владеют в общих чертах всеми видами основных движений, которые 

становятся более координированными. Достаточно хорошо освоены разные виды ходьбы. У детей оформляется структура бега, отмечается 

устойчивая фаза полета. Однако беговой шаг остается еще недостаточно равномерным, скорость невысока, отталкивание не сильное, полет 
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короткий. Дальность прыжка еще ограничена слабостью мышц, связок, суставов ног, недостаточным умением концентрировать свои усилия. 

При метании предмета еще недостаточно проявляется слитность замаха и броска, но в результате развития координации движений и 

глазомера дети приобретают способность регулировать направление полета и силу броска. От 4 до 5 лет у детей формируются навыки 

ходьбы на лыжах, катания на санках, скольжения на ледяных дорожках, езды на велосипеде и самокате. Дети пытаются соблюдать 

определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, стараясь не отставать от впереди идущего, быть ведущим в 

колонне, ориентироваться в пространстве. На пятом году жизни у детей возникает большая потребность в двигательных импровизациях под 

музыку. Растущее двигательное воображение детей является одним из важных стимулов увеличения двигательной активности за счет 

хорошо освоенных способов действий с использованием разных пособий (под музыкальное сопровождение). Достаточно высокая 

двигательная активность детей проявляется в подвижных играх, которые позволяют формировать ответственность за выполнение правил и 

достижение определенного результата. Дети берутся за выполнение любой двигательной задачи, но часто не соразмеряют свои силы, не 

учитывают реальные возможности. Для большинства детей 4-5 лет характерно недостаточно четкое и правильное выполнение двигательных 

заданий, что обусловлено неустойчивостью волевых усилий по преодолению трудностей. Внимание детей приобретает все более 

устойчивый характер, совершенствуется зрительное, слуховое, осязательное восприятие. Они уже способны различать разные виды 

движений, представляют себе их смысл, назначение, овладевают умением выделять наиболее существенные элементы, выполнять их в 

соответствии с образцом. Это дает возможность педагогу приступать к процессу обучения техники основных видов движений. Происходит 

развертывание разных видов детской деятельности, что способствует значительному увеличению двигательной активности детей в течение 

дня (по данным шагометрии, от 11 тыс. до 13 тыс. движений). На занятиях по физической культуре разного типа показатели двигательной 

активности детей 4-5 лет могут колебаться от 1100 до 1700 движений, в зависимости от состояния здоровья, функциональных и 

двигательных возможностей.  

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется установлением отношений ребенка с миром взрослых людей, 

вхождением в мир социальных отношений. Развивается и совершенствуется общение ребенка с взрослым, оно все более приобретает 

личностные формы. Это проявляется в том, что ребенок активно стремится к обсуждению своего поведения, а также поступков и действий 

других людей (детей и взрослых) с точки зрения соблюдения ими нравственных норм. Общение с взрослым приобретает внеситуативный 

характер – ребенок уже способен обсуждать события, ситуации, которые не находятся непосредственно в его поле зрения. По-прежнему, как 

и в возрасте 3-4 лет, главный мотив общения – познание окружающего мира и осознание происходящего. Совершенствуется общение со 

сверстниками: ребенок начинает предпочитать сверстника взрослому партнеру по общению, выделять наиболее приятных, с его позиции, 

сверстников, стремится общаться с ними. Сверстник рассматривается как равное существо, как зеркало собственного познания и оценки при 

сравнении себя с ним и противопоставлении себя ему. В детской группе появляется динамика: начинают выделяться лидеры, звезды, 

аутсайдеры. Однако эти социальные роли пока только осваиваются детьми, поэтому они неустойчивы и могут меняться, корректироваться 

взрослым. Ребенок активно осваивает социальное пространство – применяет и проверяет предложенные взрослым нормы в общении со 

сверстниками. Сюжетно-ролевая игра усложняется по сравнению с игрой малышей 34 лет: действия с предметами отодвигаются на второй 

план, и дети начинают имитировать отношения между людьми. Сюжеты игр становятся более развернутыми и разнообразными. Дети 

обращаются к общественно значимым темам, в сюжетах которых комбинируют эпизоды сказок и реальной жизни. Появляются гендерные 
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роли: девочки в игре выбирают роли женщин, а мальчики – мужчин. Дети подключают к игре взрослых, разнообразно используют игрушки, 

подбор которых нередко осуществляется по принципу половой принадлежности: мальчикам – машины и оружие, девочкам – куклы. Ребенок 

развивается активно в разных видах деятельности: конструировании, рисовании, лепке, аппликации и др. Он способен к выполнению 

отдельных несложных трудовых поручений и к действиям рядом в коллективе сверстников или в разновозрастной группе под руководством 

взрослого. Именно в разнообразной деятельности развиваются все познавательные процессы ребенка; в игре, как ведущей деятельности, 

формируются новообразования возраста и «зреет» личность. Память постепенно приобретает черты произвольности, причем произвольное 

воспроизведение появляется раньше, чем произвольное запоминание. Сначала ребенок осознает цель: припомнить какое-либо знакомое 

стихотворение или сюжет сказки. И только позже он овладевает способностью запоминания. Запоминание и воспроизведение в возрасте 4-5 

лет происходит в естественных условиях развития памяти и зависит от мотивации ребенка. Постепенно складывается долговременная 

память, и основной ее механизм – связь запоминаемого с эмоциональными переживаниями. Ощущение и восприятие постепенно утрачивают 

аффективный характер: начинают дифференцироваться перцептивные и эмоциональные процессы. Восприятие становится все более 

осмысленным. Наблюдается новый уровень сенсорного развития – совершенствуются различные виды ощущений, наглядных 

представлений, повышается острота зрения и цветоразличение. Совершенствуется восприятие сенсорных эталонов, ребенок овладевает 

перцептивными (обследовательскими) действиями и вычленяет из числа объектов наиболее характерные свойства: геометрические формы, 

цвета, размеры. Однако сенсорные эталоны, как и в возрасте 3-4 лет, остаются предметными (существуют в тесной связи с предметом). 

Наглядно-образное мышление в этом возрасте становится ведущим. Постепенно начинает преодолеваться эгоцентризм детского мышления: 

ребенок способен понять эмоциональное состояние другого человека и дифференцировать свои желания от желаний окружающих людей, 

осваивает социально-приемлемые способы проявления чувств. Совершенствуется воображение ребенка. К 4-5 годам воображение 

становится настолько развитым, что с его помощью ребенок может составить в уме простейшую программу действий, постепенно заменить 

реальные предметы и ситуации воображаемыми. Аффективное воображение развито так же, как и в 3-4 года, – ребенок приписывает плохие 

качества в эмоционально некомфортной для него ситуации злым сказочным героям, затем представляет ситуации, которые снимают угрозу с 

его «Я», активно фантазирует. Внимание становится произвольным. В 4-5 лет ребенок, если его просить проговаривать вслух то, что он 

держит в поле внимания, будет в состоянии его удерживать достаточно долго. Возрастает устойчивость внимания при рассмотрении 

привлекательных объектов, слушании сказок, выполнении интеллектуально-значимых действий (игры-головоломки, решение проблемных 

ситуаций, разгадывание загадок и пр.).  

Эмоциональная сфера становится более устойчивой. Негативизм, упрямство и агрессивность могут проявляться в основном при 

неблагоприятных взаимоотношениях с взрослыми или сверстниками. Основным механизмом развития личности остается подражание. 

Ребенок ориентируется на оценки взрослых. Знания о себе становятся более устойчивыми, начинает формироваться самооценка. Ребенок 4-5 

лет оценивает себя более реалистично, чем в 3-х летнем возрасте, он реагирует на похвалу взрослых, соотнося с ней свои успехи. Важным 

фактором в развитии личности ребенка становится группа сверстников, ребенок сравнивает себя с другими детьми, они для него выступают 

«зеркалом»: сверстник олицетворяет реально возможные достижения в разных видах практической деятельности, помогает «опредметить» 

собственные качества. В этом возрасте ребенок еще не оценивает сложность стоящей перед ним задачи, ему важно, что он с ней справился, и 

его похвалили, однако ему уже важен не одноразовый успех, а устойчивость успехов – тогда формируется позитивное оценивание себя. 
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Соотнося свои результаты с результатами других детей, ребенок учится правильно оценивать свои возможности, формируется уровень 

притязаний, развивается внутренняя позиция. Ребенок начинает оценивать себя как хорошего или плохого мальчика (девочку). В этом 

возрасте устанавливается иерархия мотивов, формируется произвольность деятельности и поведения. Происходит зарождение важнейшего 

волевого качества – целеустремленности, причем у детей 5-го года жизни индивидуальная целеустремленность начинает приобретать 

общественную направленность. Характеристика речевого развития. Главное направление в развитии речи ребенка на пятом году жизни – 

освоение связной монологической речи. В это время происходят заметные изменения в формировании грамматического строя речи, в 

освоении способов словообразования, наступает период словесного творчества. Активный словарь обогащается словами, обозначающими 

качества предметов, производимые с ними действия. Дети могут определить назначение предмета, функциональные признаки («мяч – это 

игрушка, в него играют»), начинают активнее подбирать слова с противоположным (антонимы) и близким (синонимы) значением, 

сравнивают предметы и явления, применяют обобщающие слова (существительные с собирательным значением). Дошкольники средней 

группы осваивают разные типы высказывания – описание, повествование и элементарное рассуждение. Речь детей становится более связной 

и последовательной; совершенствуются понимание смысловой стороны речи, синтаксическая структура предложений, звуковая сторона 

речи, т.е. все те умения, которые необходимы для развития связной речи. Особенностью речевого развития детей данного возраста является 

стремление к словообразованию. Оно появляется в результате творческого освоения богатств родного языка и называется словотворчеством. 

Ребенок, еще не до конца владеющий способами словообразования, пытается самостоятельно сконструировать новые слова на основе 

освоенных морфологических элементов языка (молоток-колоток, открытка-закрытка и т.п.). Детское словотворчество является ярким 

проявлением начала процесса формирования правил и языковых обобщений. Вместе с тем в речи детей пятого года жизни встречаются 

нарушения. Не все дети правильно произносят шипящие и сонорные звуки, у некоторых недостаточно развита интонационная 

выразительность. Имеются недостатки в освоении грамматических правил речи (согласовании существительных и прилагательных в роде и 

числе, употреблении родительного падежа множественного числа). Речь детей средней группы отличается подвижностью и 

неустойчивостью. Дети могут ориентироваться на смысловую сторону слова, однако объяснение значения слова для многих затруднительно. 

Большинство детей не владеет в достаточной степени умением строить описание и повествование, затрудняется в построении рассказов-

рассуждений. Они нарушают структуру и последовательность изложения, не могут связывать между собой предложения и части 

высказывания. 

2. Планируемые результаты 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Ребенок использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении. Может вариативно менять свои действия на пути достижения цели. 

• Ребенок проявляет стремление к независимости, свободе, перестройке отношений с взрослыми (выбор движения, материала, места, 

партнеров, длительности деятельности и т.п.). 
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• Ребенок владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек. 

• В общении ребенка преобладает положительный эмоциональный фон; ребенок не проявляет необоснованной агрессии по отношению к 

окружающим и себе. В соответствующих ситуациях сопереживает сверстнику, герою литературного произведения, мультфильма. 

• Ребенок стремится к общению с взрослыми и активно подражает им движениях и действиях; проявляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. Может быть ведущим в диалоге с взрослым, даже малознакомым (задает вопросы, призывает к действию 

и т.п.). 

• Ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

• Ребенок проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства. 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). Пытается 

использовать приобретенные двигательные навыки в новых предлагаемых условиях (преодоление препятствий, расстояний в изменившихся 

условиях). 

• Ребенок узнает и называет членов своей семьи. Ориентируется в отношении гендерных представлений о людях и себе (мальчик, девочка, 

тетя, дядя) и возраста людей (дедушка, бабушка, тетя, дядя, дети). Имеет первичные представления о некоторых профессиях (продавец, 

воспитатель, врач, водитель). 

Оценка индивидуального развития воспитанников осуществляется с целью определения динамики актуального индивидуального 

профиля развития ребенка и используется при решении следующих задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 

Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и разнообразия детства, а также уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Инструментарием для оценки индивидуального развития каждого 

ребенка группы являются карты наблюдения. В отдельных случаях (при необходимости) может проводиться психологическая диагностика 

детей.  
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II Содержательный раздел 
2.1.Формы, средства, способы реализации программ 

       Под методами воспитания и обучения обычно понимаются способы организации образовательного процесса, направленного на 

решение поставленных педагогических задач. Выбор методов всегда зависит от стоящих перед воспитателем задач, содержания 

образовательной работы с детьми, а также возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

По способу взаимодействия воспитателя и ребенка различаются словесные, наглядные, практические, проблемные и др. методы. 

Словесные методы используются, когда воспитателю требуется дать детям пояснения, рассказать сказку или о каком-либо явлении. 

Наглядные методы опираются на зрительное, слуховое, осязательное ознакомление детей с окружающим миром. 

Практические методы предполагают в процессе освоения нового материала не только слушание и наблюдение, но и выполнение 

детьми самостоятельных практических действий с предметами. 

В последние годы широкое распространение получили так называемые методы проблемного воспитания и обучения. Специфика этих 

методов состоит в том, что педагог ставит перед детьми задачу открытого типа (имеющую не одно, а множество верных решений), 

или предлагает для обсуждения открытую проблему и создает условия для самостоятельного поиска способов ее решений на основе 

ранее приобретенных знаний и умений. Проблемные методы активизируют мысль ребенка, развивают его инициативу, пробуждает у 

детей интерес к познанию, поэтому их использование дает лучшие результаты с точки зрения развития творческих способностей, чем 

предыдущие методы. 

                  Формы организации образовательной деятельности при использовании данных методов также разнообразны – занятие, дидак- 

тическая игра, наблюдение, экскурсия, экспериментирование и др.В дошкольном образовании использование всех этих форм и 

методов правомерно и целесообразно, однако явно не достаточно сточки зрения сформулированных целей и задач дошкольного 

образования.Известно, что деятельностный опыт ребенка формируется только в деятельности (Л.С. Выготский). Однако ни один из 

перечисленных методов не содержит важнейших деятельностных компонентов, которые, в соответствии с новыми ФГОС, системно 

формируют у учащихся уже в начальной школе так называемые универсальные учебные действия, умение учиться в целом. 

Давно замечена высокая эффективность «открытий», которые делает человек в любой сфере деятельности, для усвоения им 

культурного опыта и развития творческого потенциала его личности. 

«Образование призвано дать ребенку не готовые знания, а знания деятельные, которые могут быть приобретены только и ис- 

ключительно в ходе активного взаимодействия с окружающей средой» (Д. Дьюи). 

«Сведений науки не следует сообщать учащемуся, но его надо привести к тому, чтобы он сам их находил, самодеятельно ими 

овладевал. Такой метод обучения наилучший, самый трудный, самый редкий. Изложение, считывание, диктовка против него – 

детская забава. Зато такие приемы и никуда и не годятся…» (А. Дистервег). 

Поэтому в течение последних нескольких столетий шел поиск эффективных способов управления учебной деятельностью детей, 

связанный с именами великих российских и зарубежных педагогов и психологов (А. Дистервег, Ж.-Ж.Руссо, И. Песталоцци, Джон 

Дьюи, П.Ф. Каптерев, Д.И.Писарев, Л.Н.Толстой, К.Д.Ушинский, А.Н. Леонтьев, П..Я. Гальперин, Л.В Занков, В.В. Давыдов и др.). 
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В середине 90-х гг. прошлого века благодаря успехам российской методологической школы (Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов и 

др.) построена технология деятельностного метода Л.Г. Петерсон (ТДМ «Школа 2000...»), которая позволяет системно и надежно 

формировать у учащихся весь спектр деятельностных способностей и готовность к саморазвитию, то есть ключевые качества 

Человека будущего, необходимые ему для жизни и труда. 

      На дошкольной ступени модификацией технологии деятельностного метода является технология «Ситуация» (в интерпрета- 

ции Е.Ю. Протасовой), которая вместо занятий предлагает развивающие ситуации. Детям предъявляется материал для анализа, 

исследования, понимания причин, применения правил, проектирования, переработки информации и осмысления полученных 

сведений. 

У детей есть возможность обсуждать, действовать, отображать,переделывать, добавлять и т.п. Ситуации могут возникать, напол- 

няться содержанием, продолжаться на протяжении одного дня, недели, месяца. Исходная ситуация может быть похожа на знакомство 

с каким-то объектом, понятием, а может идти от события, праздника,чтения книги или разглядывания картинки. В ней интегрируются 

разные занятия и свободная деятельность детей. 

Часть ситуаций планируется взрослыми, часть возникаетспонтанно, по инициативе детей, а взрослые подхватывают ее и 

продумывают, как насытить их важным развивающим содержанием.В ситуации могут участвовать как дети всей группы, так и 

подгруппы, в том числе и дети из разных групп, разных возрастов, такчтобы они могли учиться друг у друга. 

Однако при всем разнообразии возникающих ситуаций они все вписываются, то есть являются составными частями единой 

структуры – рефлексивной самоорганизации, которая в учебной, а затем и в трудовой взрослой деятельности представляет собой 

механизм саморазвития. 

     На дошкольной ступени встречаются и достаточно организованные части этой структуры: исследование, действие по правилу, 

сопоставление с правилом, проект и др. Иногда (2–3 раза в неделю)детям встречаются ситуации, где они «проживают» весь путь 

преодоления затруднения методом рефлексивной самоорганизации (то есть через выявление и устранение причины затруднения). 

Технология «Ситуация» дает воспитателю ключ к управлению этим процессом. Структура целостного процесса деятельности детей в 

технологии «Ситуация», которая имеет форму дидактической игры, имеет следующую структуру: 

1)Введение в игровую ситуацию. 

На этом этапе детям предлагается ситуация, мотивирующая детей к дидактической игре («детская» цель). 

2) Актуализация и затруднение в игровой ситуации. 

На данном этапе в ходе дидактической игры воспитатель организует предметную деятельность детей, в которой актуализируется 

опыт, необходимый для следующего шага. Завершение этапа связано с фиксированием в речи затруднения в предметной 

деятельности и его причины (Смогли? Почему не смогли?) 

2)«Открытие» детьми нового способа действий. 

На этом этапе воспитатель, используя проблемные методы (подводящий диалог, побуждающий диалог) организует построение 

нового знания, которое фиксируется детьми в речи и знаках. 

4) Включение нового знания в систему знаний ребенка. 
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На этом этапе воспитатель предлагает игры, в которых новое знание используется совместно с изученными ранее. В старшей и 

подготовительной группах здесь возможна работа в учебной тетради: 

для грамотной мотивации детей к учебной деятельности в школе они должны поиграть «в школу» в подготовительной группе 

детского сада. 

5) Осмысление содержания. 

В завершение игры, воспитатель совместно с детьми фиксирует новое знание в устной речи и организует осмысление их 

деятельности на занятии с помощью вопросов: «Где были?», «Чем занимались?», «Что узнали?», «Кому помогли?». Воспитатель 

отмечает:«Смогли помочь, потому что научились ..., узнали ...». 

Продолжительность этапов зависит от того, на какой ступеньке обучения находятся дети (младшая, средняя, старшая или 

подготовительная группа) и от целей дидактической игры. Особое внимание нужно обратить на освоение педагогами методами и 

формами опосредованного (или косвенно) педагогического 

воздействия. Суть его в том, что педагог не ставит перед детьми какой-либо конкретной задачи и не определяет прямо способ ее 

решения. Он внимательно изучает интересы и склонности детей, дает советы, поощряет общение, создает условия для самообучения 

и саморазвития, обеспечивает развивающую среду, включается как организатор в детскую деятельность и стремится обогатить ее 

содержание. Эти методы наиболее эффективны при организации игр, художественной деятельности и самодеятельности, а также в 

процессе самостоятельного ознакомления детей с окружающим миром. Применение этих методов требует от педагога большого 

педагогического мастерства, способности проникнуться интересами и замыслами детей.  

              Система дидактических принципов. 

Интегративной основой реализации программных целей дошкольного образования в программе «Мир открытий» является си- 

стема дидактических принципов деятельностного метода обучения: 

– принцип психологической комфортности, подразумевающий создание образовательная среда, обеспечивающая снятие всех 

стрессообразующих факторов образовательного процесса 

– принцип деятельности, предполагаюший освоение окружающего мира осуществляется не через объяснение, не через трансля- 

цию готовой информации, а через самостоятельное «открытие» его детьми на предметной основе; 

– принцип минимакса, при котором обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка своим темпом по индиви- 

дуальной траектории саморазвития. 

– принцип целостности, благодаря которому у детей формируется целостное представление об окружающем мире и себе самом. 

– принцип вариативности, предусматривающий систематическое предоставление детям возможности собственного выбора, в 

результате чего у них формируется умение осуществлять осознанный выбор 

– принцип творчества, позволяющий сориентировать образовательный процесс на приобретение детьми собственного опыта твор- 

ческой деятельности  

– принцип непрерывности, реализующий преемственные связи между дошкольной подготовкой и начальной школой на уровне 
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технологий, содержания и методик с позиций формирования готовности школьников к дальнейшему успешному обучению, труду, 

жизни, саморазвитию. 

Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды об основах организации развивающего обучения в сфере 

непрерывного образования, обеспечивают преемственность смежных ступеней образования – детского сада и начальной школы – в 

решении поставленных задач интеллектуального и личностного развития детей, формирования у них деятельностных способностей и 

коммуникативно-нравственных качеств личности. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Формы организации деятельности 

Режимные моменты 

 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Взаимодействие с семьей и 

социумом 

- Игра 

- Игровое упражнение 

- Рассматривание 

- Чтение 

- Наблюдение 

- Индивидуальная работа во 

время утреннего приёма 

(беседа, показ, рассматривание) 

 

- Наблюдения 

- Беседы 

- Игра 

- Ситуации общения 

- Чтение художественных 

произведений 

- Комплексные тематические 

занятия 

- Праздники 

 

- Самостоятельные игры 

- Совместная со сверстниками 

игра 

- Рассматривание иллюстраций 

- Настольно-печатные игры 

- Изобразительная деятельность 

детей 

- Театрализованная деятельность 

- Конструирование 

 

- Методическая неделя игры 

- Конкурсы 

- Досуги 

- Праздники 

- Труд в природе 

- Творческие проекты 

 

Познавательное развитие 

Формы организации деятельности 

Режимные моменты 

 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Взаимодействие с семьей и 

социумом 

- Развивающие игры 

- Объяснение 

- Обсуждение 

- Чтение художественных 

произведений 

- Наблюдение (на прогулке, в 

уголке природы) 

 

- Непрерывная образовательная 

познавательная деятельность 

- Экспериментальная деятельность 

- Наблюдения, Беседы 

- Развивающие дидактические игры 

- Конструктивные игры 

- Чтение художественных 

произведений 

- Самостоятельные 

развивающие, дидактические, 

настольно-печатные, 

конструктивные игры 

- Рассматривание иллюстраций 

- Месячник здоровья 

- Беседы 

- Консультации 

- Совместное создание альбомов 

различной тематики 

- Семинары-практикумы 

- Проектная деятельность 

- Совместное конструктивное 
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- Дни здоровья 

 

творчество 

- Участие в конкурсах, выставках 

- Досуг, интеллектуальные игры 

- Мультимедийные презентации 

 

Речевое развитие 

Формы организации деятельности 

Режимные моменты 

 

Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Взаимодействие с  

семьей и социумом 

- Речевые игры (хороводные, 

пальчиковые и др.) 

- Обсуждение, беседы 

- Пояснение, повторение, 

слушание, воспроизведение, 

имитирование 

-Рассматривание иллюстраций, 

предметов 

- Чтение художественных 

произведений 

- Наблюдение 

- Ситуативный разговор 

- Речевая ситуация 

- Гимнастики (мимическая, 

атрикуляционная) 

- Образцы коммуникативной 

речи взрослого, использование в 

повседневной жизни формул 

речевого этикета 

- Непрерывная образовательная речевая 

деятельность 

- Наблюдения, Беседы 

- Развивающие игры 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Чтение и анализ художественных 

произведений 

- Разучивание стихотворений 

- Комплексные тематические занятия 

- Артикуляционная гимнастика 

- Индивидуальная работа 

- Театрализованная деятельность 

- Досуги, праздники 

- Самостоятельные 

развивающие, 

дидактические, словесные, 

сюжетно-ролевые, 

театрализованные игры 

 

- Речевые досуги 

- Информационная 

поддержка родителей 

- Проектная 

деятельность 

- Беседы 

- Консультации 

Художественно-эстетическое развитие 

Формы организации деятельности 

Режимные моменты 

 

Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Взаимодействие с семьей и 

социумом 

- Игры, игровые упражнения - Непрерывная образовательная - Самостоятельная - Организация выставок 
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- Рассматривание иллюстраций 

- Чтение 

- Разговор с детьми 

- Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

 

художественная деятельность 

- Наблюдения 

- Беседы 

- Чтение и анализ художественных 

произведений 

- Продуктивная деятельность 

- Свободная художественная 

деятельность с участием педагога 

- Сюжетно-игровая ситуация 

- Экспериментирование с 

материалом 

- Участие в выставках и конкурсах 

художественная 

деятельность 

 

 

совместных творческих 

работ 

- Проектная деятельность 

- Информационная 

поддержка родителей 

- Участие в проектной 

деятельности 

- Дизайн помещений, 

участков 

- Участие в конкурсах 

совместных творческих 

работ 

- Открытые мероприятия 

- Музыкальные подвижные 

игры 

- Музыкальные дидактические 

игры 

- Слушание музыки, 

сопровождающей проведение 

режимных моментов 

- Беседа с детьми 

- Непрерывная образовательная 

музыкально-художественная 

деятельность 

- Беседы 

- Слушание музыкальных произведений 

- Интегрированные мероприятия 

- Музыкально-дидактические игры 

- Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической детской музыки 

- Совместное музыкальное исполнение 

- Театрализованные игры 

- Музыкальные игры 

- Совместное пение 

- Разучивание музыкальных игр и танцев 

- Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

- Дидактические игры 

- Музыкальные игры 

- Театрализованные игры 

 

- Совместные праздники и 

развлечения 

- Музыкальная гостиная 

- Консультации 

- Информационная 

поддержка родителей 

- Открытые мероприятия 

 

Физическое развитие 

Формы организации деятельности 

Режимные моменты 

 

Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Взаимодействие с семьей и 

социумом 

- Подвижные игры 

- Игровые упражнения 

- Непрерывная образовательная 

двигательная деятельность (в 

- Самостоятельные 

спортивные 

- Беседа 

- Консультация 
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- Упражнения тематического 

характера 

- Индивидуальная работа 

воспитателя 

- Игровая утренняя гимнастика 

- Музыкально – ритмическая 

гимнастика  

- Подражательные движения 

- На прогулке игры большой и 

малой подвижности 

- Гимнастика после дневного сна 

- Оздоровительные 

упражнения 

спортзале – 2 раза в неделю и на 

улице – 1 раз в неделю) 

- Утренняя гимнастика 

- Игры (дидактические, подвижные, 

спортивные) 

- Тематические месячники, недели 

 

 

 

 

 

 

 

игры и упражнения 

- Двигательная активность 

в течение дня 

- Подражательные 

движения 

- Совместные занятия 

- Физкультурные досуги и 

праздники 

- Мастер-класс 

- Тематические месячники, 

недели 

- День здоровья  

- Создание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 
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Формы проведения непрерывной образовательной деятельности с детьми 

Виды игровых занятий  Содержание заданий 

Тематическое  Занятие посвящено конкретной теме, например, «Овощи», «Космос» и др. 

Экскурсия  

 

Организованное целевое посещение отдельных помещений детского сада, других объектов 

социальной инфраструктуры Эжвинского района г.Сыктывкара 

Коллективное  Коллективное написание письма другу, сочинение сказки по кругу и другое 

Занятие-труд  Помощь воспитателю в уборке участка, посадка растений 

Занятие – творчество 

 

Словесное творчество детей в специально созданной «Сказочной лаборатории» или «Мастерской 

художника» 

Занятие – посиделки 

 

Приобщение дошкольников к детскому фольклору на традиционных народных посиделках, 

предполагающих интеграцию различных видов деятельности 

Занятие – сказка 

 

Речевое развитие детей в рамках различных видов деятельности, объединенных сюжетом хорошо 

знакомой им сказки 

Занятие – путешествие 

 

Организованное путешествие по родному городу, району, картинной галерее и др. Экскурсоводами 

могут быть сами дети 

Занятие – эксперимент  Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, снегом и т.д. 

Занятие – конкурс 

 

Дошкольники участвуют в конкурсах, проводимых по аналогии с популярными телевизионными 

конкурсами КВН, «Что? Где? Когда?» и другими 

Занятие – беседа  Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и другие темы 

 

 
Формы организации детских видов деятельности (в том числе в рамках организации непосредственно образовательной деятельности) подобраны с 

точки зрения адекватности для решения задач той или иной образовательной области. 
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Модель образовательного процесса 

 

направ

ления 
Задачи воспитания  

Виды   

деятельности 
Формы деятельности 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Физическое воспитание: 

- охрана и укрепление здоровья, закаливание, 

развитие движений; 

- формирование нравственно-физических навыков, 

потребности в физическом совершенстве; 

- воспитание культурно-гигиенических качеств; 

-формирование представлений о своем организме, 

здоровье, режиме, об активности и отдыхе 

- формирование навыков выполнения основных 

движений 

Двигательная 

Непосредственно образовательная деятельность по 

физическому развитию; утренняя гимнастика, 

подвижные игры с правилами (в т.ч. народные), игровые 

упражнения, двигательные паузы, спортивные 

пробежки, соревнования и праздники, эстафеты, 

физкультурные минутки и др. 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Нравственное воспитание: 

- формирование механизма нравственного 

воспитания: представлений, нравственных чувств, 

нравственных привычек и норм, практики 

поведения; 

- воспитание нравственных качеств, востребованных 

в современном обществе Трудовая 

Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические (с 

предметами и игрушками, настольно-печатные, 

словесные, шансовые, компьютерные), подвижные, 

народные), творческие игры (сюжетные, сюжетно-

ролевые, театрализованные, конструктивные) и др. 

Беседы, речевые ситуации, составление рассказов и 

сказок, творческие пересказы, разгадывание загадок, 

ситуативные разговоры, ситуации морального выбора, 

речевые тренинги, совместные с взрослыми проекты и 

др. 

Индивидуальные и подгрупповые поручения, дежурства, 

совместный (общий, коллективный) труд (в т.ч. в рамках 

практико-ориентированных проектов) и др. 

Трудовое воспитание: 

- помощь ребенку в овладении трудовой 

деятельностью; 

- развитие личности ребенка в труде 
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П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Умственное воспитание: 

- сенсорное воспитание; 

- развитие мыслительной деятельности; 

- воспитание любознательности, познавательных 

интересов; 

- формирование элементарных знаний о предметах и 

явлениях окружающей жизни как условие 

умственного роста 

Конструктивн

ая 

Непосредственно образовательная деятельность по 

познавательному развитию; наблюдения, экскурсии, 

целевые прогулки, решение проблемных ситуаций, 

опыты, экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, познавательно-исследовательские 

проекты, дидактические, конструктивные игры и др. 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Восприятие 

художественн

ой 

литературы и 

фольклора 

Непосредственно образовательная деятельность по 

речевому развитию; рассказы, беседы, пересказы, 

загадывание и разгадывание загадок, словесные и 

настольно-печатные игры с правилами, ситуативные 

разговоры, сюжетные (в т.ч. режиссерские) игры, 

речевые тренинги и др. 

Рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, 

инсценирование произведений, игры-драматизации, 

театрализованные игры, различные виды театра 

(теневой, бибабо, пальчиковый и пр.) и др. 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о

е 
р
аз

в
и

ти
е 

Эстетическое воспитание: 

- формирование эстетического отношения к 

окружающему; 

- формирование художественных умений в области 

разных искусств 

Обсуждение, разучивание и инсценирование 

произведений, игры-драматизации, детские спектакли и 

др. 

Изобразитель

ная  

Непосредственно образовательная деятельность по 

художественно-эстетическому развитию 

(изобразительной деятельности); мастерские детского 

творчества, выставки изобразительного искусства, 

вернисажи детского творчества, рассказы и беседы об 

искусстве, творческие проекты эстетического 

содержания и др. 

Музыкальная 

Непосредственно образовательная деятельность по 

художественно-эстетическому развитию 

(музыкальной деятельности); слушание и исполнение 

музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации, 

инсценировки, драматизации, занятия в музыкальном 

зале, организация детского оркестра и др. 
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2.2.Перспективное комплексно-тематическое планирование работы. 

Речевое развитие. Источник О.С.Ушакова «Развитие речи детей 3-5 лет» М.,2016 

месяц 

н
ед

ел
я

 

н
о
м

ер
 

тематика Образовательные задачи Стр. 

сентябрь 1
 

1
 

Описание 

игрушек кошки 

и собаки. 

Задачи: 

-связная речь: учить составлять рассказ об игрушках с описанием их 

внешнего вида 

-словарь и грамматика: активизировать слова, обозначающие действия 

и состояние (глаголы);учить согласовывать прилагательные и 

существительные в падеже и роде. 

-звуковая культура речи: закреплять произношение звуков [у], [а], [г], 

[к], [в]; учить правильно произносить звуки [c] и [сь] выделять в речи 

слова с этими звуками; закреплять представления о значении 

терминов «слово» и «звук»; учить вслушиваться  в слова. 

Стр.106 

 3
 

2
 

Составление 

рассказа по 

картине «кошка 

с котятами» 

Задачи: 

-связная речь: учить составлять рассказ по картине совместно с 

воспитателем ; учить составлять краткий рассказ на тему из личного 

опыта ( по аналогии с содержанием картины); 

-словарь и гамматика;учить соотносить слова , обозначающие 

названия животных, с названиями их детееышей; активизировать в 

речи слова, обозначающие действия(глаголы)  

Стр.110 
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октябрь 5
 

3
 

Описание 

игрушек-собаки, 

лисы. 

Составление 

сюжетного 

рассказа по 

набору игрушек. 

Задачи: 

- связная речь: учить при описании игрушек называть их признаки, 

действия, связывать между собой предложения; 

-словарь и грамматика: закреплять умение соотносить названия 

животных с названиями их детенышей, упражнять в использовании 

форм единственного и множественного числа существительных, 

обозначающие детенышей животных; формировать представления о 

предлогах за, под, на, в, навыки их применения в речи; 

-звуковая культура речи: укреплять артикуляционный аппарат, 

отрабатывать навыки правильного произношения звуков [c]-[cь] 

изолированных, в ловах и фразах,; учить произносить звук [с] 

длительно, на одном выдохе , отчетливо и внятно проговаривать 

слова. 

 

Стр.112 

 7
 

4
 

Составление 

описательного 

рассказа о 

питомцах 

Задачи: 

- связная речь: учить составлять описание игрушки, называть 

характерные признаки и действия, подводить к составлению 

короткого рассказа на тему из личного опыта; 

- словарь и грамматика: обогащать словарь правильными названиями 

окружающих предметов (игрушек), их свойства, действий, которые с 

ними можно совершать: учить согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и числе; 

-звуковая культура речи: продолжать знакомить с термином «слово», 

закрепить произношение  звука [с] вслушиваться в их звучание. 

Стр.115 

ноябрь 9
 

5
 

Составление 

сюжетного 

рассказа по 

набору игрушек 

«Таня, Жучка, и 

котенок» 

Задачи: 

-связная речь: учить составлять рассказ исходя из набора игрушек; 

-словарь и грамматика: активизировать в речи слова, обозначающие 

качества и действия предметов; учить согласовывать прилагательные 

в форме множественного числа; 

-звуковая культура речи: закрепить правильное произношение 

изолированного звука [з], учить различать на слух разные интонации, 

пользоваться ими в соответствии с содержанием высказывания. 

Стр.118 
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 1
1
 

6
 

Пересказ сказки  

«Пузырь, 

соломинка и 

лапоть» 

Задачи: 

- связная речь: учить пересказывать короткую сказку, выразительно 

передвавть диалог персонажей; 

-словарь и грамматика: учить пользоваться точными наименованиями 

для называния детенышей животных , употреблять форму 

повелительного наклонения глаголов. 

Стр.120 

декабрь 1
3
 

7
 

Составление 

сюжетного 

рассказа по 

ролям 

Задачи: 

-связная речь: формировать навыки диалогической речи, учить 

самостоятельно задавать вопросы и отвечать на них. 

-словарь и грамматика: активизировать в речи слова, обозначающие 

качества и действия предметов, учить подбирать точные сравнения; 

-звуковая культура речи: учить понимать и активно использовать в 

речи интонацию удивления, радости, вопроса, вслушиваться в 

звучание слов, выделять в словах заданный звук.  

Стр.122 

 1
5

 

8
 

Придумывание 

загадок-

описаний об 

игрушках. 

Задачи: 

- связная речь: учить описывать предмет, не называя его; развивать 

речь, учить задавать вопросы и отвечать на них; 

- словарь и грамматика: активизировать в речи детей глаголы и. 

прилагательные; упражнять в образовании названий детенышей 

животных в именительном и косвенных падежах. 

-звуковая культура речи: продолжать знакомить с термином «слово», 

учить вслушиваться в звучание слов. 

Стр.124 

январь 1
7

 

9
 

Составление 

рассказа-

описания по 

лексической 

теме «Мебель» 

Задачи: 

-связная речь: учить высказываться на тему из личного опыта, 

предложенную воспитателем; 

-словарь и грамматика: учить правильно называть предметы мебели, 

познакомить с их назначением: уточнить понятие «мебель»; учить 

правильно использовать в речи предлоги и наречия с 

пространственным значением : посередине, около, у, сбоку, перед; 

активизировать в речи сложноподчиненные предложения. 

Стр.127 
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 1
9
 

1
0
 

Составление 

рассказа по 

картине «Собака 

со щенятами» 

Задачи: 

-связная речь: подвести детей к составлению небольшого связного 

рассказа по картине; учить составлять короткий рассказ на тему из 

личного опыта (по аналогии с содержанием картины); 

- словарь и грамматика: учить правильно образовывать формы 

родительного падежа существительных; активизировать в речи 

глаголы. 

Стр.129 

февраль 2
1
 

1
1
 

Описание 

игрушек- белки, 

зайчонка, 

мышонка 

Задачи: 

-связная речь: учить составлять короткий описательный рассказ об 

игрушке; 

-словарь и грамматика: учить ориентироваться на окончании слов при 

согласовывании прилагательных с существительными в роде; 

образовывать  слова при помощи суффиксов с уменьшительным и 

увеличительным значением; 

-звуковая культура речи: учить слышать и правильно произносить 

звук [ш], изолированный, в словах и фразах; правильно регулировать 

темп и силу голоса; учить вслушиваться в слова, подбирать слова, 

сходные по значению. 

  

Стр.131 

 2
3
 

1
2
 

Составление 

рассказа о 

любимой 

игрушке 

Задачи: 

-связная речь: учить описывать и сравнивать кукол; правильно 

называть наиболее характерные признаки, строить законченные 

предложения; 

-словарь и грамматика: активизировать в речи прилагательные, учить 

пользоваться словами с противоположным значением, закрепить 

представления о понятии «мебель»; 

-звуковая культура речи: развивать выразительность речи . 

Стр.134 
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март 2
5
 

1
3
 

Составление 

рассказа-

описания по 

лексической 

теме «Зимняя 

одежда» 

Задачи: 

-связная речь: учить давать описания зимней одежды» 

-словарь и грамматика: учить правильно называть зимнюю одежду, 

формировать представление о ее назначении ; закрепить понятие 

«одежда»; учить пользоваться в речи сложноподчиненными 

предложениями; согласовывать прилагательные с существительными 

в роде и числе; 

-звуковая культура речи: учить выделять на слух и правильно 

произносить звук [ж], изолированный , в словах и фразах,; подбирать 

слова на заданный звук. 

Стр.137 

 2
7
 

1
4
 Пересказ 

рассказа Я.Тайца 

«Поезд» 

Задачи: 

-связная речь: учить пересказывать небольшой рассказ, впервые 

прочитанный на занятии, выразительно передавать прямую речь 

персонажей; 

-словарь и грамматика: упражнять в образовании формы родительного 

падежа множественного числа существительных; 

-звуковая культура речи: закрепить представления о значении 

терминов «слово», «звук»,; учить самостоятельно подбирать слово со 

звуком [с] 

Стр.140 

апрель 2
9
 

1
5
 

Составление 

сюжетного 

рассказа по 

набору игрушек 

«Случай в лесу» 

Задачи: 

-связная речь:побуждать к составлению коротких рассказов исходя из 

набора игрушек; 

-словарь и грамматика: учить правильно использовать в речи предлоги 

в, на, под, между,; закрепить умение образовывать наименование 

детенышей животных; 

-звуковая культура речи: закреплять правильное произношение звука 

[ж] в словах и фразах,; учить выделять этот звук  в словах, четко и 

ясно произносить слова и фразы с этим звуком; учить правильно 

пользоваться интонацией (вопросительная, повествовательная), 

говорить достаточно громко. 

Стр.142 
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 3
1
 

1
6
 

Составление 

рассказа по 

картине «Не 

боимся мы 

мороза» 

Задачи: 

-связная речь: учить составлять небольшой рассказ (2-3 предложения), 

отражающий содержание картины, по плану, предложенному 

воспитателем; 

-словарь и грамматика: учить подбирать определения к словам снег, 

зима, снежинки. 

-звуковая культура речи: продолжать учить выделять звуки в слове, 

подбирать слова на заданный звук. 

Стр.144 

май 3
3
 

1
7
 

Придумывание 

продолжения 

рассказа 

«Белочка, заяц, и 

волк» 

Задачи: 

-связная речь: учить исходя из набора игрушек составлять короткий 

рассказ вместе с воспитателем (воспитатель начинает рассказ, а дети 

его продолжают); развивать диалогическую речь; 

-словарь и грамматика: учить понимать смысл загадок, правильно 

называть качества предметов, учить использовать в ответах на 

вопросы сложноподчиненные предложения; 

-звуковая культура речи: учить выделять и четко произносить звук [ч] 

в словах и фразах, подбирать слова на заданный звук. 

Стр.146 

 3
5
 

1
8
 

Составление 

описания по 

лексической 

теме «Овощи» 

Задачи: 

-связная речь: учить описывать овощи, правильно их называть; 

-словарь и грамматика: уточнить представления об овощах; учить 

выделять в овощах определенные свойства, правильно 

классифицировать овощи; 

-звуковая культура речи: продолжать учить вслушиваться в звучаие 

слов, выделять на слух звуки с ловах, находить слова, сходные по 

значению. 

Стр.158 
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2.3.Познавательное развитие. Источник «Здравствуй, мир» окружающий мир для дошкольников, А.А. Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова, Ю.А. Акимова, И.К.Белова, М.,2003; 

«Формирование культуры безопасности» Тимофеева Л.Л., С-П, 2017 

Месяц 

н
ед

ел
я
 

н
о
м

ер
 

Тематика Образовательные задачи Стр. 

сентябрь 1 1 В лес за грибами и 

ягодами. 

Знакомство с 

ягодами РК- 

«Брусника, 

клюква» 

Цель: уточнить представления детей о значении леса в жизни людей; 

познакомить детей с некоторыми свойствами древесины; расширять 

представления о лесных ягодах и грибах; продолжать знакомить с 

особенностями их внешнего вида и местами произрастания; учить 

быть осторожными с неизвестными объектами; воспитывать 

бережное отношение к природе; способствовать развитию 

эстетического восприятия окружающего мира. 

Стр.113 

«Здравствуй,мир!» 

А.А.Вахрушев, 

Е.Е.Кочемасова, 

Ю.А.Акимова, 

И.К.Белова. 

3 2 Шестиногие 

малыши. 

Цель: Расширять и уточнять представление знания детей о 

насекомых, об их характерных признаках; развивать умение видеть 

признаки сходства и различия и выражать их в речи. 

Стр.174 

«Здравствуй,мир!» 

А.А.Вахрушев, 

Е.Е.Кочемасова, 

Ю.А.Акимова, 

И.К.Белова. 

 

октябрь 5 3 «Осень золото 

роняет» 

Цель: расширить представление детей о характерных признаках 

осени, учить самостоятельно находить их; уточнить представления 

детей об изменениях, происходящих осенью в жизни растений; 

учить устанавливать причинно-следственные связи на примере 

образования плода; продолжать учить различать некоторые 

лиственные деревья, воспитывать бережное отношение к природе, 

способность любоваться ее красотой. 

Стр.107 

«Здравствуй,мир!» 

А.А.Вахрушев, 

Е.Е.Кочемасова, 

Ю.А.Акимова, 

И.К.Белова. 

7 4 «Осень на носу» 

целевая прогулка. 

Цель: учить осуществлять наблюдение, выявлять признаки осени; 

продолжать знакомить детей с осенними явлениями природы, учить 

видеть изменения, происходящие с растениями. 

Стр.141 

«Формирование 

культуры 

безопасности» 

Л.Л.Тимофеева. 
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ноябрь 9 5 Как животные к 

зиме готовятся. 

«Как бурый 

медведь готовится  

к спячке» 

Цель: Расширить представление детей об образе жизни лесных 

зверей и оседлых птиц осенью; воспитывать любознательность 

Стр.119 

«Здравствуй,мир!» 

А.А.Вахрушев, 

Е.Е.Кочемасова, 

Ю.А.Акимова, 

И.К.Белова. 

11 6 О тех, кто умеет 

летать. 

Цель: Уточнить и расширить представление детей о птицах; учить 

находить признаки сходства и различия, выражать их в речи; 

воспитывать бережное, заботливое отношение к природе. 

Стр.156 

«Здравствуй,мир!» 

А.А.Вахрушев, 

Е.Е.Кочемасова, 

Ю.А.Акимова, 

И.К.Белова. 

декабрь 13 7 Зима в городе. Цель: Расширить представление детей о характерных признаках 

зимы, учить находить эти признаки самостоятельно; учить 

анализировать, сравнивать, делать выводы; развивать способность к 

наблюдению; развивать речь. 

Стр.142 

«Здравствуй,мир!» 

А.А.Вахрушев, 

Е.Е.Кочемасова, 

Ю.А.Акимова, 

И.К.Белова. 

15 8 «Нарядим елочку» 

обр.ситуация 

Цель: учить детей прогнозировать развитие ситуации, 

аргументировать свое мнение; учить составлять рассказа по рисунку, 

формулировать правила выбора елочных игрушек; формировать 

умение применять правила при выборе елочных игрушек. 

Стр.152 

«Формирование 

культуры 

безопасности» 

Л.Л.Тимофеева. 

 

 

январь 17 9 Мы живем в городе 

«Наш родной 

город- 

Сытывкар» 

Цель: закреплять и расширять знания детей о городе; учить 

сопоставлять, сравнивать, делать выводы; развивать 

любознательность, речь; воспитывать бережное, заботливое 

отношение к городу. 

Стр.90 

«Здравствуй,мир!» 

А.А.Вахрушев, 

Е.Е.Кочемасова, 

Ю.А.Акимова, 

И.К.Белова. 

19 10 Прогулка по Цель: уточнять  и расширять знания детей о транспорте; развивать Стр.92 
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городу умение находить признаки сходства и различия и выражать их в 

речи; приучать к культуре поведения в транспорте. 

«Здравствуй,мир!» 

А.А.Вахрушев, 

Е.Е.Кочемасова, 

Ю.А.Акимова, 

И.К.Белова. 

февраль 21 11 Воздушный 

транспорт 

 Образовательная ситуация «В царстве зимы» 

Цель: обогащать представления детей о зимних явлениях природы, 

жизнедеятельности растений и животных зимой. Обсудить ,как 

можно помочь растениям и животным пережить зиму. 

Здравствуй,мир!» 

А.А.Вахрушев, 

Е.Е.Кочемасова, 

Ю.А.Акимова, 

И.К.Белова. 

23 12 Наземный 

транспорт 

Распознающее наблюдение  «Транспорт»  

Цель: обогащать представления о назначении разных видов 

транспорта, активизировать словарный запас, формировать 

элементарные представления о правилах передвижения 

транспортных средств. 

«Формирование 

культуры 

безопасности» 

Л.Л.Тимофеева. 

март 25 13 «Внимание, лед!» Цель: учить детей вступать в диалог, понимать сущность 

проблемной ситуации; формировать умение обследовать объекты; 

познакомить со свойствами льда, подвести к пониманию того, какие 

свойства сопряжены с опасностью; учить выявлять причинно-

следственные связи в ходе практических действий со льдом; 

формировать осознанное отношение к своему здоровью и 

безопасности. 

Стр.158 

«Формирование 

культуры 

безопасности» 

Л.Л.Тимофеева. 

 

 

27 14 Весеннее 

пробуждение 

природы 

Цель: расширить представление детей о характерных признаках 

весны, учить находить эти признаки самостоятельно; закреплять 

знания о деревьях, кустарниках, травах; развивать способность 

наблюдать, описывать, устанавливать простейшие причинно-

следственные связи; воспитывать любознательность, бережное и 

заботливое отношение к природе.  

Стр.171 

«Здравствуй,мир!» 

А.А.Вахрушев, 

Е.Е.Кочемасова, 

Ю.А.Акимова, 

И.К.Белова. 

апрель 29 15 В окно повеяло 

весною 

Цель: расширить представления детей о характерных признаках 

весны, учить находить признаки самостоятельно; развивать умение 

наблюдать, анализировать, сравнивать, делать выводы, выражать их 

в речи; расширить представление об образе жизни лесных зверей и 

птиц весной; воспитывать любознательность. 

Стр.167 

«Здравствуй,мир!» 

А.А.Вахрушев, 

Е.Е.Кочемасова, 

Ю.А.Акимова, 
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И.К.Белова. 

31 16 Обитатели воды-

рыбы 

Цель: уточнить и расширить представления детей о рыбах; развивать 

умение наблюдать, анализировать, делать выводы, выражать их в 

речи. 

Стр.162 

«Здравствуй,мир!» 

А.А.Вахрушев, 

Е.Е.Кочемасова, 

Ю.А.Акимова, 

И.К.Белова. 

май 33 17 «Свежий воздух» Цель: обобщить, уточнить, дополнить представления детей о 

свойствах и составе воздуха; формировать представления о здоровом 

образе жизни, о важности влажной уборки, проветривании, прогулок 

на свежем воздухе; учить подбирать условия и инвентарь для 

проведения эксперимента, высказывать предположения, делать 

выводы, анализировать, сравнивать. 

Стр.171 

«Формирование 

культуры 

безопасности» 

Л.Л.Тимофеева. 

 

35 18 Обитатели 

птичника 

Цель: уточнить и расширить представления детей о домашних 

птицах; учить находить признаки сходства и различия, выражать их 

в речи; развивать умение наблюдать, анализировать, делать выводы; 

воспитывать бережное и заботливое отношение к природе. 

Стр.158 

«Здравствуй,мир!» 

А.А.Вахрушев, 

Е.Е.Кочемасова, 

Ю.А.Акимова, 

И.К.Белова. 
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2.4.Художественно-эстетическое развитие. Источник- «Изобразительная деятельность в детском саду» И.А.Лыкова, М.2016 

Рисование. Лепка. Аппликация. 
 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 

№
 

Вид 

деятельности 

Тематика Образовательные задачи Страница 

С
ен

тя
б

р
ь
  

1 1 Рисование Картинки для 

нашего шкафчика 

Определение замысла в соответствии с назначением 

рисунка. Самостоятельное творчество. 
18 

2 аппликация Цветочная клумба Составление полихромного цветка из 2-3 бумажных форм, 

подбор красивого цветосочетания. Освоение приёма 

оформления цветка надрезание края бахромой. 

26 

2 3 Рисование Посмотрим в 

окошко 

Рисование простых сюжетов по замыслу. Выявление 

уровня развития графических умений и композиционных 

способностей. 

20 

4 Лепка Жуки в цветочной 

клумбе 

Лепка жуков конструктивным способом с передачей 

строения (туловище, голова, шесть ножек). Закрепление 

способа лепки полусферы (частичное сплющивание шара). 

28 

3 5 Рисование Как у нашего 

крыльца посадили 

деревца 

Рисование простых сюжетов. Совершенствование 

владения кистью: свободно и уверенно вести кисть по 

ворсу, повторяя общие очертания. 

 

6 аппликация Цветной домик Разрезание широких полос бумаги на квадраты или 

прямоугольники. Деление квадрата по диагонали на два 

треугольника. 

32 

4 7 Рисование Рисование по 

замыслу «Лето 

красное прошло» 

Создание красивых композиций с передачей настроения 

цветом.  

8 Лепка Ушастые 

пирамидки 

Лепка многоцветной пирамидки из дисков разной 

величины с верхушкой в виде головы медвежонка, 

зайчонка, котёнка. Планирование работы. 

30 

О
к
тя

б
р

ь
  

 

5 9 Рисование Листопад, 

листопад листья 

жёлтые летят 

Совершенствование владения кистью: вести по ворсу, 

убирая лишнюю воду о тряпочку.  

10 аппликация Золотые 

подсолнухи 

Создание композиций из разных материалов. 

Формирование аппликационных умений в приложении к 
40 
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творческой задаче. Развитие чувства ритма. 

6 11 Рисование «Кисть рябинки, 

гроздь 

калинки…» 

Создание красивых осенних композиций с передачей 

настроения. Свободное сочетании художественных 

материалов, инструментов и техник.  

48 

12 Лепка Вот какой у нас 

арбуз! 

Лепка ломтей арбуза – моделирование частей (корка, 

мякоть) по размеру и форме, вкрапление настоящих 

арбузных семечек. 

42 

7 13 Рисование Яблоко - спелое, 

красное, сладкое 

Рисование многоцветного яблока гуашевыми красками и 

половинки яблока (среза) карандашами. 
44 

14 аппликация Листопад и 

звездопад 

Создание красивых композиций из природного материала 

на бархатной бумаге. Знакомство с явлением контраста. 
38 

8 15 Рисование Овощи на столе Рисование гуашевыми красками. Создание натюрморта на 

столе.  
 

16 Лепка Мухомор Лепка мухомора конструктивным способом из четырёх 

частей. Изготовление крапин – разрезание жгутика на 

мелкие кусочки. 

46 

Н
о

я
б

р
ь 

9 17 Рисование Храбрый петушок Рисование петушка гуашевыми красками. 

Совершенствование техники владения кистью: свободно 

вести кисть по ворсу, повторяя контур. 

36 

18 аппликация коврик для кота 

с использованием 

коми орнамента 

«Следы» 

Составление красивых ковриков из полосок и квадратиков, 

чередующихся по цвету. 

Знакомство с орнаментом «Следы» 
24 

10 19 Рисование Зайка серенький 

стал беленьким 

Наклеивание серого силуэта зайца и закрашивание белой 

гуашью 
60 

20 Лепка Петя-петушок, 

золотой гребешок 

 Создание выразительного образа петушка из пластилина. 

Экспериментирование с художественными материалами. 
34 

11 21 Рисование «Мышь и 

воробей» 

Создание простых графических сюжетов по мотивам 

сказок. Понимание обобщенного способа изображения 

животных. 

56 

 

22 аппликация Заюшкин огород 

(капуста и 

морковка) 

Аппликационное изображение овощей: разрезание 

прямоугольника о диагонали и закругление уголков (две 

морковки); обрывная и накладная аппликация (капуста). 

21 

12 23 Рисование «Как розовые 

яблоки на ветках 

снегири» снегири 

Рисование снегирей на заснеженных ветках. Создание 

простой композиции. 92 
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24 Лепка О чём мечтает 

сибирский кот 

Создание пластической композиции: лепка спящей кошки 

конструктивным способом. 
 

Д
ек

аб
р
ь
  

13 25 Рисование Снеговики в 

шапочках и 

шарфах 

Рисование снеговиков. Декорирование зимней одежды. 

Развитие глазомера, чувство цвета и ритма.  80 

26 аппликация Вкусный сыр для 

медвежат 

Вызвать интерес к обыгрыванию сказочной ситуации 

делению сыра на части.  Учить детей делить бумажный 

круг пополам. Показать приём оформления сыра. 

88 

14 27 Рисование с 

элементами 

аппликации 

Превращение 

колобка 

Рисование гуашью. Декорирование элементов одежды для 

колобка.  

28 Лепка Снегурочка 

танцует 

 

 

Лепка снегурочки в длинной шубке. Передача несложного 

движения лепной фигурки путём небольшого изменения 

положения рук. 
70 

15 29 Рисование Снегурочка в лесу  Рисование человека на основе конуса. Декорирование 

шубки - снежинками 
 

30 Аппликация с 

элементами 

рисования 

Новогодняя 

открытка 

«Снеговики» 

С 

использованием 

коми орнамента 

«Чум» 

Создание выразительных образов. Разрезание полоски на 

квадраты для пуговиц у снеговика. Надрезание полоски 

(бахрома) для веника. Рисование глаз. 

Знакомство с коми орнаментом «Чум»  

16 31 Рисование Новогодняя 

открытка 

Морозные узоры 

Рисование морозных узоров в стиле кружевоплетение. 

Экспериментирование с красками для получения разных 

оттенков голубого цвета. 

68 

32 Лепка Дед Мороз принёс 

подарки 

Лепка фигуры человека на основе конуса. 

Самостоятельный выбор приёмов лепки для передачи 

характерных особенностей Деда Мороза. 

72 

Я
н

в
ар

ь
 

17 33 Рисование  Кто-кто в 

рукавичке живёт 

Создание интереса к иллюстрированию сказки. Овладение 

приёмами передачи в рисунке настроения и сюжета. 
84 

34 аппликация Избушка ледяная 

и лубяная 

Создание на одной аппликативной основе (большой 

квадрат -стена, треугольник –крыша, маленький квадрат - 

окно) разных образов сказочных игрушек. 

94 
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18 35 Рисование Дом, в котором 

мы живём 

Рисование гуашевыми красками, рисование окон на 

прямоугольниках разного цвета. Развивать глазомер, 

чувство ритма, формы, пропорции. 

 

36 Лепка Прилетайте в 

гости (воробышки 

на кормушке) 

Лепка конструктивным способом из 4-5 частей. 

Использование дополнительных материалов. 90 

19 37 Рисование Теремок Формирование умений подбирать конструкцию и форму 

для своего героя по размеру героя. Рисование гуашью. 
 

38 Аппликация 

коллективная 

Улица города Создание разноцветных домов для создания композиции. 

Разрезание полоски на квадраты для окон. Разрезание 

квадрата по диагонали для крыши.  

 

Ф
ев

р
ал

ь
  

20 39 Рисование Ракеты Изображение простых сюжетов по мотивам «Космические 

приключения». Свободный выбор изобразительных 

средств. 

 

40 Лепка Весёлые 

вертолёты 

Лепка вертолётов конструктивным способом из разных по 

размеру и форме деталей. Уточнение представлений о 

строении и передвижении вертолёта. 

98 

21 41 Рисование Кораблик плывёт Вырезание и наклеивание кораблика. Рисование мачты и 

паруса. 
132 

42 Аппликация Быстрокрылые 

самолёты 

Изображение самолёта из бумажных деталей разных форм 

и размеров (прямоугольников, полосок). Видоизменение 

деталей: срезание отгибание и сгибание уголков. 

100 

22 43 Рисование Автобус едет по 

дороге 

Рисование гуашевыми красками, рисование окон одного 

цвета. Развивать глазомер, чувство ритма, формы, 

пропорции. 

 

44 Лепка По реке плывёт 

кораблик 

Лепка кораблика из бруска пластилина: обрезание стеком 

лишнего и достраивание недостающего (палуба, мачта, 

труба) 

124 

23 45 Рисование Кошки на 

воздушном шаре 

Рисование гуашевыми красками, создание разных 

оттенков с помощью белого цвета.  
54 

46 Аппликация Поезд мчится 

«тук-тук-тук» 

Деление прямоугольника на узкие полоски - шпалы.  

Деление прямоугольника на квадраты – окна для вагона. 
4 

М
ар

т 
 

24 47 Рисование Красивые 

салфетки 

Рисование узоров на салфетках квадратной и круглой 

формы. Гармоничное сочетание элементов по цвету и 

форме. 

112 
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48 Лепка Цветы - сердечки Создание рельефных картин в подарок близким людям – 

мамам и бабушкам. Поиск вариантов изображения цветов. 
106 

25 49 Рисование Весёлые 

матрёшки 

Воспитание интереса к народной игрушке. Знакомство с 

матрёшкой как видом народной игрушки. Рисование 

элементов оформления «одежды». 

108 

50 аппликация Чайный сервиз Украшение сервиза элементами (полукруги, квадраты). 

Деление прямоугольника на квадраты, круга пополам. 
 

26 51 Рисование Перчатки и 

котятки 

Рисование узоров на перчатке. Уточнение представления о 

характерных элементах декора и цветосочетаниях. 
66 

52 Лепка Чайный сервиз Лепка посуды конструктивным способом (ребёнок лепит 

чайную пару). 
 

27 53 Рисование Филимоновские 

игрушки 

Знакомство с филимоновской игрушкой. Формирование 

представления о ремесле игрушечных дел мастеров. 
114 

54 аппликация Ракеты и кометы Создание аппликационных картин на космическую тему. 

Деление квадрата на 3 треугольника. Совершенствование 

техники обрывания. 

128 

А
п

р
ел

ь
  

28 55 Рисование Мышонок - моряк Передача сюжета литературного произведения; создание 

композиции, включающего главного героя. 
104 

56 Лепка Наш аквариум Активизация применения разных приёмов лепки для 

создания красивых водных растений и декоративных рыб. 
134 

29 57 Рисование Сосульки на 

крыше 

Изображение сосулек разными аппликативными 

техниками и создание композиций «Сосульки на крыше 

дома». Овладение способом вырезания сосулек из бумаги, 

сложенной гармошкой. 

118 

58 аппликация Рыбки играют, 

рыбки сверкают 

 

Изображение рыбок из отдельных элементов (овалов, 

кругов, треугольников). Развитие комбинаторных и 

композиционных умений. 

Знакомство с коми орнаментом «Рыба» 

136 

30 59 Рисование У солнышка в 

гостях 

Рисование простых сюжетов по мотивам сказок. 

Закрепление техники вырезания округлых форм из 

квадратов разной величины. Понимание обобщенного 

способа изображения разных животных. 

140 

60 Лепка Курочка и 

петушок 

Создание условий для творчества детей по мотивам 

филимоновской игрушки. Уточнение представления о 

характерных элементах декора и цветосочетаниях.  

116 
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31 61 Рисование Путаница Рисование фантазийных образов. Самостоятельный поиск 

оригинального содержания. «Раскрепощение» рисующей 

руки. Развитие творчества, самостоятельности, 

уверенности, инициативы. 

142 

62 аппликация «Живые» облака Изображение облаков, по форме похожих на знакомые 

предметы или явления. Развития воображения. 
122 

М
ай

 

32 63 Рисование «Радуга-дуга, не 

давай дождя» 

Самостоятельное и творческое отражение представлений о 

красивых природных явлениях разными 

изобразительными средствами. Формирование 

элементарных представлений по цветоведению. Развитие 

чувства цвета. 

138 

64 Лепка «Муха - 

цокотуха» 

Создание пластической композиции по мотивам 

литературного произведения «Муха-цокотуха». 

Формирование коммуникативных навыков.  

144 

33 65 Рисование Мышка и мишка Самостоятельный отбор содержания рисунка. Решение 

творческой задачи: изображение контрастных по размеру 

и образу героев. Получение серого цвета. 

96 

66 аппликация Воробьи в лужах Вырезание круга (лужа, туловище воробья) способом 

последовательного закругления четырёх углов квадрата. 

Обогащение аппликативной техники. 

120 

 

 

Темы месяца: 

3. • Сентябрь - повторение; 

4. • Октябрь – природа; 

5. • Ноябрь – животные; 

6. • Декабрь – человек; 

7. • Январь – здания; 

8. • Февраль – транспорт; 

9. • Март – декоративно-прикладное; 

10. • Апрель – творчество; 

11. • Май – Повторение. 
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2.5.Формирование элементарных математических представлений. Источник «Игралочка» Л.Г.Петерсон, Е.К.Кочемасова, М., 

2014 

месяц неделя № занятия тема Образовательные задачи Стр. 

сентябрь 1 1 повторение Цель: 

1)актуализировать знания детей по теме «Числа от 1 до 3», 

представления о геометрических фигурах, сравнение 

предметов по длине,изученные пространственные 

отношения; 

2)выявить уровень сформированности умений считать до 

трех, соотносить цифры 1—3 с количеством, различать 

геометрические фигуры по форме, сравнивать численность 

групп предметов с помощью счета,ориентироваться на 

плоскости; 

3) тренировать мыслительные операции анализ, сравнение и 

классификацию, развивать внимание, память, речь, 

воображение, сформировать опыт самоконтроля и 

выявления причины ошибки. 

Стр.98 

 2 2 Раньше,позже Цель: 

1)уточнить представления об изменении предметов со 

временем,о временных отношениях «раньше» — «позже» 

(«сначала» — «потом»),тренировать умение понимать и 

правильно употреблять в речи слова«раньше», «позже», 

составлять сериационный ряд по данным времен-ным 

отношениям; 

2)сформировать опыт самостоятельного преодоления 

затрудненияпод руководством воспитателя (на основе 

рефлексивного метода); 

3)закрепить умение использовать в игровой деятельности 

понятия «один» и «много», умение выделять, называть и 

сравнивать свойства предметов, сравнивать численность 

групп предметов с помощью составления пар; 

4)тренировать мыслительные операции анализ и сравнение, 

развивать внимание, память, речь, логическое мышление, 

Стр.102 
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пространственную ориентацию. 

 3 3 Счет до четырех. 

Число и цифра 4. 

Цель: 

1)сформировать представление о числе и цифре 4, умение 

считать до четырех, соотносить цифру 4 с количеством; 

2)сформировать опыт самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством воспитателя (на основе 

рефлексивного метода) и опыт преодоления затруднения 

способом «спросить у того, кто знает»; 

3)закрепить счетные умения, умение выделять и сравнивать 

свойства предметов, умение сравнивать группы предметов 

по количеству, используя счет и составление пар, умение 

сравнивать и упорядочивать предметы по высоте, умение 

видеть и продолжать закономерность чередования фигур, 

отличающихся цветом; 

4)тренировать мыслительные операции анализ, сравнение и 

обобщение, развивать внимание, речь, логическое 

мышление, фантазию, воображение, творческие 

способности, сформировать опыт самоконтроля. 

Стр.106 

 4 4 Квадрат Цель: 

1)сформировать представление о квадрате как общей форме 

некоторых предметов, умение распознавать квадрат в 

предметах окружающей обстановки и среди других фигур 

(треугольников и кругов), познакомить с некоторыми 

свойствами квадрата; 

2)сформировать опыт самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством воспитателя (на основе 

рефлексивного метода) и опыт преодоления затруднения 

способом «спросить у того, кто знает»; 

3)закрепить счет до четырех, представления о круге и 

треугольнике, 

умение определять и называть свойства предметов, 

сравнивать предметы по длине; 

4)тренировать мыслительные операции анализ, синтез, 

Стр.111 
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сравнение и обобщение, развивать внимание, память, речь, 

воображение, творческие способности. 

октябрь 5 5 Куб  Цель: 

1)сформировать представление о кубе и некоторых его 

свойствах, умение распознавать куб в предметах 

окружающей обстановки и среди других фигур; 

2)сформировать опыт самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством воспитателя (на основе 

рефлексивного метода); 

3)закрепить представления об изученных фигурах, счет до 

четырех, умение определять и называть свойства предметов, 

сравнивать предметы по высоте; 

4)тренировать мыслительные операции анализ, синтез, 

сравнение и обобщение, развивать внимание, память, речь, 

воображение, творческие способности, сформировать опыт 

самоконтроля. 

Стр.116 

 6 6 Вверху, внизу Цель: 

1)уточнить пространственные отношения «вверху», «внизу», 

«верхний», «нижний», тренировать умение понимать и 

правильно использовать в речи слова, выражающие эти 

отношения; 

2)закрепить счет в пределах 4, умение соотносить цифры 1-4 

с количеством предметов, умение распознавать изученные 

геометрические фигуры, определять, называть и сравнивать 

свойства предметов, сравнивать численность групп 

предметов; 

3)тренировать мыслительные операции анализ и сравнение, 

развивать внимание, речь, воображение, фантазию, 

логическое мышление,сформировать опыт самоконтроля. 

Стр.120 

 7 7 Сравнение по 

ширине 

Цель: 

1)уточнить пространственные отношения «шире» — «уже», 

сформировать умение сравнивать предметы по ширине 

путем приложения и наложения, тренировать умение 

Стр.123 
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понимать и правильно использовать в 

речи слова «широкий», «узкий»; 

2)сформировать опыт самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством воспитателя (на основе 

рефлексивного метода); 

3)закрепить счетные умения, умение определять, называть и 

сравнивать свойства предметов, видеть и продолжать 

закономерность чередования фигур по форме; 

4)тренировать мыслительные операции анализ и сравнение, 

развивать внимание, память, речь, фантазию, воображение, 

логическое мышление. 

 8 8 Счет до пяти. 

Число и цифра. 

Цель: 

1)сформировать представление о числе и цифре 5, умение 

считать до пяти, соотносить цифру 5 с количеством; 

2)сформировать опыт самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством воспитателя (на основе 

рефлексивного метода), закрепить умение преодолевать 

затруднение способом «спросить у того, кто знает»; 

3)закрепить счетные умения, умение выделять, называть и 

сравнивать свойства предметов, умение сравнивать и 

уравнивать группы предметов по количеству; 

4)тренировать мыслительные операции анализ, сравнение и 

обобщение, развивать внимание, память, речь, логическое 

мышление, фантазию, воображение, творческие 

способности, сформировать опыт самоконтроля. 

 

ноябрь 9 9 Овал  Цель: 

1)сформировать представление об овале, умение 

распознавать овал в предметах окружающей обстановки, 

выделять фигуры формы овала среди фигур разной формы; 

2)сформировать опыт самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством воспитателя (на основе 

рефлексивного метода), закрепить умение преодолевать 

затруднение способом «спросить у того, кто знает»; 

Стр.132 
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3)закрепить счет до пяти, умение определять и называть 

свойства предметов и фигур, сравнивать предметы по 

свойствам; 

4)тренировать мыслительные операции анализ, сравнение и 

обобщение, развивать внимание, память, речь, фантазию, 

воображение, логическое мышление, творческие 

способности. 

 10 10 Внутри, снаружи Цель: 

1) уточнить понимание смысла слов «внутри», «снаружи» и 

грамотно употреблять их в речи; 

2)закрепить представления об овале, счетные умения в 

пределах 5, умение соотносить цифру с количеством 

предметов, определять, называть и сравнивать свойства 

предметов, упорядочивать предметы по размеру; 

3)тренировать мыслительные операции анализ и сравнение, 

развивать внимание, память, речь, фантазию, воображение, 

мелкую моторику рук и мимику лица. 

Стр.137 

 11 11 Впереди, сзади, 

между 

Цель: 

1)уточнить понимание смысла слов «впереди», «сзади», 

«между» и грамотно употреблять их в речи; 

2)закрепить пространственные отношения «справа» — 

«слева», закон сохранения количества, счетные умения в 

пределах 5, умение соотносить цифру с количеством, 

определять, называть и сравнивать свойства предметов, 

умение упорядочивать предметы по заданному признаку, 

представления о круге, квадрате и треугольнике; 

3)тренировать мыслительные операции анализ, синтез и 

сравнение, развивать внимание, память, речь, 

пространственные представления,фантазию, воображение, 

творческие способности, опыт самоконтроля 

и взаимоконтроля. 

Стр. 141 

 12 12 Пара  Цель: 

1)уточнить понимание детьми значения слова «пара» как 

Стр.144 
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двух предметов, объединенных общим признаком; 

2)сформировать опыт самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством воспитателя (на основе 

рефлексивного метода); 

3)закрепить счетные умения, геометрические и 

пространственные представления, умение определять, 

называть и сравнивать свойства предметов, умение 

сравнивать предметы по длине; 

4) тренировать мыслительные операции анализ, синтез, 

сравнение и обобщение, развивать внимание, память, речь, 

логическое мышление, фантазию, воображение, творческие 

способности, инициативность сформировать опыт 

самоконтроля и коррекции своих ошибок. 

 

декабрь 13 13 Прямоугольник  Цель: 

1)сформировать представление о прямоугольнике, умение 

распонавать прямоугольник в предметах окружающей 

обстановки, выделять фигуры формы прямоугольника среди 

фигур разной формы; 

2)сформировать опыт самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством воспитателя (на основе 

рефлексивного метода), закрепить умение преодолевать 

затруднение способом «спросить у того, 

кто знает»; 

3)закрепить геометрические и пространственные 

представления, счет до пяти, умение соотносить цифру с 

количеством, умение определять и называть свойства 

предметов и фигур, сравнивать предметы по 

свойствам; 

4)тренировать мыслительные операции анализ, сравнение и 

обобщение, развивать внимание, память, речь, мелкую 

моторику рук, фантазию, воображение, смекалку, 

логическое мышление, творческие способности. 

Стр.148 
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 14 14 Числовой ряд Цель: 

1)сформировать представление о числовом ряде, закрепить 

умение считать до пяти, соотносить цифры 1—5 с 

количеством, сформировать опыт обратного счета от 5 до 1; 

2)сформировать опыт самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством воспитателя (на основе 

рефлексивного метода); 

3)закрепить представления об изученных геометрических 

фигурах и пространственных отношениях, умение выделять, 

называть и сравнивать свойства предметов, ориентироваться 

в пространстве; 

4)тренировать мыслительные операции анализ, сравнение, 

обобщение и аналогию, развивать внимание, память, речь, 

логическое мышление, фантазию, воображение, творческие 

способности, сформировать опыт самоконтроля. 

Стр.154 

 15 15 Ритм Цель: 

1)сформировать представление о ритме (закономерности), 

умение в простейших случаях видеть закономерность и 

составлять ряд закономерно чередующихся предметов или 

фигур; 

2)сформировать опыт самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством воспитателя (на основе 

рефлексивного метода); 

3)закрепить изученные геометрические фигуры, закрепить 

умение определять и называть свойства предметов, 

использовать их для решения задач; 

4)тренировать мыслительные операции анализ, сравнение, 

обобщение и аналогию, развивать внимание, память, речь, 

логическое мышление, фантазию, воображение, творческие 

способности, сформировать 

опыт самоконтроля. 

Стр.159 

 16 16 Счет до шести. 

Число и цифра 6. 

Цель: 

1сформировать представление о числе и цифре 6, умение 

Стр.163 
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считать до шести и обратно, соотносить цифру 6 с 

количеством; 

2)сформировать опыт самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством воспитателя (на основе 

рефлексивного метода), закрепить умение преодолевать 

затруднение способом «спросить у того, кто знает»; 

3)закрепить счетные умения, умение выделять и сравнивать 

свойства предметов, умение сравнивать группы предметов 

по количеству, используя счет и составление пар, умение 

сравнивать предметы по высоте; 

4)тренировать мыслительные операции анализ, сравнение и 

обобщение, развивать внимание, речь, логическое 

мышление, воображение, творческие способности, 

сформировать опыт самоконтроля. 

январь 17 17 Порядковый счет. Цель: 

1)сформировать представление о порядковом счете, 

закрепить умение считать до шести, умение соотносить 

цифры 1-6 с количеством; 

2)сформировать опыт самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством воспитателя (на основе 

рефлексивного метода); 

3)закрепить умение определять и называть свойства 

предметов, умение ориентироваться в пространстве (лево, 

право); 

4)тренировать мыслительные операции анализ, синтез, 

сравнение и обобщение, развивать внимание, двигательную 

память, речь, логическое мышление, воображение, 

творческие способности, сформировать опыт 

взаимоконтроля. 

Стр.168 

 18 18 Сравнение по 

длине 

Цель: 

1)уточнить понимание слов «длинный» и «короткий», 

закрепить  сравнение по длине, сформировать представление 

об упорядочивании по длине нескольких предметов, 

Стр.171 
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развивать глазомер; 

2)сформировать опыт самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством воспитателя (на основе 

рефлексивного метода); 

3)закрепить умение определять и называть свойства 

предметов, представление о числовом ряде, счет до шести, 

порядок следования 

цифр 1—6; 

4)тренировать мыслительные операции анализ, сравнение и 

аналогию, развивать внимание, речь, логическое мышление, 

воображение, творческие способности, сформировать опыт 

самоконтроля и взаимоконтроля. 

 19 19 Счет до семи. 

Число и цифра 7. 

Цель: 

1)сформировать представление о числе и цифре 7, умение 

считать до семи и обратно, соотносить цифру 7 с 

количеством; 

2)сформировать опыт самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством воспитателя (на основе 

рефлексивного метода), закрепить умение преодолевать 

затруднение способом «спросить у того,кто знает»; 

3)закрепить геометрические представления, счетные умения, 

умение выделять и сравнивать свойства предметов, 

сравнивать и уравнивать двумя способами группы 

предметов по количеству, умение видеть и продолжать 

закономерность; 

4)тренировать мыслительные операции анализ, сравнение и 

обобщение, развивать память, внимание, речь, логическое 

мышление, воображение, творческие способности, 

инициативность. 

Стр.175 

 20 20 Повторение: числа 

и цифры 1-7. 

Цель: 

1)закрепить умение считать до 7 в прямом и обратном 

порядке, соотносить цифры 1-7 с количеством, находить 

место числа в числовом ряду; 

Стр.179 
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2)закрепить представления о сохранении количества, умение 

распознавать форму геометрических фигур, упорядочивать 

группу предметов по длине; 

3)тренировать мыслительные операции анализ, синтез, 

сравнение,развивать внимание, память, речь, воображение, 

мелкую моторику рук,сформировать опыт контроля. 

февраль 21 21 Сравнение по 

толщине 

Цель: 

1)уточнить понимание слов «толстый» и «тонкий», 

сформировать умение сравнивать предметы по толщине; 

2)сформировать опыт самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством воспитателя (на основе 

рефлексивного метода); 

3)закрепить счетные умения, умение определять и называть 

свойства предметов, сравнивать предметы по длине; 

4)тренировать мыслительные операции анализ, сравнение и 

аналогию, развивать внимание, память, речь, логическое 

мышление, воображение, творческие способности. 

Стр.182 

 22 22 Сравнение по 

высоте 

Цель: 

1)уточнить понимание слов «высокий» и «низкий», 

закрепить умение сравнивать предметы по высоте, 

представление об упорядочивании по высоте нескольких 

предметов, развивать глазомер; 

2)закрепить умение сравнивать численность групп 

предметов двумя способами, представление о числовом 

ряде, прямой и обратный счет до семи, умение определять и 

называть свойства предметов; 

3)тренировать мыслительные операции анализ, сравнение и 

аналогию, развивать внимание, речь, вариативное и 

логическое мышление,воображение, самостоятельность, 

коммуникативные умения. 

Стр.186 

 23 23 План Цель: 

1)сформировать умение ориентироваться по элементарному 

плану, правильно определять взаимное расположение 

Стр.190 
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предметов в пространстве; 

2)сформировать опыт самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством воспитателя (на основе 

рефлексивного метода); 

3)закрепить умение определять и называть свойства 

предметов, геометрические и пространственные 

представления; 

4)тренировать мыслительные операции анализ, сравнение и 

обобщение, развивать внимание, речь, вариативное и 

логическое мышление, фантазию, воображение, творческие 

способности 

 24 24 Счет до 8. Число и 

цифра 8. 

Цель: 

1)сформировать представление о числе и цифре 8, умение 

считать до восьми, соотносить цифру 8 с количеством; 

2)сформировать опыт целеполагания и закрепить умение 

преодолевать затруднение способом «спросить у того, кто 

знает»; 

3)закрепить представления о пространственных 

геометрических фигурах, счетные умения, умение выделять 

и сравнивать свойства предметов, сравнивать и уравнивать 

группы предметов по количеству, умение 

видеть и продолжать закономерность; 

4)тренировать мыслительные операции анализ, сравнение, 

обобщение и аналогию, развивать память, внимание, речь, 

логическое мышление, фантазию, воображение, 

сформировать опыт самоконтроля. 

Стр.194 

Март  25 25 Сравнение по 

длине, ширине, 

толщине 

Цель: 

1)закрепить умение выделять, называть и сравнивать 

свойства предметов, умение сравнивать предметы по длине, 

ширине и толщине; 

2)закрепить порядковый счет до 8, знание цифр 1—8; 

3)тренировать мыслительные операции анализ и сравнение, 

развивать память, внимание, речь, логическое мышление, 

Стр.199 
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фантазию, воображение. 

 26 26 Цилиндр  Цель: 

1)сформировать представление о цилиндре и некоторых его 

свойствах, умение распознавать цилиндр в предметах 

окружающей обстановки и среди других фигур; 

2)сформировать опыт самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством воспитателя (на основе 

рефлексивного метода), закрепить умение преодолевать 

затруднение способом «спросить у того,кто знает»; 

3)закрепить счет до восьми, умение выделять и называть 

общее свойство предметов, представления об изученных 

геометрических фигурах, умение соотносить плоские 

геометрические фигуры с пространственными телами; 

4)тренировать мыслительные операции анализ, сравнение и 

обобщение, развивать внимание, память, речь, воображение, 

логическое мышление, творческие способности. 

Стр.202 

 27 27 Конус  Цель: 

1)сформировать представление о конусе и некоторых его 

свойствах, умение распознавать конус в предметах 

окружающей обстановки и среди других фигур; 

2)сформировать опыт самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством воспитателя (на основе 

рефлексивного метода); 

3)закрепить умение выделять и называть свойство 

предметов, представления об изученных геометрических 

фигурах, умение соотносить плоские геометрические 

фигуры с пространственными телами; 

4)тренировать мыслительные операции анализ, синтез, 

сравнение и обобщение, развивать внимание, память, речь, 

воображение, логическое мышление, творческие 

способности. 

Стр. 207 

 28 28 Призма и пирамида  Цель: 

1)сформировать представление о призме и пирамиде и 

Стр.211 
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некоторых их свойствах, умение распознавать предметы 

формы призмы и пирамиды в окружающей обстановке и 

среди других фигур; 

2)сформировать опыт самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством воспитателя (на основе 

рефлексивного метода), закрепить умение преодолевать 

затруднение способом «спросить у того, кто знает»; 

3)закрепить счетные умения в пределах 8, представления об 

изученных геометрических фигурах, умение выделять и 

называть свойства предметов, соотносить плоские 

геометрические фигуры с пространственными телами, 

умение ориентироваться в пространстве; 

4)тренировать мыслительные операции анализ, сравнение и 

обобщение, развивать внимание, память, речь, логическое 

мышление, фантазию, воображение, творческие 

способности. 

апрель 29 29 Геометрические 

тела 

Цель: 

1)закрепить представления детей о пространственных 

геометрических фигурах, пространственных отношениях, 

умение ориентироваться на плане-карте; 

2)порядковый счет, представления о числах и цифрах 1-8, 

тренировать умение соотносить цифру с количеством; 

3)тренировать мыслительные операции анализ, синтез и 

сравнение, развивать внимание, память, речь, логическое 

мышление, фантазию, воображение, сформировать опыт 

контроля и самоконтроля. 

Стр.216 

 30 30 Повторение и 

закрепление счета 

до 8 

Цель: 

1)закрепить представление о числе и цифре 8, умение 

считать до восьми, соотносить цифру 8 с количеством; 

2)закрепить опыт целеполагания и закрепить умение 

преодолевать затруднение способом «спросить у того, кто 

знает»; 

3)закрепить представления о пространственных 

Стр.194 
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геометрических фигурах, счетные умения, умение выделять 

и сравнивать свойства предметов, сравнивать и уравнивать 

группы предметов по количеству, умение 

видеть и продолжать закономерность; 

4)тренировать мыслительные операции анализ, сравнение 

 31 31 Повторить 

числовой ряд 

Цель: 

1)закрепить  представление о числовом ряде, закрепить 

умение считать до 8, соотносить цифры 1—8 с количеством, 

сформировать опыт обратного счета от 8 до 1 

Стр.154 

 32 32 Повторение 

Сравнение по 

длине, ширине, 

толщине 

Цель: 

1)закрепить умение выделять, называть и сравнивать 

свойства предметов, умение сравнивать предметы по длине, 

ширине и толщине; 

Стр.199 

май 33 33 Повторение 

Сравнение по 

длине 

Цель:  

1)закрепить  понимание слов «длинный» и «короткий», 

закрепить  сравнение по длине, сформировать представление 

об упорядочивании по длине нескольких предметов, 

развивать глазомер; 

Стр.171 

 34 34 Повторение 

Цилиндр 

Цель: 

1)закрепить  представление о цилиндре и некоторых его 

свойствах, умение распознавать цилиндр в предметах 

окружающей обстановки и среди других фигур; 

Стр.202 

 35 35 Повторение план Цель: 

1)закрепить  умение ориентироваться по элементарному 

плану, правильно определять взаимное расположение 

предметов в пространстве; 

Стр.190 

 36 36 Повторить и 

закрепить 

геометрические 

тела 

Цель: 

1)закрепить представления детей о пространственных 

геометрических фигурах, пространственных отношениях, 

умение ориентироваться на плане-карте; 

2)порядковый счет, представления о числах и цифрах 1-8, 

тренировать умение соотносить цифру с количеством; 

3)тренировать мыслительные операции анализ, синтез и 

Стр.216 



50 

 

сравнение, развивать внимание, память, речь, логическое 

мышление, фантазию, воображение, сформировать опыт 

контроля и самоконтроля. 

 

2.6. Подготовка к обучению грамоте. Источник «Подготовка к обучению грамоте» Л.Е.Журова, М.,2015 

Месяц Неделя  № занятия Цель Стр.  

сентябрь 1 Сценарий №1 Цель:  

1.Совершенствовать речедвигательный аппарат ребенка, тренировать его 

дыхательную систему. 

2.Знакомить ребенка с термином «Слово» 

3. Формировать у ребенка умение называть звуки «с» и «сь». 

Стр.3 

 3 Сценарий №2 Цель: 

1.Совершенствовать речедвигательный аппарат ребенка, развивать слуховое 

внимание, регулировать громкость голоса. 

2.Закреплять правильное произношение звуков «с» и «сь». 

3. Составлять из слов предложения и читать их по «живой модели». 

Стр.4 

октябрь 1 Сценарий №3 Цель: 

1.Совершенствовать речедвигательный аппарат ребенка. 

2. Формировать умение произносить звук «ш». 

3. Дать детям представление о протяженности слов. 

Стр.6 

 3 Сценарий №4 Цель: 

1.Знакомить детей с устройством речевого аппарат, проводить артикуляционную 

гимнастику. 

2. Закреплять произнесение звуков «ш» и «с» и дифференцировать их. 

3.Формировать у детей умение слышать звуки, интонационно выделяемые в 

слове воспитателем. 

Стр.7 

ноябрь 1 Сценарий №5 Цель: 

1.Формировать у детей умение регулировать громкость голоса, дыхание. 

2.Формировать умение правильно произносить звук «з» и закреплять правильное 

произнесение звука «з». 

3.Формировать умение слышать звуки, интонационно выделяемые в слове 

воспитателем. 

Стр.9 

 3 Сценарий №6 Цель: Стр. 10 
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1.Совершенстововать речедвигательный аппарат ребенка, обучать его 

регулировать силу голоса. 

2.Закреплять произнесение звуков «з» и «зь». 

3.Учить детей слышать интонационно выделяемые в слове воспитателем звуки. 

Учить выделять его самостоятельно. 

декабрь 1 Сценарий №7 Цель: 

1.Совершенствовать речедвигательный аппарат ребенка, тренировка 

дыхательной системы. 

2.Закрепление произнесения звука «ж». 

3.Обучение интонационному выделению звука в слове по образцу. 

Стр.12 

 3 Сценарий №8 Цель: 

1.Совершенствовать артикуляционный аппарат детей, развивать дыхательную 

систему. 

2.Закреплять произнесение звуков «ж» и «з» и дифференцировать их. 

3.Обучать детей самостоятельному интонационному выделению звука в слове. 

Стр.13 

январь 3 Сценарий №9 Цель: 

1.Совершенствовать артикуляционный аппарат детей. 

2.Развивать фонематический слух. 

3.Формировать умение слышать интонационно выделенный в слове звук и 

называть его изолированно. 

4.Знакомить детей с терминов «звук». 

Стр.15 

февраль 1 Сценарий 

№10 

Цель: 

1.Совершенствовать артикуляционный аппарат детей. 

2. Развивать фонематический слух. 

3. Формировать умение слышать интонационно выделенный в слове звук и 

называть его изолированно, сохраняя твердость или мягкость звука. 

4.Обучать детей самостоятельному интонационному выделению звука в слове. 

Стр.16 

 3 Сценарий 

№11 

Цель: 

1.Совершенствовать артикуляционный аппарат детей. 

2.Развивать фонематический слух. 

3.Обучать умение слышать интонационно выделение звука в слове и называть 

этот звук изолированно. 

4.Обучать умению различать твердые и мягкие согласные звуки. 

Стр.18 
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март 1 Сценарий 

№12 

Цель: 

1.Совершенствовать артикуляционный аппарат детей, тренировать их 

дыхательную систему. 

2.Обучать умению слышать интонационное выделение звука  

в слове и называть этот звук изолированно, подчеркивая его мягкость или 

твердость. 

3. Обучать самостоятельному интонационному выделению звука в слове. 

Стр. 19 

 3 Сценарий 

№13 

Цель: 

1.Совершенствовать артикуляционный аппарат детей. 

2.Развивать у детей фонематический слух. 

3.Учить слышать интонационно выделенный в слове звук и называть его 

изолированно. 

4.Обучать самостоятельному интонационному выделению звука в слове. 

5.Учитьсравнивать слова по протяженности.  

Стр.20 

апрель 1 Сценарий 

№14 

Цель: 

1.обучать детей произносить слова с самостоятельным интонационным 

выделением заданного звука. 

2.Обучать называть слова с заданным звуком. 

3.Формировать у детей умение соотносить произнесение слова с движением руки 

(произвольность темпа произнесения слов). 

Стр.22 

 3 Сценарий 

№15 

Цель: 

1.Закрепить умение интонационно выделать любой звук в слове и называть его 

изолированно. 

2.Сравнивать слова по протяженности. 

Стр.23 

май 1 Сценарий 

№16 

Цель: 

1.Учить детей дифференцировать твердые и мягкие согласные звуки. 

2.Учить детей интонационно выделать звуки в слове и относить и относить их к 

тому или иному знаку. 

3.Ввести знаковое изображение твердых и мягких согласных звуков. 

4.Учить детей называть слова , начинающиеся с твердого и мягкого согласного 

звука. 

Стр. 25 

 3 Сценарий 

№17 

Цель: 

1.Ввести термин предложение. Учить составлять модель предложения из 2 слов и 

Стр.26 
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распространять его до трех-четырех слов. 

2.продолжать учить детей интонационно выделять звук в слове и относить этот 

звук к соответствующему знаковому изображению. 

3.продолжать учить детей называть слова с твердым  или мягким согласным 

звуком в соответствии со знаковым изображением. 
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2.7.Конструирование. Источник- «Конструирование в детском саду» средняя группа, И.А.Лыкова ,М-2015г. 

 

месяц неделя Занятие№ Цель: Стр. 

сентябрь 1 Как мы 

строили и 

ремонтировали 

дорожки. 

Цель: 

Помочь детям установить ассоциативную связь 

между реальной дорогой и конструкцией из 

кирпичиков. Закрепить способ симметричного 

конструирования (обеими руками синхронно). 

Содать проблемную ситуацию «поломка и ремонт 

дороги». Показать варианты замены кирпичика на 

другие детали (полукубы, бруски). Развивать 

ассоциативное восприятие. Воспитывать интерес к 

конструированию и 

обыгрыванию построек. 

Стр.24 

 3 Как мы вместе 

строили 

лабиринт с 

кладовкой. 

 

Цель: 

Вызвать интерес к конструированию и 

обыгрыванию лабиринта с кладовкой по мотивам 

сказки Г.-Х. Андерсена «Дюймовочка». Учить 

фиксировать начало и  конец дорожкис  помощью 

условных знаков. Расширять опыт и организации 

деятельности в парах и сотрудничества.  Развивать 

ассоциативное восприятие,воображение. 

Воспитывать активность, любознательность,  

самостоятельность, коммуникативные качества. 

Стр.28 

октябрь 1 Как мы строили 

Сказочные 

домики с 

дорожками 

Цель: 

Создать условия для конструирования в парах 

домиков по мотивам сказки «Красная шапочка» 

Ш.Перро. Вызвать интерес к конструированию 

сказочных домиков из разного строительного 

материала и прокладыванию дорожек  (из 

шнурков) «от порога до порога». Развивать 

восприятие,  пространственное мышление, 

воображение. Воспитывать устойчивый интерес к 

Стр.32 
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конструированию и обыгрыванию сюжетных 

построек. 

 3 Как грядки 

превратились в 

огород 

 

 

 

Цель: 

Создать проблемно-поисковую ситуацию, 

предложить соорудить огород с капустными 

грядками и защитить его заборчиком. Расширять 

опыт конструирования замкнутых построек и 

организации внутреннего пространства. 

Инициировать поиск способов изображения 

капусты из бумажных салфеток и вариантов 

размещения «грядок». Развивать способности к 

композиции. 

Воспитывать интерес к конструированию. 

Стр.36 

ноябрь 1 Как цветная 

капуста росла и 

выросла 

 

Цель: 

Вызвать интерес к конструированию цветной 

капусты с натуры. Инициировать выбор 

адекватного материала  (бумажные салфетки) и 

способа. Напомнить каркасный и  модульный  

способы  конструирования, предложить  вариант  

их сочетания. Развивать воображение, чувство 

формы, обогащать тактильные ощущения.  

Воспитывать эстетические эмоции, желание 

передавать представления об окружающем мире 

«языком искусства». 

Стр.40 

 3 Как яблоко стало 

колючим ежиком 

Цель: 

Вызвать интерес к конструированию  образов 

животных из природных и бытовых материалов в 

их свободном сочетании. Инициировать поиск 

способа  изображения  колючего  ежика.  Создать 

условия для художественного 

экспериментирования. Развивать ассоциативное 

восприятие и наглядно-образное мышление. 

Воспитывать эстетические эмоции, активность, 

Стр.44 
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уверенность, аккуратность, стремление доводить 

начатое  дело до конца. 

декабрь 1 Как шишки стали 

лесными 

жителями 

Цель: 

Вызывать интерес к конструированию обитателей 

леса из природного материала по замыслу. Помочь 

сделать вывод о том, что из одной и той же 

природной  формы (шишки) могут получиться  

разные  образы.  Показать два новых способа 

соединения природных форм: 1) втыкание детали  

в  деталь,  2)  прикручивание детали с помощью  

проволоки  или ленточки. Развивать чувство 

формы и композиции. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Стр.50 

 3 Как труба 

превратилась в 

русскую печку 

Цель: 

Вызвать интерес к конструированию русской 

печки с лежанкой. Уточнить представление о 

строении и назначении. Создать проблемную 

ситуацию  —  предложить 

сконструировать трубу, превратить ее в печку и 

обыграть, добавив огонь и дым. Знакомить с новой 

деталью — арка. Развивать восприятие, мышление, 

творческое воображение.  Воспитывать интерес к 

народной культуре, истории создания бытовых 

предметов. 

 

Стр.60 

январь 3 Как снег 

превратился в 

семью 

снеговиков 

 

 

Цель: 

Создать условия для художественного 

экспериментирования со снегом как природным 

материалом. Вызвать интерес к конструированию 

семей 

снеговиков из трех-пяти фигур. Показать 

возможность создания выразительных образов, 

похожих по форме, но различных по величине. 

Стр.76 
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Развивать восприятие, воображение, чувство  

формы  и пропорций. Воспитывать активность, 

инициативность, желание участвовать в 

оборудовании прогулочной площадки. 

февраль 1 Как наши 

пальчики стали 

театром 

Цель: 

Расширять представление о театре.  Вызвать 

интерес к созданию персонажей  и  декораций 

пальчикового театра. Познакомить со способом 

конструирования бумажного цилиндра. Помочь 

установить ассоциации между героями 

литературных произведений и созданными 

персонажами. Развивать эстетическое восприятие, 

творческое воображение, мышление, речь. 

Воспитывать желание создавать своими руками 

игровое пространство. 

Стр.66 

 3 Как мы 

конструировали 

машины 

(подарки папам и 

дедушкам) 

 

 

 

 

Цель: 

Обогащать технику конструирования  из  бумаги 

и тонкого картона. Вызвать интерес к 

конструированию машинок в подарок папам и 

дедушкам. Продолжать учить складывать лист 

бумаги пополам, дополнять конструкцию: загибать 

углы, вкладывать внутрь конструкции, 

приклеивать колеса, рисовать окна и фары. 

Развивать творческое воображение, чувство 

формы, симметрии и пропорций. Воспитывать 

желание создавать своими  руками  подарки 

любимым людям. 

Стр.92 

март 1 Как соломка 

помогла нам 

сделать 

открытки. 

(подарки мамам 

и 

Цель: 

Вызвать интерес к созданию арт-открыток с 

декоративными элементами из соломки. 

Познакомить со способами конструирования 

открыток с сюрпризами(прорезные окошки, 

открывающиеся уголки, динамичные вкладыши и 

Стр.96 
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бабушкам) др.). Развивать творческое воображение, 

ассоциативное  мышление, координацию в системе 

«глаз-рука», художественный  вкус.  Воспитывать 

желание порадовать мам  и  бабушек 

рукотворными подарками. 

 3 Как лоскутки 

стали 

узелковыми 

куклами 

Цель: 

Приобщать детей к традициям и ценностям 

народной  культуры.  Вызвать интерес к 

конструированию тряпичных кукол узелковым 

способом (по выбору  —  бабушка  или дедушка). 

Раскрыть символику узла.  Формировать трудовые 

действия: сворачивание, скручивание, 

завязывание, обматывание. Развивать восприятие, 

мышление, воображение. Воспитывать 

устойчивый  интерес  к конструированию и 

обыгрыванию  рукотворных игрушек. 

Стр.84 

апрель 1 Как ворота 

превратились в 

красивую арку 

Цель: 

Познакомить с аркой как архитектурным 

сооружением и провести аналогию с деталью 

«арка». Вызвать интерес к конструированию 

красивой стены с воротами и аркой. Показать 

варианты открывающихся ворот (высокие, низкие, 

двойные) и варианты арок:высокая, низкая, крутая, 

пологая, одинарная, двойная). Закрепить способы 

преобразования постройки в длину в высоту. 

Развивать восприятие, мышление, воображение. 

Воспитывать инициативность. 

Стр.110 

 3 Вот какие разные 

у нас звездолеты 

Цель: 

Вызвать интерес к конструированию космического 

транспорта на основе представления о его 

строении и назначении. Расширять опыт создания 

вертикальных  построек по  типу  «башня».  

Инициировать выбор подходящих деталей для 

Стр.108 
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изображения космического корабля. Развивать 

творческое воображение. Формировать опыт  

сотрудничества. Воспитывать патриотические 

чувства, гордость достижениями своей  страны  в 

деле освоения космоса. 

май 1 Как мы воз-

двигли обелиски 

Победы 

Цель: 

Вызвать интерес к конструированию обелисков 

воинской славы как построек-символов.  

Расширять детский кругозор понятиями 

«война/мир», «победа/поражение». 

Инициировать   выбор подходящих строительных 

деталей. Формировать опыт планирования и 

организации деятельности.  Развивать 

историческую  и  культурную память. 

Воспитывать патриотические чувства, уважение к 

воинам-освободителям, гордость военными 

подвигами солдат. 

Стр.112 

 3 Как лист бумаги 

стал письмом с 

фронта 

Цель: 

Вызвать интерес к созданию открытки 

«Фронтовой треугольник» в подарок ветеранам 

войны или на выставку  «День победы».  

Формировать умение складывать лист бумаги в 

разных направлениях. Начинать учить ставить 

цели и мотивы своей деятельности, до-стигать 

высокого качества результата.  Развивать 

восприятие, мышление, историческую и 

культурную память. Воспитывать патриотические 

чувства, интерес к историческому прошлому своей 

Родины. 

Стр.114 
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III Организационный раздел: 
3.1.Традиции группы. 

«Семейная мастерская» «Символ года» и «Осенний фестиваль» 

Цель: Приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с целью установления доброжелательной атмосферы в семье и 

расширения знаний детей о своих близких людях. 

Акция «Зимний дворик» 

Цель: создание благоприятного эмоционального состояния посредством театрализованной и двигательной деятельности. 

Праздники, которые по традиции мы отмечаем в группе: 

 «День знаний» (1 сентября) 

 «Праздник осени» 

 «День воспитателя» (27 сентября) 

 «День матери» (27 ноября). Мамы показывают детям театрализованную сказку. 

 «Новый год» 

 «День защитника Отечества» (23 февраля) 

 «Масленица» 

 «Международный женский день 8 Марта» 

 «День смеха» (1 апреля) 

 «День космонавтики» (12 апреля) 

 «Международный день земли» (22 апреля) 

 «Пасха» 

 «День труда» (1 мая) 

 «День Победы» (9 мая) 

 «Международный день защиты детей» 
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3.2.Оздоровительный план работы с детьми. 

 

Мероприятия Периодичность проведения 

Оздоровление в группе: 
Утренняя гимнастика  ежедневно 

Физ. минутки на занятиях ежедневно 

Пальчиковая гимнастика ежедневно 

Подвижные игры в группе и на улице ежедневно 

Физкультурные занятия  3 раза в зале 

Контроль за осанкой ежедневно 

Закаливание: 
Гимнастика пробуждения ежедневно 

Дорожка «здоровья» ежедневно 

Дыхательная гимнастика ежедневно 

                    Оздоровительные мероприятия:    
Профилактика ОРВ и Гриппа В период подъема заболеваемости  

Вакцинация По плану мед.работника 

Брелок –лук В период подъема заболеваемости 

Оздоровительные мероприятия дома: 
Витаминизация ежедневно 

Выход на спортивные мероприятия. По плану д.с. 
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3.3. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

 

Образовательная область Методическое обеспечение Технологии 

Познавательное развитие Программа Н. А. Рыжовой «Наш дом 

природа» Тимофеева ЛЛ 

«Формирование культуры 

безопасности»Т.М. Бондаренко. 

«Экологические занятия с детьми 5-6 

лет».ВолчковаВ.Н. 

«Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада» Учебно – методическое 

пособие «Игралочка – ступенька к 

школе» (5-6 лет)Л. Г. Петерсон, 

Е. Е. Кочемасова 

 

 

Технология деятельностного метода 

«Ситуация»: 

 Введение в ситуацию. 

 Актуализация знаний и умений. 

 Затруднение в ситуации. 

 «Открытие нового знания» способа 

действий. 

 Включение нового знания (способа 

действия) в систему знаний ребёнка. 

 Осмысление. 

Технология проектной деятельности: 

Повышение результативности 

воспитательно - образовательного 

процесса,  применение к практической 

деятельности: 

 Проектная деятельность: 

-исследовательские проекты.  

-творческие проекты. 

- игровые проекты. 

-информационно - практико –

ориентированные проекты. 

 Исследовательская деятельность: 

ребенок выделяет и ставит проблему, 

которую необходимо разрешить; 

– предлагает возможные решения; 

– проверяет эти возможные решения, исходя 

из данных; 

– делает выводы в соответствии с 

результатами проверки; 

http://gigabaza.ru/doc/77426.html
http://gigabaza.ru/doc/77426.html
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– применяет выводы к новым данным; 

– делает обобщения. 

 Экспериментирование(опыты) 

 Игровые технологии: 

 предлагается система заданий и упражнений 

на анализ, синтез, исключение лишнего, 

группировку предметов по родовидовому 

признаку. 

Здоровье сберегающие технологии: 

Технологии сохранения и стимулирования 

здоровья (динамические паузы,  

пальчиковая гимнастика, гимнастика для 

глаз,  игровая – оздоровительная 

гимнастика.) 

Информационно-

коммуникативные технологии   

 обучающие презентации,  

 видео ролики, 

  аудио (песни, сказки, ) и т. д. 

 

Речевое развитие О.Ушакова Программа «Развития речи 

дошкольников», 

«Развитие речи детей 5-7лет» 

Программа «Подготовка к обучению 

грамоте» Л.Е.Журова  

 

Технология проблемного обучения 

 Создание проблемных ситуаций, 

самостоятельная деятельность по их 

решению на всех этапах обучения 

 Развитие мыслительных творческих 

способностей детей 

Технология развивающего обучения 

 Взаимодействие воспитанников с 

окружающей средой 

Личностно – ориентированный подход; 

-это организация воспитательного процесса 

на основе глубокого уважения к личности 

ребенка, учете особенностей его 
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индивидуального развития, отношения к 

нему как к сознательному, полноправному 

участнику воспитательного процесса. 

Задачи: 

1.Гуманистическая направленность 

содержания деятельности ДОУ, школы. 

2.Обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий 

развития личности ребёнка, реализация её 

природных потенциалов. 

3.Приоритет личностных отношений. 

4.Индивидуальный подход к 

воспитанникам. 

Формы организации: 

1. Занятия. 

2.Упражнения, игры, 

4.Тренинги, этюды, образно-ролевые игры. 

Игровые технологии:Играя – развиваем – 

обучаем – воспитываем. 

 Имитирование ситуаций. 

 игры для обучения чтению,  

 настольно – печатные игры, сюжетно – 

дидактические,  

 игры – инсценировки, 

 театрально – игровая деятельность, 

пальчиковый театр. 

Информационно-

коммуникативные технологии   

 обучающие презентации,  

 видео ролики, 

  аудио (песни, сказки, ) и т. д. 

Здоровье сберегающие технологии: 

 Технологии сохранения и стимулирования 
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здоровья (динамические паузы,  

пальчиковая гимнастика, гимнастика для 

глаз,  игровая – оздоровительная 

гимнастика.) 

Социально-коммуникативное развитие Социально-коммуникативное развитие 

Коломийченко Л. В. 

Программа «Дорогою добра» 

(социально-коммуникативное развитие 

и социальное воспитание). 

 

Личностно – ориентированный подход. 

 

Информационно-

коммуникативные технологии   

 обучающие презентации,  

 видео ролики, 

  аудио (песни, сказки, ) и т. д. 

Игровые технологии:Играя – развиваем – 

обучаем – воспитываем. 

 Имитирование  ситуаций. 

 настольно – печатные игры, сюжетно – 

дидактические,  

 игры – инсценировки, 

 театрально – игровая деятельность, 

пальчиковый театр. 

Здоровье сберегающие технологии: 

Технологии сохранения и стимулирования 

здоровья (динамические паузы,  

пальчиковая гимнастика, гимнастика для 

глаз,  игровая – оздоровительная 

гимнастика.) 

Художественно-эстетическое развитие Лыкова И.А. 

Программа «Умелые ручки» 

(художественный труд). 

Лыкова И.А. 

Программа «Цветные ладошки» 

(изобразительное творчество). 

 

Информационно-

коммуникативные технологии   

 обучающие презентации,  

 видео ролики, 

  аудио (песни, сказки, ) и т. д. 

Здоровье сберегающие технологии: 

 Технологии сохранения и стимулирования 
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здоровья (динамические паузы,  

пальчиковая гимнастика, гимнастика для 

глаз,  игровая – оздоровительная 

гимнастика.) 

 

Физическое развитие Бойко В.В., Бережнова О.В. 

Программа «Малыши-крепыши» 

Верховкина М.Е., Коваленко B.C. и др. 

«К здоровой семье через детский сад» 

(сохранение и формирование здоровья 

детей и их родителей). 

 

Здоровье сберегающие технологии: 

 Коррекционные технологии (сказкатерапия, 

технология музыкального воздействия, 

технология воздействия светом, 

ароматерапия.) 

 Технологии сохранения и стимулирования 

здоровья 

(ритмопластика,динамическиепаузы,подвиж

ные и спортивные игры, пальчиковая 

гимнастика, гимнастика для глаз, 

дыхательная гимнастика, игровая – 

оздоровительная гимнастика.) 

 Технологии обучения ЗОЖ (физкультурные 

занятия, утренняя гимнастика, самомассаж, 

спортивный отдых). 
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3.4. Материально-техническое обеспечение 

СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

 

Образные игрушки Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), а также представляющие людей разных профессий и 

национальностей, комплекты сезонной одежды и обуви к ним. Зоологические игрушки (насекомые, птицы, рыбы, 

домашние животные, звери). Тематические наборы игрушек для 

режиссерских игр: «Ферма», «В деревне», «В городе», «Гараж», «Магазин», «Пожарная станция». 

Предметы быта Соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды, мебели, постельных принадлежностей, бытовой техники. 

Соразмерные куклам раскладные коляски, санки. Наборы игрушечных инструментов: 

молоток, топор, пила. 

Техника, транспорт Наборы игрушек (как крупногабаритных, так   

 соразмерных руке ребенка), изображающих различные виды транспорта: пассажирский, грузовой, специальный 

(автобус, машина-фургон, пожарная машина, машины «скорой помощи» и др.), воздушный (самолет, вертолет), 

водный (катер, корабль, яхта) и др. Игрушки, обозначающие 

средства связи (телефон, компьютер). 

Бросовые материалы и предметы- 

заместители 

Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, банки, лоскутки, разные виды кружев, бумаги; природный 

материал и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др. Элементы костюмов и аксессуаров (юбки, жилеты, пелерины, 

шарфики, платочки, головные уборы, бусы, браслеты, сумки и др.), комплекты 

профессиональной одежды. Сумки, корзины и др. 

Атрибуты для уголка 

ряженья 

Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, 

шапочки, элементы костюмов сказочных героев и др. 

Игрушки и 

оборудование для театрализованной 

деятельности 

Наборы игрушек для кукольного театра (бибабо), теневого театра, пальчикового театра; куклы- марионетки, наборы 

фигурок и декораций по 

сюжетам сказок и пр. 

Познавательное развитие 
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Дидактические пособия и игрушки Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, размер, тактильные ощущения и пр.), наборы для классификаций. 

Кубики, шарики, всевозможные вкладыши (в рамку, в основание, один в другой), в том числе доски Сегена. Пазлы, 

мозаики, лото, домино. Блоки Дьенеша, «Квадраты», «Сложи узор» Никитина, палочки Кьюизенера и пр. 

Наглядные 

пособия, иллюстрации художников. Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, снегом (комплекты различных формочек, грабли, 

совки, сита, сосуды для переливания, ведра, лопатки и пр.) Разноцветные пластиковые мячики, ракушки и пр. 

Непромокаемые фартуки. Вертушки, флюгеры для наблюдений за ветром, крупные лупы и 

пр. 

Строительные материалы и 

конструкторы 

Строительные наборы (деревянные, пластмассовые) разного размера; конструкторы разного размера, в 

том числе типа лего. 

Средства ИКТ Интерактивная доска (или стол), демонстрационные 

материалы и развивающие программы. 

Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека Книги со сказками, стихотворениями, рассказами, познавательного характера с качественными иллюстрациями. 

Аудиозаписи с произведениями фольклора (список рекомендуемых произведений 

представлен в содержательном разделе Программы). 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и оборудование для 

художественно- продуктивной 

деятельности 

Мольберты, цветные карандаши (12 цветов), кисти беличьи или колонковые (2 размера для каждого ребенка), 

краски гуашь (не менее 6 цветов), палитры детские, стаканчики-непроливайки, мелки (восковые, пастельные, 

меловые), бумага (белая, цветная и тонированная), картон, ножницы для ручного труда, клей, клеевые кисти, 

пластилин (8-12 цветов), глина, стеки, поворотные диски, формочки для песка и выпечки, геометрические тела, 

предметы для натуры и обследования (игрушки, муляжи овощей и фруктов, бытовые предметы) и др. 

Нетрадиционные материалы: соленое тесто, природный материал, разноцветные пуговицы и шнурки, ватные 

палочки и диски, зубные и платяные щетки, губки, песок (цветной декоративный и чистый речной). Для развития 

эстетического восприятия: произведения народного и декоративно-прикладного искусства, книги по искусству, 

репродукции, детские художественные альбомы (список рекомендуемых произведений представлен в Программе). 

Книги серий «Мастерилка» и «С чего начинается Родина 

(народное искусство)» для самостоятельной деятельности и взаимодействия педагога с семьей. 
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Музыкальное оборудование и 

игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и колокольчики, пальчиковые тарелочки, бубны и 

тамбурины, деревянные коробочки, клавесы и тон-блоки, маракасы, ручные барабаны и бонго, литавры, ручные 

тарелки и др. Танцевально-игровые атрибуты (различные по цвету и размеру ленты, султанчики, платки и шарфы, 

искусственные цветы, веночки, листики, веточки, корзиночки и др.). Коллекция образцов музыки: детский 

фольклор народов мира; классическая музыка  (наиболее  яркие 

и доступные по продолжительности звучания части произведений); музыка современных композиторов 
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4.     Приложения: 
Список детей группы 

№   ФИО пол Дата рождения 

1 Бирюков Родион Валерьевич мальчик 31.01.2017 

2 Васкевич Антон Михайлович  мальчик 23.04.2017 

3 Вязов Матвей Сергеевич  мальчик 10.05.2017 

4 Гладких Кирилл Константинович мальчик 30.05.2017 

5 Горбачева Александра Игнатовна  девочка 02.09.2017 

6 Деденкова Диана Валерьевна девочка 03.02.2017 

7 Денисова Мария Максимовна  девочка 26.08.2017 

8 Жигалов Лаврентий Андреевич  мальчик 20.03.2017 

9 Иващук Дмитрий Владимирович  мальчик 21.03.2017 

10 Клещевников Мирон Максимович  мальчик 19.06.2017 

11 Куликов Андрей Степанович мальчик 21.07.2017 

12 Мамедова Амина Дамет кызы девочка 10.04.2017 

13 Матрунич Евгений Андреевич мальчик 07.01.2017 

14 Миладинова Дарья  Александровна девочка 12.07.2017 

15 Ненева Юлия Андреевна девочка 16.09.2017 

16 Озерова Диана Владиславовна девочка 05.04.2017 

17 Панева Алена Александровна  девочка 12.09.2017 

18 Прошкин Алексей Вячеславович мальчик 26.11.2016 

19 Разиевский Платон Дмитриевич  мальчик 26.07.2017 

20 Сосновский Дмитрий Антонович мальчик 26.07.2017 

21 Таранина Моника Сергеевна  девочка 08.05.2017 

22 Терентьев Дмитрий Андреевич мальчик 12.06.2017 

23 Толкачева Дарья Глебовна девочка 05.10.2017 

24 Худяков Никита Олегович мальчик 25.08.2017 

25 Чуваев Мирон Сергеевич мальчик 21.07.2017 

26 Чуманов Мирон Александрович мальчик 22.01.2017 
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Комплексы утренней гимнастики 

№ Период № Комплекса Оборудование 

1.  с 02.09. по 13.09 №1  

2.  с 16.09 по 27.09. №2 Набивные мешочки 

3.  С 30.09 по 11.10 №3 Кубики 

4.  С 14.10 по 01.11 №4 Гимнастические палки 

5.  С 04.11 по 15.11 №5 Флажки 

6.  С 18.11 по 29.11 №6 Большие мячи 

7.  С 02.12 по 13.12 №7 Кубики 

8.  С 16.12 по 27.12 №8 Набивные мешочки 

9.  С 30.12 по 20.01 №9 Флажки 

10.  С 21.01 по 31.02 №10 Комочки 

11.  С 03.02 по 14.02 №11 Гантели 

12.  С 17.02 по 28.02 №12 Гимнастическая палка 

13.  С 02.03 по 13.03 №13 Колючие мячики 

14.  С 16.03 по 27.03 №14 Гимнастические палки 

15.  С 30.03 по 10.04 №15 Кольца 

16.  С 13.04 по 24.04 №16 Обручи 

17.  С 27.04 по 15.05 №17 Гантели 

18.  С 18.05 по 29.05 №18 Средние мячи 

 

Комплексы закаливающих мероприятий после сна 

№ Период № Комплекса Тема 

1.  с 02.09. по 13.09 №1 «Паровозик» 

2.  С 16.09 по 27.09 №2 «Лодочка» 

3.  С 30.09 .по 11.10 №3 «Дождик» 

4.  С 14.10 по 25.10 №4 «Добрый день» 

5.  С 28.11 по 08.11 №5 «Кисоньки» 

6.  С 11.11 по 22.11 №6 Общезакаливающие упражнения 

7.  С 25.11 по 06.12 №7 «Улыбнись и проснись» 
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8.  С 9.12 по 20.12 №8 «Часики» 

9.  С 23.12 по 10.01 №9 «Велосипед» 

10.  С 13.01 по 24.01 №10 Общезакаливающие упражнения 

11.  С 27.01 по 7.02 №11 Общезакаливающие упражнения 

12.  С 10.02 по 21.02 №12 «Самолет» 

13.  С 24.02 по 6 03 №13 Общезакаливающие упражнения 

14.  С 9.03 по 20.03 №14 «Превращения» 

15.  С 23 .03 по 3.04 №15 «Спортсмены» 

16.  С 6.04 по 17.04 №16 «Солнышко» 

17.  С 20.04 по 4.05 №17 «Покувыркаемся в траве» 

18.  С 5.05 по 18.05 №18 «Насекомые» 

19.  С 21.05.по 31.05 №19 «Насекомые» 

 

 

 

Взаимодействие с родителями: социальный паспорт группы, перспективный план взаимодействия с родителями. 

Социальный паспорт группы 
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План взаимодействия с родителями 

 
№ Мероприятия  Месяц 

дата 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1.  1. Адаптационные мероприятия с вновь поступившими детьми и родителями, 

вернувшимися из       летних отпусков (анкетирование родителей с целью выявления 

готовности ребенка к детскому саду).  

2. Социологическое исследование по выявлению социального статуса,  микроклимата 

семьи, уровня благополучности родителей.  Заполнение социального паспорта. 

3. Выявление потребностей родителей в образовательных  услугах  

сентябрь воспитатели  

2.  Родительское собрание №1 по теме: «Возрастные особенности детей 5 года жизни» 

Повестка дня: 

 1. Об изменениях внутреннего распорядка в детском саду. (ответственный- Зюзева       

Н.В.) 

2. Об эпидемии гриппа. (ответственный – Горшкова Т.Л.) 

3. О проблеме неправильного взятия карандаша в руки. (ответственный- Керимова 

Е.А.) 

4. О возрастных особенностях детей 5 года жизни. (ответственный-Мельникова 

Ю.Н.) 

5. Организационные моменты группы. (ответственный- Мельникова Ю.Н.) 

 

 

октябрь воспитатели  

3.  Родительское собрание №2 по теме: «Роль книги в воспитании детей» 

Повестка дня: 

 1. «Роль книги в воспитании детей» просмотр презентации. (ответственный-Лобанова 

Л.Н.) 

2. О безопасности дорожного движения и их правилах. (ответственный-сотрудник 

ГИБДД) 

 

 

 воспитатели  
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4.  Родительское собрание №3 по теме: «Итоги года» 

Повестка дня: 

1. Поводим итоги по усвоению программы каждым ребёнком- просмотр диагностики. 

2. Анкетирование родителей по темам: 

«Удовлетворенность родителей качеством оказываемой муниципальной услуги». 

3. Просмотр презентации «Скоро лето» - как организовать досуг ребёнка в летний 

период. Рекомендации родителям. 

4. Поощрение родителей по итогам года: вручение грамот и благодарственных писем, 

направление писем на предприятие. 

 

апрель воспитатели  

5.  Консультации для родителей по темам: 

- «Активные дети» 

- «Как превратить чтение в удовольствие» 

 

Ноябрь 

Декабрь 

воспитатели  

6.  Беседы по темам: 

- «Физическое развитие ребенка 4-5 лет» 

- Как помочь ребенку стать добрым» 

 

 

Ноябрь 

Февраль 

воспитатели  

7.  Оформление стендов по темам: 

- «Внимание-дети!» 

- «Безопасность в Новый год» 

- «Лето» 

 

Сентябрь 

Декабрь 

Июнь 

 

воспитатели  

8.  Проведение акций: 

 - Акции по благоустройству, озеленению территории и посадке цветниковых и овощных 

культур.  

- Операция «Открытка ветерану» - изготавливаем открытки  ветеранам. 

 

май 

 

май 

воспитатели  

9.  Привлечение родителей к участию в конкурсах, фестивалях: 

- «Осенний марафон» 

- акция «Зимний дворик». 

- «Открытка ветерану» 

 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

 

воспитатели  



75 

 

10.  Выпуск папок-передвижек по темам: 

- «Музыка и экологическое воспитание» 

- «Детские конфликты» 

 

Декабрь 

Февраль 

Март 

 

воспитатели  

11.  «Неделя отрытых дверей» для родителей 

 

По плану 

детского 

сада 

воспитатели  

 
 

Распределение ОРУ по месяцам в средней группе. 

Сентябрь 

1.без предметов 

2. с наб. мешочками. 

Декабрь 

7.  с больш. мячами  

8. с наб. мешочками. 

Март 

13. с колюч. мячами 

14.  с гимн. палками 

Октябрь 

3.с кубиками 

4. с гимн. Палками 

Январь 

9. с  флажками 

10.с колюч. мячами 

Апрель 

15. с кольцами 

16. с обручем 

Ноябрь 

5. с флажками 

6. с кубиками 

Февраль 

11.с гантелями 

12.  с гимн. палками 

Май 

17. с гантелями 

18.со средними мячами 

 

  Утренняя гимнастика 6-8 минут 

Длительность бега 1-1,5 минун 
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Комплекс №1 ОРУ без предметов в средней группе. 

 
1. «Ладошки к солнышку» и.п.: ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях перед грудью, (локти в сторону, ладони в кулаке). 

1-энергичное одновременное отведение рук в стороны, раскрытие ладони; 

2- в и.п.(5-6 раз). 

2. «Посмотри на ладонь» и.п.: ноги на ширине плеч, руки на поясе; 1- поворот вправо, отводим правую руку вправо назад, 2- в и. п.(5-6 раз). 

3. «Колени к животику» и.п.: лежа на спине, руки за головой, ноги вместе; 

1- колени подтянуть к животу; 

2- в и.п. (5-6 раз). 

4. «Рыбка» и.п.: лежа на животе, ноги вместе, руки вытянуты  вперед. 

1-приподнять ноги и плечевой пояс;  

2-в и.п. (5-6 раз). 

5. Приседания «Спрячем ноги, спрячем руки» и.п.: пятки вместе, носки врозь, руки за спиной;  

1-присесть, обхватить колени, 2- в и. п. (5-6 раз). 

6. Прыжки на месте «мячики»: 

                   -1,2,3,4 Мой весёлый, звонкий мяч 

                    Ты куда помчался вскачь? 

                     Красный, синий, голубой, 

                     Не угнаться за тобой.  (2 раза) 

7. «Покажи носочек» и.п.: пятки вместе, носки врозь, руки на поясе. 1- выставить носок правой ноги вперёд, 2- в и.п.; 3- выставить носок левой ноги 

вперёд, 4- в и.п. (6 раз). 

 

Комплекс №2 ОРУ с набивным мешочком в средней группе. 

 

1. «Переложи мешочек над головой»  

и.п.: ноги на ширине плеч, руки опущены. 

1-руки через стороны вверх, мешочек переложить в другую руку над головой,  

2-в и.п. (5-6 раз). 

2. «Дровосек»  

и. п.: то же, мешочек в обеих руках вверху. 

1- наклон вниз, говорим: «Ух!» 

2- в и.п. (5-6 раз). 

3. «Коробочка» 

и.п.: сидя на пятках, мешочек в руках за головой, локти в стороны;   

1- сгруппироваться, локти свести вместе и достать ими колени,  

2- в и.п., прогнув спинку назад - сведя лопатки вместе  
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(5-6раз); 

4. «Рыбка» 

и.п.: лежа на животе, ноги вместе, руки вытянуты  вперед. 

1-приподнять ноги и плечевой пояс;  

2-в и.п. (5-6 раз). 

5. «Достань колени мешочком»  

и.п.: лежа на спине, мешочек в руках над головой, ступни ног на ширине плеч, ноги в коленях согнуты; 

1- приподнять плечевой пояс, дотронуться мешочком до колен, сказать: «Ку-ку!». 

2- в и.п. (5-6 раз) 

6. Приседания «Гудок»  

и.п.: ноги на ширине плеч, руки с мешочком у груди. 

1- присесть, руки вперёд, сказать: «У-у-у!»,  

2- в и.п. (5-6 раз). 

7. Прыжки на двух ногах на месте, с мешочком в руках у груди: 

                    -1,2,3,4 Мой весёлый, звонкий мяч 

                    Ты куда помчался вскачь? 

                     Красный, синий, голубой, 

                     Не угнаться за тобой.  (2 раза) 

 (20 прыжков повторить 2-3 раза) 

 

Комплекс №3 ОРУ с кубиками в средней группе. 
 

1.«Птицы летят на юг» и.п.: о.с., кубики в опущенных руках. 

1- руки через стороны поднять вверх, приподняться на носках, 2- в и.п. (5-6 раз). 

2.«Птенчики разминаются» и.п.: ноги на ширине плеч, руки с кубиками к плечам (плечи расправили).  

1-4-  круговые повороты локтей вперёд, 

1-4- круговые повороты локтей назад (по 2 раза в каждую сторону). 

3. «Коробочка» и.п.: сидя на пятках, (кубики перед коленями на полу) руки за головой, локти в стороны;  

1- сгруппироваться, локти свести вместе и достать ими колени,   

2- в и.п., прогнув спинку назад - сведя лопатки вместе (5-6раз); 

4. «Ножницы» и.п.: лежа на спине, руки с кубиками в стороны, ноги вместе.  

1-поднять прямые ноги вверх,  

2- развести в стороны,  

3- свести вместе, 

4- в и.п. (5-6 раз). 

5.«Ласточка»  и.п.: лежа на животе, руки с кубиками вдоль туловища, ноги врозь.  
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1- приподнять  плечевой пояс и руки,  

2-в и.п. (5-6 раз). 

6. «Кубики стучат под коленом» и.п.: пятки вместе, носки врозь, руки с кубиками в стороны; 

1- поднять колено правой ноги, стукнуть кубиком об кубик под коленом, носочек тянем вниз, 

2- в и.п. (по 3 раза каждой ногой). 

7. Подскоки на месте на двух ногах, стуча кубик об кубик: 

      -1,2,3,4,5 вышел зайчик погулять,  

       Вдруг охотник выбегает,  

(Ходьба) 

       Прямо в зайчика стреляет. 

        Пиф-паф ой-ой-ой!        Убегает зайчик мой!  

 

 

Комплекс №4 ОРУ с гимнастическими палками в ср. гр. 

 

1.«Вперёд, вверх» 

     и.п.: ноги на ширине плеч, палка хватом сверху – внизу.  

     1- палку вперёд-вверх,  

     2- палку вперёд - вниз (руки прямые). (5-6 раз) 

2.«Штангисты»  

     и.п.: ноги на ширине плеч, палка прижата к груди. 

     1- наклон вперёд, коснуться палкой пола, 

     2- в и.п. (5-6 раз). 

3.«Вертушка»  

     и.п.: то же, палка за лопатками.  

     1- поворот вправо,  

     2- поворот влево. (5-6 раз) 

4.«Рыбка»  

     и.п.: лежа на животе, ноги вместе, руки вытянуты      с палкой вперед. 

1-  приподнять ноги и плечевой пояс;  

2- в и.п. (5-6 раз). 

5. «Достань колени палкой»  

     и.п.: лежа на спине, палка в руках над головой, ступни ног на   ширине плеч, ноги согнуты в коленях; 

1- приподнять плечевой пояс, дотронуться палкой до колен. 

2- в и.п. (5-6 раз) 

6. «Приседания »  
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     и.п.: ноги на ширине плеч, палка у груди. 

     1- присели, палку вытянули вперёд, 

     2- в и.п. (5-6 раз) 

7. Подскоки вверх на месте,  

     (палка у груди).  

     Ноги вместе, ноги врозь. (20 прыжков 2 раза). 

8. «Покатай палочку ногой» 

     и.п.: стоя, руки на пояс, палка на полу. 

     10 раз – правой ногой, 10 – левой. 

 

Комплекс №5 ОРУ с флажками в средней группе. 

 

1.«Сигнальщики»  

    и.п.: о.с., руки с флажками опущены. 

 1- руки вперёд, 

 2- руки вверх,  

 3- руки в стороны, 

 4- в и.п. (5-6 раз) 

2.Наклоны вперёд «Постучи 3 раза» 

    и.п.: ноги на ширине плеч, руки с флажками за спину.  

     1-2-3- пружинистые наклоны вперёд, стучим черенком флажка   по полу (колени не сгибаем), 

     4- в и.п. (5-6 раз). 

3.Наклоны в сторону «Потянись за флажком» ».  

    И.п.: широкая стойка, флажки у груди.  

    1- наклон вправо, левая рука вверху, тянемся в правую сторону,  

    2- в и.п. 

    3- наклон влево, правая рука вверху, тянемся в левую сторону,  

    4- в и.п. (по 3 раза в каждую сторону) 

 4.«Рыбка»  

        и.п.: лежа на животе, ноги вместе, руки вытянуты с               флажками вперед. 

       3-  приподнять ноги и плечевой пояс, помахать флажками;  

      4- в и.п. (5-6 раз) 

 5. «Достань флажками колени» 

        и.п.: лежа на спине, флажки в       руках над головой, ступни   ног на ширине плеч, ноги согнуты в коленях; 

    1- приподнять плечевой пояс, дотронуться флажками  до   колен, помахать флажками, 

    2- в и.п. (5-6 раз) 
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6.Приседания «Маленькие комочки» 

    и.п.: пятки вместе, носки врозь, руки в стороны, флажки – вверх.  

    1- присесть (сгруппироваться), лоб прижать к коленям,  

    2- в и.п. (5-6 раз). 

7.Прыжки «Ножницы» 

    и.п.: одна нога впереди, другая сзади, руки на пояс. 

    Подскоки на месте, меняя местами ноги (20 прыжков 2-3 раза). 

 

Комплекс №6 ОРУ с большими мячами в ср. гр. 

 

1.«Мяч за голову»  

и.п.: ноги на ширине плеч, мяч в опущенных руках. 

1- мяч прямыми руками поднять вверх и спрятать за голову  (локти расправлены в сторону, голову держим прямо),  

2- в и.п. (5-6 раз). 

2.«Покати колобка от пятки до пятки» 

и.п.: стоя на коленях, мяч в руках.  

1- катим мяч по полу возле себя влево до левой пятки, 

2- обратно до правой пятки. (По 3 раза в каждую сторону). 

3.«Дотянись 3 раза» 

и.п.: сидя ноги вместе, мяч у груди (носочки натянуты, спинка прямая). 

1-3- дотягиваемся до носочков мячом (колени не сгибаем), 

4- в и.п. (5-6 раз). 

     4.  «Колени к животику» 

и.п.: лежа на спине, мяч в вытянутых     руках за головой, ноги   вместе; 

1- колени подтянуть к животу; 

2- в и.п. (5-6 раз). 

      5. «Брёвнышки» и.п.: лежа на спине, мяч в вытянутых руках за головой, ноги вместе. 1- перевернуться на живот вправо, 2- в и.п., 3- перевернуться на 

живот влево, 4- в и.п. (носки натянуты, колени не сгибать) (по 3 раза в каждую сторону). 

       6. «Коленом до мяча» и.п.: пятки вместе, носки врозь, мяч впереди в вытянутых руках. 1- поднять правое колено, дотронуться им до мяча, 2- в и.п., 3- 

поднять левое колено, дотронуться им до мяча, 4-- в и.п.  (по 3 раза в каждую сторону). 

       7.Прыжки с мячом в руках вокруг себя  

 

                   - Мой весёлый, звонкий мяч 

                    Ты куда помчался вскачь? 

(в другую сторону) 

                     Красный, синий, голубой, 
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                     Не угнаться за тобой.  (2 раза) 

 

 

Комплекс №7 ОРУ с кубиками в средней группе. 

 

1.«Стучим 2 раза»  

И.п.: ноги на ширине плеч, кубики в опущенных руках. 

1-2 –два раза стучим кубик об кубик над головой,  

3-4 - два раза стучим кубиками по бокам (руки не сгибаем) 

(По 3 раза в каждую сторону). 

2.«Хлоп вперёд, хлоп назад»  

И.п.: ноги на ширине плеч, кубики в опущенных руках 

1- ударяем кубиками впереди себя,  

2- ударяем кубиками позади себя, (По 3 раза в каждую сторону). 

3. «Три раза до носочков» 

и.п.: сидя ноги вместе, кубики у плеч (носочки натянуты, спинка      прямая). 

1-3 –пружинистые наклоны вперёд, дотрагиваемся кубиками до носков, 

4- в и.п. (5-6 раз). 

      4. «Маленькие комочки»  

И.п.: лёжа на спине, руки с кубиками в стороны. 

1- сгруппироваться, обхватить колени руками, нос спрятать в колени; 2-3-удерживаем положение, 

4- в и.п. (5-6 раз). 

      5. «Пловцы» 

и.п.: лежа на животе, ноги вместе, руки под подбородком (кубики впереди); 

1- приподнять правую ногу; 

2- в и.п.; 

3- приподнять левую ногу; 

4- в и.п. (По 3 раза  каждой ногой). 

  6. «Кубики стучат под коленом» 

и.п.: пятки вместе, носки врозь, руки с кубиками в стороны; 

1- поднять колено правой ноги, стукнуть кубиком об кубик под коленом, носочек тянем вниз, 

2- в и.п. (по 3 раза каждой ногой). 

       7.Прыжки на двух ногах вокруг пирамидки из кубиков. 

   (10 прыжков в одну сторону, 10-в другую; 2 раза).       
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Комплекс №8 ОРУ с набивными мешочками в ср. гр. 

     1.«Переложи мешочек в другую руку за головой» 

И.п.: ноги на ширине плеч, руки с мешочком за головой. 

1- развести руки в стороны,  

2- в и.п., переложить мешочек в другую руку, 

3-развести руки в стороны,  

4-  в и.п., переложить мешочек в другую руку. (5-6 раз). 

     2. «Потягушечки»  

И.п.: стоя на коленях (ноги вместе), руки с мешочком за головой. 

1- сесть вправо на пол, рядом с ногами, руки с мешочком вытянуть влево;2- в и.п.; 

3- сесть влево на пол, рядом с ногами, руки с мешочком вытянуть вправо;4- в и.п. (По 3 раза в каждую сторону). 

    3. «Дотянись 3 раза» 

и.п.: сидя ноги вместе, мяч у груди (носочки натянуты, спинка прямая). 

1-3- дотягиваемся до носочков мячом (колени не сгибаем), 

4- в и.п. (5-6 раз). 

    4. «Стульчик» 

И.п.: лежа на спине, ноги вместе, мешочек в руках над головой, 

1- поднять прямые ноги вверх,  

2- согнуть колени,  

3- выпрямить ноги, 

4- в и.п. (5-6 раз). 

    5. «Брёвнышки» 

и.п.: лежа на спине, мешочек в вытянутых руках на полу, ноги вместе. 1- перевернуться на живот вправо, 2- в и.п., 

3- перевернуться на живот влево, 4- в и.п. (носки натянуты, колени не сгибать) (по 3 раза в каждую сторону). 

     6. Приседания «Гудок» 

И.п.: пятки вместе, носки врозь, руки с мешочком у груди. 

1- присесть на носках, колени развести в стороны, вытянуть руки вперёд, сказать: «У-у!»; 2- в и.п. (5-6 раз). 

     7. Прыжки на одной ножке -5 прыжков на левой  ноге, 

                                                  - 5 прыжков на правой  ноге       

(всего по 20 прыжков – 2 раза). 

 

 

Комплекс №9 ОРУ с флажками в средней группе. 

 

1. «Сигнальщики»  

и.п.: о.с., руки с флажками опущены. 
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1- руки вперёд, 2- руки вверх,  

3- руки в стороны, 4- в и.п. (5-6 раз) 

2. «Потягушечки»  

И.п.: стоя на коленях (ноги вместе), руки с флажками прижаты к плечам.  

1- сесть вправо на пол, рядом с ногами, руки с флажками вытянуть влево; 2- в и.п.; 

3- сесть влево на пол, рядом с ногами, руки с флажками вытянуть вправо; 4- в и.п. (По 3 раза в каждую сторону). 

3. «Маленькие комочки»  

И.п.: лёжа на спине, руки с флажками в стороны. 

1- сгруппироваться, обхватить колени руками, нос спрятать в колени; 2-3-удерживаем положение, 

4- в и.п. (5-6 раз). 

4. «Ласточка»  и.п.: лежа на животе, руки с флажками вдоль туловища, ноги врозь.  

1- приподнять  плечевой пояс и руки,  

2-в и.п. (5-6 раз). 

5. «Весело потопаем» 

и.п.: руки с флажками в стороны.  

Выполняем притопы в полуприсяде, поворачивая нижнюю часть туловища влево и вправо (верх – неподвижен). (По 3 раза в каждую сторону). 

6. Прыжки «Звёздочка»  

И.п.: ноги вместе, руки с флажками прижаты к бокам.  

1- ноги в прыжке ставим врозь, руки с флажками – в стороны, 

2- в и.п. (20 прыжков 2 раза). 

7. «Вырастайка»  

И.п.: пятки вместе, носки врозь, руки с флажками прижаты к плечам, локти опущены вниз, 1- поднимаемся на носки, 2- опускаемся. (6 раз). 

 

Комплекс № 10 ОРУ с комочками в средней группе. 

 

      1. «Комочек по кругу»  

и.п.: ноги на ширине плеч, руки опущены, комочек в правой руке, подбородок - прямо. 

1- руки через стороны вверх, перекладываем комок в правую руку над головой, 

2- опустить через стороны руки вниз, перекладываем комок за спиной в левую руку. (5-6 раз) (плечи назад, вперёд не наклоняться) 

     2. Наклоны «Положи комочек на пол» 

и.п.: ноги на ширине плеч, комочек в руках за головой, локти в стороны, голова - прямо. 

1-  наклон вперед, комочек кладём на пол; 2- в и.п. (колени не сгибать), 

3-  наклон вперед, комочек берём двумя руками; 4- в и.п. (5-6 раз) 

     3. «Ножницы»  

И.п.: сидя, руки в упоре сзади, ноги вместе, комочек под коленями (прижать к полу), 1- поднять ноги вверх,  

2- «раскрыть ножницы»- развести ноги в стороны, (посмотреть на комочек),3- «закрыть ножницы»- свести ноги вместе, 
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4- в и.п. (5-6 раз) 

     4. «Брёвнышки» 

и.п.: лежа на спине, мешочек в вытянутых руках на полу, ноги вместе. 1- перевернуться на живот вправо, 2- в и.п., 

3- перевернуться на живот влево, 4- в и.п. (носки натянуты, колени не сгибать) (по 3 раза в каждую сторону). 

     5. «Передай мешочек под коленом» и.п.: пятки вместе, носки врозь, руки в пятки вместе, носки врозь, руки в стороны, мешочек в правой руке. 

1- поднять левое колено, мешочек передаем под коленом в другую руку,2- в и.п. (4-5- раз под каждой ногой),  

     6. Прыжки на одной ножке           -5 прыжков на левой  ноге, 

(всего по 20 прыжков – 2 раза)    - 5 прыжков на правой  ноге.       

     7. «Кто простоит дольше?» и.п.: пятки вместе, носки врозь, руки с комочком вверх; 1- приподняться на носках, стоим до 6. 

 

Комплекс №11 ОРУ с гантелями в средней группе. 

 

      1. «Сильные руки»  

И.п.: ноги на ширине плеч, правая рука согнута в локте, гантель у плеча; левая – вытянута в сторону. 

1- поменять руки местами. (6 раз). 

     2. «Ванька-встанька наклонись»  

и.п.: ноги на ширине плеч, руки с гантелями у плеч. 

1- резкий наклон вперёд, достать гантелями пол, 

2- в и.п. (5-6 раз). 

     3. Наклоны в сторону «Самолёт» 

и.п.: ноги на ширине плеч, руки с гантелями в стороны. 

1- наклон вправо, правой рукой касаемся боковой стороны ноги,           левая - вверх, 2- в и.п., 3- наклон влево, левой рукой касаемся боковой стороны 

ноги, правая - вверх,  

4- в и.п. (по 3 раза в каждую сторону). 

     4.  «Ножницы»  

И.п.: сидя, руки в упоре на предплечьях, ноги вместе, 1- поднять ноги вверх,  

2- «раскрыть ножницы»- развести ноги в стороны, 3- «закрыть ножницы»- свести ноги вместе, 

4- в и.п. (5-6 раз) 

     5. «Ласточка»  

и.п.: лежа на животе, руки с гантелями вдоль туловища, ноги врозь.  

1- приподнять  плечевой пояс и руки,  

2-в и.п. (5-6 раз). 

     6. Приседания «Пистолет» 

И.п.: о.с., руки с гантелями на поясе, 

1- присесть на полной ступне, хлопок гантелями перед собой прямыми руками, 2- в и.п. (5-6 раз). 

     7. Прыжки «Ножницы» одна нога впереди, другая сзади 
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(на носочках, руки с гантелями на поясе.) 

 

 

Комплекс №12 ОРУ с гимнастич. палкой в ср. гр. 
 

1.«Все вместе» 

И.п.: о.с., гимн. палка за плечами,  

1- руки вверх, встать на носки, 2- в и.п. (5-6 раз) 

    2. «Ванька-встанька наклонись»  

и.п.: ноги на ширине плеч, гимнастич. палка за плечами. 

1- резкий наклон вперёд, достать палкой пол, 

2- в и.п. (5-6 раз). 

    3.«Вертушка»  

и.п.: то же, палка за лопатками.  

1- поворот вправо,  

2- поворот влево. (5-6 раз) 

   4. «Стульчик» 

И.п.: лежа на спине, ноги вместе, гимн. палка в руках над головой, 

1- поднять прямые ноги вверх,  

2- согнуть колени,  

3- выпрямить ноги, 

4- в и.п. (5-6 раз). 

   5. «Пловцы» 

и.п.: лежа на животе, ноги вместе, руки с гимн. палкой впереди, 

1- приподнять правую ногу; 

2- в и.п.; 

3- приподнять левую ногу (колени не сгибать), 

4- в и.п. (По 3 раза  каждой ногой). 

   6. Приседания «Гудок» 

И.п.: пятки вместе, носки врозь, руки с гимн. палкой у груди. 

1- присесть на носках, колени развести в стороны, вытянуть руки вперёд, сказать: «У-у!»;  

2- в и.п. (5-6 раз). 

   7. Прыжки «Антошка на одной ножке» 

вокруг палочки - посоха 

10 прыжков вправо, 10 прыжков влево. (2 раза) 
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Комплекс №13 ОРУ с колючими мячами в ср. гр. 

 

     1. «Мячик по кругу»  

и.п.: ноги на ширине плеч, руки на пояс, мячик в правой руке, подбородок - прямо. 

1- руки через стороны вверх, перекладываем мячик в правую руку над головой, 

2- опустить через стороны руки вниз, перекладываем мячик за спиной в левую руку. (5-6 раз). 

     2. «Мяч в ворота» 

 и.п.: широкая стойка, руки на поясе, мяч в правой руке. 

1- наклон к левой ноге, передать мяч в «ворота» в левую руку; 

2- в и.п. 

3- наклон к правой ноге, передать мяч в «ворота» в правую руку; 

4- в и.п. (По 3 раза к каждой ноге). 

    3. «Передай мяч под ногой». И.п.: лежа на спине,  руки  в стороны,  мяч - в левой руке, ноги вместе. 

1- поднять вверх правую ногу и плечевой пояс, передать мяч в правую руку; 2- в и.п. (По 3 раза под каждой ногой). 

    4.«Положи мячик на пятки» 

и.п.: стоя на коленях, руки на пояс, мяч в правой руке. 

1- поворот вправо, кладем мяч на пятки (в пояснице прогибаемся, смотрим на мяч), 2- в и.п.; 3- поворот влево, взять мяч левой рукой, 4- в и.п. (по 3 р. в 

кажд. сторону). 

    5.«Рыбка» 

и.п.: лежа на животе, ноги вместе, руки с палкой – впереди. 

1- приподнять ноги и плечевой пояс;  

2-3- держим, смотря на палку; 

4- в и.п. (5-6 раз) 

    6.Приседания «Переложи мяч в другую руку»  

и.п.: пятки вместе, носки врозь, руки в стороны; 

1- присесть на носках, руки вперед, передать мяч в другую руку; 

2- в и.п. (5-6 раз). 

    7. Подскоки на месте на двух ногах (по 20 прыжков – 2 раза) 

8. Покатай мяч ногой (считаем до 6 на каждую ногу).                                                                                

 

 

Комплекс №14 ОРУ с гимнастич. палками в ср. гр. 

 

1.«Ногу на пятку и смотри на плечо» 

И.п.: о.с., гимн. палка за плечами,  

1- выставить правую ногу на пятку вперёд, посмотреть на правое плечо; 2- в и.п.; 
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3- выставить левую ногу на пятку вперёд, посмотреть на левое плечо; 4- в и.п.; (По 3 раза  каждой ногой). 

    2. «Ванька-встанька наклонись»  

и.п.: ноги на ширине плеч, гимнастич. палка за плечами. 

1- резкий наклон вперёд, достать палкой пол, 

2- в и.п. (5-6 раз). 

    3. «Раскладушка» 

И.п.: лежа на спине, ноги вместе, гимн. палка в руках над головой, 

1- поднять прямые ноги вверх, 2- приподнять вверх голову и коснуться коленей палкой; 3- руки в и.п.; 4- ноги в и.п. (5-6 раз). 

    4. «Рыбка»  

и.п.: лежа на животе, палка в руках впереди, ноги вместе. 

1-3- ноги и плечевой пояс поднимаем вверх, 

4- в и.п. (5-6 раз)  

    5. Приседания «Палочку вперёд»   

 и.п.: ноги на ширине плеч, палка у груди. 

 1- присели, палку вытянули вперёд, 

 2- в и.п. (5-6 раз) 

    6. Ходьба по палочке приставными шагами (опираясь на палку пятками) 

« Говорит попугай попугаю:   (вправо) 

- Я тебя, попугай, попугаю.     (влево) 

 И ответил ему попугай:           (вправо) 

-Попугай ты меня, попугай.     (влево) 

   7. Прыжки «Антошка на одной ножке» 

вокруг палочки - посоха 

10 прыжков вправо, 10 прыжков влево. (2 раза) 

 

 

Комплекс №15 ОРУ с кольцами в средней группе. 

 

     1. «Все вместе» 

И.п.: о.с., кольцо в опущенных руках,  

1- руки вверх, встать на носки, 2- в и.п. (5-6 раз) 

     2. «Гуси» 

и.п.: ноги на ширине плеч, кольцо за спиной. 

1-наклон вперед, прогиб в спине, кольцо впереди в обеих руках, смотрим в него, вытягиваем шею, : «Ш-ш-ш», 

2- в и.п. (5-6 раз). 

     3. «Кошечка» 
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И.п.: стоя на четвереньках, колени вместе, кольцо впереди на полу. 

1- «кошечка добрая»- прогнуть спинку, 

2- «кошечка злая»- выгнуть спинку, смотрим на животик. (5-6 раз) 

     4. «Передай кольцо за ногой». И.п.: лежа на спине,  руки  в стороны,  кольцо - в левой руке, ноги вместе. 

1- поднять вверх правую ногу и плечевой пояс, передать кольцо в правую руку за ногой;  

2- в и.п., 3- поднять вверх левую ногу и плечевой пояс, передать кольцо в левую руку за ногой;  

4- в и.п. (6 раз). 

     5. «Брёвнышки» 

и.п.: лежа на спине, кольцо в вытянутых руках в верху, ноги вместе. 1- перевернуться на живот вправо, 2- в и.п.,  

3- перевернуться на живот влево, 4- в и.п. (носки натянуты, колени не сгибать) (по 3 раза в каждую сторону). 

     6. «Передай кольцо под коленом»  

и.п.: пятки вместе, носки врозь; руки в стороны, кольцо в правой руке. 

1- поднять левое колено, кольцо передаем под коленом в другую руку, 2- в и.п. (3- раза под каждой ногой). 

     7. «Кто выше» 

Прыжки на двух ногах, кольцо перед грудью. 

(по 20 прыжков – 2 раза)   

 

Комплекс №16 ОРУ с обручами в средней группе. 

 

    1.«Выше тучки» 

и.п.: о.с.; руки с обручем на плечах, голова в обруче; 

1- подняться на носки, руки вверх, 

2- в и.п. . (5-6 раз) 

    2. «Тучку в сторону» 

И.п.: широкая стойка, руки с обручем на плечах, голова в обруче; 

1- руки с обручем вверх, наклон вправо, 2- в и.п.; 3- руки с обручем вверх, наклон влево, 4- в и.п. (по 3 раза в каждую сторону). 

    3. «Тучку дальше от себя» 

и.п.: сидя, ноги врозь, обруч у груди в руках, 

1- наклон вперёд, обруч положить как можно дальше от себя, 

2- в и.п., 3- наклон вперёд – забрать обруч, 4- в и.п. (5-6 раз) 

    4. «Ноги в обруч» 

И.п.: лёжа на спине, ноги вместе, руки с обручем вверху на полу. 

1- согнуть ноги в коленях и подтянуть к животу, руки с обручем вперёд, ноги просунуть в обруч,  

2- опустить ноги,  

3- согнуть ноги, обруч – вверх, в и.п., 

4- ноги в и.п.  (5-6 раз) 
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    5.«Рыбка» 

и.п.: лежа на животе, ноги вместе, руки с обручем – впереди. 

1- приподнять ноги и плечевой пояс;  

2-3- держим, смотря на обруч; 

4- в и.п. (5-6 раз) 

    6. «Пройди через обруч» 

и.п.: пятки вместе, носки врозь; обруч у груди; 

1-2- поочерёдно поднимаем колени и перешагиваем в обруч,  

3- поднять обруч через себя вверх, 

4- в и.п. . (5-6 раз) 

    7. Прыжки в обруче на одной ножке  -5 прыжков на левой  ноге, 

(всего по 20 прыжков – 2 раза)           - 5 прыжков на правой  ноге.       

    8. Ходьба по обручу приставными шагами (опираясь на обруч серединой ноги) 

« Говорит попугай попугаю:   (вправо) 

- Я тебя, попугай, попугаю.     (влево) 

 И ответил ему попугай:           (вправо) 

-Попугай ты меня, попугай.     (влево) 

 

Комплекс №17 ОРУ с гантелями в средней группе. 

 

     1. «Вертушка гантелями» 

И.п.: широкая стойка, руки с гантелями вперёд. Повороты 

гантелей кистями рук вправо и влево. (счёт до 6) 

     2. «Гимнасты» 

И.п.: широкая стойка, руки с гантелями опущены. 

1- руки вперёд, 2- в стороны, 3- вверх, 4- отпустить через 

стороны в и.п. (6 раз) 

     3. «Наклоны в стороны» 

И.п.: широкая стойка, руки с гантелями на пояс,  

1- наклон вправо; 2- в и.п.; 3- наклон влево; 4- в и.п.; (5-6 раз) 

     4.  «Стульчик» 

И.п.: лежа на спине, ноги вместе, гантели в руках над головой, 

1- поднять прямые ноги вверх,  

2- согнуть колени,  

3- выпрямить ноги, 

4- в и.п. (5-6 раз). 
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     5. «Ласточка»  и.п.: лежа на животе, руки с гантелями вдоль туловища, ноги врозь.  

1- приподнять  плечевой пояс и руки,  

2-в и.п. (5-6 раз). 

     6. «Весело потопаем» 

и.п.: руки с гантелями в стороны.  

Выполняем притопы в полуприсяде, поворачивая нижнюю часть туловища влево и вправо (верх – неподвижен). (По 3 раза в каждую сторону). 

     7. Прыжки «Звёздочка»  

И.п.: ноги вместе, руки с флажками прижаты к бокам.  

1- ноги в прыжке ставим врозь, руки с флажками – в стороны, 

2- в и.п. (20 прыжков 2 раза). 

 

 

Комплекс №18 ОРУ со средними мячами в ср. гр. 

 

      1.«Танцы с мячом» 

И.п.: о.с., мяч у груди; 

1- правую ногу выставляем на пятку вперёд, мяч вперёд. 

2- в и.п.; 

3- левую ногу выставляем на пятку вперёд, мяч вперёд. 

4- в и.п. (5-6 раз) 

     2. «Покати колобка от пятки до пятки» 

и.п.: стоя на коленях, мяч в руках.  

1- катим мяч по полу возле себя влево до левой пятки, 

2- обратно до правой пятки. (По 3 раза в каждую сторону). 

     3. «Стульчик» 

И.п.: лежа на спине, ноги вместе, мяч в руках над головой, 

1- поднять прямые ноги вверх,  

2- согнуть колени,  

3- выпрямить ноги, 

4- в и.п. (5-6 раз). 

     4. «Брёвнышки» 

и.п.: лежа на спине, мяч в вытянутых руках на полу, ноги вместе.  

1- перевернуться на живот вправо, 2- в и.п., 

3- перевернуться на живот влево, 4- в и.п. (носки натянуты, колени не сгибать) (по 3 раза в каждую сторону). 

     5. Приседания «Мяч вперёд»   

 и.п.: пятки вместе, носки врозь, мяч у груди. 
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 1- присели на носках, мяч вытянули вперёд, 

 2- в и.п. (5-6 раз) 

     6.Прыжки с мячом в руках вокруг себя  

 

                   - Мой весёлый, звонкий мяч 

                    Ты куда помчался вскачь?(в другую сторону) 

                     Красный, синий, голубой, 

                     Не угнаться за тобой.  (2 раза) 

 

 

 

 


