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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1.Пояснительная записка 

1.1.1 Цели и задачи реализации Рабочей программы 

Настоящая рабочая программа разработана для средней группы детского сада на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ д/с № 4 в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования.  

Цели Рабочей программы: 

• создание благоприятных условий для полноценного проживания каждым ребенком дошкольного детства 

• создание условий для формирования у детей основ базовой культуры личности, всестороннего развития психических 

и физических качеств каждого ребёнка в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

• подготовка дошкольников к жизни в современном обществе 

• обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника 

Цели Рабочей программы реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

• Образовательная деятельность, которая осуществляется в процессе организации различных видов детской 

деятельности - игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения художественной литературы. 

• Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

• Самостоятельная деятельность детей. 

• Взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволит 

растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграции в целях повышения 

эффективности образовательного процесса; 

• творческая организация процесса воспитания и обучения; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с 

интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 



 

 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические 

перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 

 

 

Исходя из поставленных целей Рабочей программы, формируются следующие задачи: 

• Способствовать природному процессу умственного и физического развития детей через организацию игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, двигательной, чтению художественной литературы, 

музыкально-художественной, продуктивной деятельности; 

• Укреплять здоровье воспитанников, приобщать их к здоровому образу жизни, развивать двигательную и 

гигиеническую культуру детей. 

• Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению образовательных областей; 

• Реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской деятельности) в ходе непосредственной 

образовательной деятельности, в самостоятельной деятельности, в режимных моментах, в работе с родителями. 

• Развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру, воспитывать у детей культуру общения, 

эмоциональную отзывчивость и доброжелательность к людям. 

• Развивать у детей познавательную активность, познавательные интересы, интеллектуальные способности, 

самостоятельность и инициативу, стремление к активной деятельности и творчеству. 

• Развивать эстетические чувства детей, творческие способности, эмоционально-ценностные ориентации, приобщать 

воспитанников к искусству и художественной литературе. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

Рабочая программа базируется на основных принципах ДО (см. п.1.4.ФГОС ДО): 

1 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития; 

2 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

4 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5 сотрудничество Организации с семьей; 

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



 

 

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

8 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

9 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

В рабочей программе используются основные научные подходы, лежащие в основе ФГОС ДО: 

1 Культурно-исторический подход. 

2 Личностный подход. 

3 Деятельностный подход. 

 

1.1.3. Основания разработки рабочей программы 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  № 273 -ФЗ. 

• «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.304913, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26. 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. №1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования". 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. №1014 "0б утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования". 

• Уставом МАДОУ д/с № 4 «Марьюшка» г. Таганрог 

• 1.1.4. Возрастные особенности детей 4 - 5 лет 

Смотри методическое пособие: «ПОО Программа дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комарова, М.А. Васильева»: «Мозаика-Синтез М.- 2015г. (стр. 246 – 248). 

 

1.1.5 Социальный портрет группы 

 

Список детей, посещающих группу, формируется к 1 сентября учебного года. В течении 2-х недель сентября проводится 

мониторинг развития обучающихся, а также знакомство с семьями. По итогам составляется социальный портрет группы, 

который содержит сведения о детях и родителях. 

(Смотри Приложение № 1 данной программы). 

 

 



 

 

 

 

1.2. Целевые ориентиры (планируемые результаты освоения Рабочей программы) 

Рабочая программа предполагает достичь положительной динамики развития каждого ребёнка на основе социально-

нормативных возрастных характеристик возможных достижений в виде следующих целевых ориентиров образования на 

этапе завершения дошкольного образования: 

• Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность 

в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, разным видам труда, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства, активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Он способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других; адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. 

• Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности (прежде всего в игре), 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. 

• Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использует речь для 

выражения своих чувств. Он строит речевые высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах. У 

ребёнка складываются предпосылки грамотности. 

• У ребёнка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. Он может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены. 

• Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Он 

склонен наблюдать, экспериментировать, обладает начальными знаниями о себе, природном и социальном мире, в 

котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Ребёнок склонен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 



 

 

1.3. Оценка результатов освоения Рабочей программы 

При реализации Рабочей программы может производится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста), 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

• Индивидуализации образования 

• Оптимизации работы с группой детей 

• 1.4. Срок реализации Рабочей Программы 
Один год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательного и образовательного процесса в 

подготовительной к школе группе детского сада, она направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 4 - 5 лет, формирование у них предпосылок учебной 

деятельности, обеспечение их дальнейшей социальной успешности, сохранение и укрепление здоровья. 

Рабочая программа строится с учетом принципа интеграции, что позволяет гармонизировать воспитательно-

образовательный процесс и гибко его планировать в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; основывается на комплексно-тематическом 

принципе построения образовательного процесса; предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. 

Рабочая программа построена с учётом использования следующих образовательных областей: 

• Социально - коммуникативное развитие 

• Познавательное развитие 

• Речевое развитие 

• Художественно - эстетическое развитие 

• Физическое развитие 

• Конструктивно-модельная деятельность 

 

Рабочая программа предусматривает решение программных образовательных задач не только в рамках 

непосредственной образовательной деятельности, но ив ходе режимных моментов - как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.1.1. Комплексно — тематическое планирование 

 

 

Сентябрь  Итоговое мероприятие 

Мой детский сад  

Мой город 

Моя семья  

Мои друзья Инсценировка сказки В. Сутеева «Под грибом» 

Октябрь Я - человек  

Осень  

Овощи-фрукты 

Труд людей осенью  

Моя страна - Россия  

Ноябрь  Домашние животные  

Викторина «Дикие и домашние животные» Дикие животные 

Птицы  

День матери. «Приглашаем 

маму на концерт» 

 

Декабрь Спорт.  

Зима.  

Скоро Новый год 

 

 

Январь Игрушки. Забавы.  

Профессии  

А.П. Чехов  

Февраль Животные   

День защитника Отечества  

Улица.   

Посуда  

Март 8 марта  

Народная культура и традиции  



 

 

Огород на окне  

Апрель Весна  

Космос  

Дом. Мебель  

Добрые дела  

Май День Победы  

Насекомые  

Цветы   

Диагностика  

 

 

2.1.2. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и само регуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

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

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

безопасного поведения в быту, в социуме, в природе. 

Основные цели и задачи: 

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

2. Формирование гендерной и семейной принадлежности. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

4. Формирование основ безопасности 

Перспективное еженедельное планирование сюжетно-ролевых игр 

Продолжать работу с детьми по развитию и обогащению сюжетов игр: подводить детей к самостоятельному созданию 

игровых замыслов. Совершенствовать умение детей объединятся в игре, распределять роли, выполнять игровые 

действия.  Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре 

постройки из строительного материала (гараж для нескольких автомобилей, дом в 2-3 этажа, широкий мост для проезда 

автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях).  



 

 

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять межу собой материал, согласовывать действий и 

совместными усилиями достигать результата. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с интересами товарищей. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении замысла, 

использовании атрибутов;развивать социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной 

деятельности взрослых. 

Подвижные игры 

Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой сверстников. 

Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, комбинирование движений). 

Театрализованные игры 

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем приобретения более сложных 

игровых умений и навыков (способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием 

персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, внимания, мышления), 

исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, 

чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные образы. 

Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям; использовать для 

воплощения образа известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; 

предоставлять возможность для экспериментирования при создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими 

персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем прослеживания количества и 

характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы и возможность 

объединения нескольких детей в длительной игре. 

Приучать детей использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления эмоционально-чувственного 

опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Дидактические игры 



 

 

Знакомить с дидактическими играми, направленными на закрепление представлений о свойствах предметов, 

совершенствование умения сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей 

(кубики, мозаика, паззлы). 

Поощрять стремление детей освоить правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

Тематика 

сюжетно-ролевых 

игр 

Цель, задачи сюжетно-ролевой игры 

 
Дата 

Сентябрь 

«Детский сад» Расширить знания детей о назначении детского сада, о профессиях тех людей, которые 

здесь работают, – воспитателя, няни, повара, музыкального работника, воспитать у детей 

желание подражать действиям взрослых, заботливо относиться к своим воспитанникам. 

 

1-2 

неделя 

«Семья» 

 

Учить детей словесно обозначать тему игры, свою роль, роль других детей, выполняемые 

игровые действия. Развивать умение использовать ролевую речь, устанавливать ролевые 

отношения, вести ролевой диалог. Воспитывать доброжелательные взаимоотношения 

между детьми. Научить детей классифицировать предметы по общим признакам, 

воспитывать чувство взаимопомощи, расширить словарный запас детей: ввести понятия 

«игрушки», «мебель», «продукты питания», «посуда». 

 

 

 

3-4 

неделя 

 

Октябрь 

«Автобус» Закрепление знаний и умений о труде водителя и кондуктора, на основе которых ребята 

смогут развить сюжетную, творческую игру. Знакомство с правилами поведения в 

автобусе. Развитие интереса в игре. Формирование положительных взаимоотношений 

между детьми. Воспитание у детей уважения к труду водителя и кондуктора. 

 

 

1-2 

неделя 

«Магазин – 

Супермаркет" 

Учить отражать в сюжетно-ролевой игре разнообразные бытовые сюжеты. Развивать 

умение определять тему, сюжет, распределять роли, включаться в разные ролевые 

диалоги. Воспитывать доброжелательные отношения между детьми. Развитие интереса в 

игре. Формирование положительных взаимоотношений между детьми. 

 

3-4 

неделя 

Ноябрь 

«Банный день» Развитие интереса в игре. Формирование положительных взаимоотношений между 

детьми. Воспитание у детей любви к чистоте и опрятности, заботливого отношения к 

младшим. 

 

1-2 

неделя 

«Больница» Учить создавать игровую обстановку, используя реальные предметы и их заместители. 

Развивать умение вступать в ролевое взаимодействие со сверстниками (строить ролевой 

 

 



 

 

диалог, умение договариваться друг с другом в игре). Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

3-4 

неделя 

Декабрь 

«Строители» Познакомить детей со строительными профессиями, обратить внимание на роль техники, 

облегчающей труд строителей, научить детей сооружать постройку несложной 

конструкции, воспитать дружеские взаимоотношения в коллективе, 

расширить знания детей об особенностях труда строителей, 

 

 

1-2 

неделя 

«Большая стирка» Развитие интереса в игре. Формирование положительных взаимоотношений между 

детьми. Воспитание у детей уважения к труду прачки, бережного от ношения к чистым 

вещам — результату ее труда. 

 

3-4 

неделя 

Январь 

«Зоопарк» 

 

Расширить знания детей о диких животных, их повадках, образе жизни, питании, 

воспитывать любовь, гуманное отношение к животным, расширить словарный запас 

детей. 

 

1-2 

неделя 

«Семья» Закреплять представления детей о семье, об обязанностях членов семьи. Развивать 

интерес к игре. Учить детей распределять роли и действовать согласно принятой на себя 

роли, развивать сюжет. Побуждать детей к творческому воспроизведению в игре быта 

семьи. Учить действовать в воображаемых ситуациях, использовать различные предметы 

– заместители. Воспитывать любовь и уважение к членам семьи и их труду.  

3-4 

неделя 

 

 

 

Февраль 

«Лётчики» Закрепление представлений детей о труде взрослых в аэропорту и на аэродроме. Развитие 

интереса в игре. Формирование положительных взаимоотношений между детьми. 

Воспитание у детей уважения к труду летчика. 

 

1-2 

неделя 

«Парикмахерская» Познакомить детей с профессией парикмахера, воспитывать культуру общения, 

расширить словарный запас детей. Продолжать учить отражать в игре разнообразные 

трудовые действия людей. Развивать умение вступать в ролевое взаимодействие-строить 

ролевой диалог. Воспитывать умение выполнять правила культурного поведения. 

 

 

3-4 

неделя 

Март 

«На приёме у 

врача» 

 

Ознакомить детей с деятельностью врача. Активизировать словарь новыми словами: 

врач-педиатр, процедурная, медсестра. Закрепить названия медицинских инструментов: 

фонендоскоп, шприц. Формировать умение творчески развивать сюжет игры. 

Воспитывать уважение к профессии врача, медсестры и пациенту 

1-2 

неделя 

 

 



 

 

«Шоферы» Закрепление знаний и умений о труде шофера, на основе которых ребята смогут развить 

сюжетную, творческую игру. Развитие интереса в игре. Формирование положительных 

взаимоотношений между детьми. Воспитание у детей уважения к труду шофера. 

 

3-4 

неделя 

Апрель 

«Кукольный 

театр» 

Закрепление представлений детей о театре. Развитие интереса к игре. Учить менять 

первоначально взятую роль по ходу развёртывания игры. Развитие компонентов детской 

сюжетно-ролевой игры (обогащение  игровых действий, умения вести ролевой диалог, 

создавать игровую обстановку). 

 

 

1-2 

неделя 

«Дочки - матери» 

 

Совершенствовать умения заботиться о «дочке», накормить ее, уложить 

спать.  Воспитывать нежные чувства, ласку, доброту, любовь к ближнему, желание 

заботиться о кукле – «дочке», во время кормления разговаривать с «дочкой», укладывая 

спать, спеть колыбельную песенку. Воспитывать дружеские взаимоотношения.  

 

 

3-4 

неделя 

Май 

«Светофор» 

 

Закрепить представление детей о назначении светофора, о его сигналах, о цвете – 

красный, желтый, зелёный. Развивать речевую и двигательную активность детей. 

Воспитывать умение применять в повседневной жизни полученные знания. 

 

 

1-2 

неделя 

«Моряки» 

 

Формировать игровые умения, обеспечивающие самостоятельную сюжетную игру детей. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения, чувство коллективизма. 

 

3-4 

неделя 

 

Развитие детской трудовой деятельности 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним 

видом. Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после 

пользования туалетом. Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть 

бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать 

и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть 

аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 



 

 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. Формировать 

ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов своего 

труда для других; формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, 

заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, 

взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на 

место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. Учить детей 

самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, 

глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями. В весенний, летний и осенний периоды привлекать 

детей к посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке 

снега. Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к подкормке зимующих 

птиц. Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой деятельности 

оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с 

профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей.



 

 

Перспективный план работы по развитию трудовой деятельности на 2018 — 2019 г 

Используемая литература: Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду» 

 

Вид труда Неделя Задачи 

Сентябрь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и обуви. 

1,2,3,4 - совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать одежду; 

- обучение умению замечать неполадки в одежде и обращаться за помощью к 

взрослым. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

  

- дежурство по группе; 

  

- дежурство в уголке природы. 

1,2,3,4 - обучение трудовым навыкам по самостоятельному размещению на столах 

хлебниц, столовых приборов и пр.; 

- совершенствование умения самостоятельно поддерживать порядок в группе 

(уборка строительного материала, игрушек); 

- совершенствование умения самостоятельно поливать комнатные растения. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте книг, 

дидактических пособий (подклеивание 

книг, коробок); 

- уход за игрушками, их мытьё. 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками. 

Труд в природе: 

- уборка мусора на участке; 

- сбор семян цветов; 

  

- коллективный сбор урожая; 

- сбор листьев; 

- подметание дорожек. 

  

- уборка мусора на участке; 

- уборка мусора на огороде; 

- сгребание сухих листьев; 

- подметание дорожек; 

1,2 

  

  

  

  

  

  

  

3,4 

  

- воспитание стремления к труду; 

- обучение умению различать зрелые и незрелые семена; 

- обучение умению работать сообща; 

- обучение умению работать дружно; 

- воспитывать трудолюбие, желание помочь старшим. 

- вызывать желание трудиться в коллективе; 

- закрепление навыков работы на огороде; 

- приучать к чистоте и порядку; 

- воспитывать трудолюбие; 

- обучение умению работать дружно. 



 

 

- сбор семян цветов. 

Октябрь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и обуви. 

1,2,3,4 - совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать одежду и вещать; 

- воспитывать стремление всегда быть аккуратным, опрятным. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

  

- дежурство по группе; 

  

- дежурство в уголке природы. 

1,2,3,4 - упражнять в навыках дежурства по столовой, учить правильно 

раскладывать столовые приборы, убирать после еды салфетки, хлебницы и 

т.д.; 

- самостоятельное освоение трудовых навыков по поддержанию порядка в 

групповой комнате; 

- совершенствование умения самостоятельно поливать комнатные растения. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте книг, 

дидактических пособий (подклеивание 

книг, коробок); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- помощь сотрудникам детского сада: 

протирание пыли со стульев, столов, замена 

постельного белья и др. 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и людям труда. 

Труд в природе: 

- уборка территории; 

- уборка осенних листьев; 

- уборка мусора на участке; 

- сбор семян деревьев; 

- собрать песок в песочницу. 

- сбор мусора на участке; 

- сгребание опавших листьев; 

- подметание дорожек; 

- сбор листьев для гербария. 

1,2 

  

  

  

  

  

  

  

3,4 

- приучать работать сообща, добиваться выполнения задания общими 

усилиями; 

- воспитывать желание трудиться; 

- воспитывать желание трудиться сообща; 

- привлекать детей к сбору семян и закреплять название деревьев; 

- прививать любовь к труду в коллективе. 

- формировать умение трудиться подгруппой; 

- приучать работать в коллективе, оказывать помощь взрослым; 

- воспитывать трудолюбие; 

- обучение умению работать дружно. 

Ноябрь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

1,2,3,4 - совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать одежду и вещать; 



 

 

- содержание в порядке одежды и обуви. - воспитывать стремление всегда быть аккуратным, опрятным. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

  

- дежурство по группе; 

  

- дежурство в уголке природы. 

1,2,3,4 - закреплять умение готовиться к дежурству по столовой, правильно 

накрывать на стол и убирать со стола. Учить относить чашки, держа за 

ручку, на отдельный стол; 

- совершенствование умения самостоятельно поддерживать порядок в группе 

(уборка строительного материала, игрушек); 

- приобщение детей к посадке и уходу за комнатными растениями. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте книг, 

дидактических пособий (подклеивание 

книг, коробок); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- помощь сотрудникам детского сада: 

протирание пыли со стульев, столов, замена 

постельного белья и др. 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и людям труда. 

Труд в природе: 

- подвешивание кормушек; 

- уборка участка сухих веточек; 

- сбор камешков на участке; 

- кормление птичек у кормушки; 

- сбор мелкого мусора. 

- сбор мусора на участке в определенное 

место; 

- сбору опавших листьев; 

- сгребание опавших листьев; 

- сбор мусора с участка в определенное 

место. 

1,2 

  

  

  

  

  

3,4 

  

- воспитывать желание заботиться о птицах; 

- побуждать работать в коллективе; 

- формировать умение замечать чистоту на участке; 

- воспитывать желание заботиться о птицах; 

- формировать умение работать сообща. 

- воспитывать чувство взаимопомощи; 

- учить доводить начатое дело до конца; 

- воспитывать желание трудиться; 

- формировать умение собирать мусор в определенное место. 

Декабрь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

  

- содержание в порядке одежды и обуви. 

1,2,3,4 - совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать одежду и вещать; учить просушивать мокрую после 

прогулки одежду; 

- учить самостоятельно или с помощью взрослого приводить в порядок 



 

 

внешний вид: подтянуть колготы и носки, заправить рубашку и т.д. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

  

- дежурство в уголке природы. 

1,2,3,4 - закрепление умения правильно раскладывать столовые приборы, класть 

ложку и вилку справа от тарелки, ставить чашку на блюдце ручкой вправо; 

- совершенствование умения самостоятельно поддерживать порядок в 

группе; 

- совершенствование умения самостоятельно ухаживать за комнатными 

растениями. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте книг, 

дидактических пособий (подклеивание 

книг, коробок); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- помощь сотрудникам детского сада: 

протирание пыли со стульев, столов, замена 

постельного белья и др. 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и людям труда; обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных поручений; формирование умения 

распределять работу с помощью воспитателя. 

Труд в природе: 

- очистка участка от снега; 

- расчистка дорожек от снега; 

- расчистка снега со скамеек; 

- расчистка от снега дорожки, ведущей к 

кормушке; 

- кормление птичек у кормушки. 

- сбор снега для постройки; 

- расчистка дорожки после снегопада; 

- сооружение горки для кукол, 

прихлопывая снег лопаткой; 

- кормление птичек у кормушки; 

- постройка снежной горки. 

1,2 

  

  

  

  

  

  

3,4 

- воспитывать желание коллективно облагораживать свой участок; 

- воспитывать трудолюбие; 

- воспитывать желание помочь взрослым; 

- учить правильно, пользоваться метлой, доводить начатое дело до конца; 

- воспитывать желание заботиться о птицах. 

- учить работать сообща; 

- закреплять умение работать сообща, радоваться результатам своего труда; 

-учить работать сообща, получать радость от выполненного труда и его 

результата; 

- воспитывать желание заботиться о птицах; 

- воспитывать любовь к труду и дружеские взаимоотношения. 

Январь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

  

3,4 - совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать одежду и вещать; учить просушивать мокрую после 

прогулки одежду; 



 

 

- содержание в порядке одежды и обуви. - учить самостоятельно или с помощью взрослого поддерживать одежду в 

порядке. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

  

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке природы; 

- дежурство по подготовке материалов к 

занятию. 

3,4 - учить дежурить по столовой, аккуратно и быстро готовить столы к обеду, 

убирать посуду; помогать друг другу; 

- совершенствование умения самостоятельно поддерживать порядок в 

группе; 

- совершенствование умения самостоятельно ухаживать за комнатными 

растениями; 

- учить готовить материал к занятиям по лепке: раскладывать доски, стеки, 

пластилин под руководством взрослого. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте книг, 

дидактических пособий (подклеивание 

книг, коробок); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

- помощь сотрудникам детского сада: 

протирание пыли со стульев, столов, замена 

постельного белья и др. 

3,4 - формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и людям труда; обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных поручений; формирование умения 

распределять работу с помощью воспитателя. 

Труд в природе: 

- постройка из снега столовой для птиц; 

- посыпание скользких дорожек песком; 

- постройка снежной горки; 

- кормление птичек у кормушки; 

- сгребание снега в определенное место для 

построек. 

3,4   

- учить трудиться сообща, дружно, приходить на помощь товарищу; 

- воспитывать заботливое отношение к друзьям и взрослым; 

- учить собирать снег в кучу и утрамбовывать его лопатками; 

- воспитывать желание заботиться о птицах; 

- учить выполнять задание хорошо; воспитывать положительное отношение к 

труду. 

Февраль 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

  

- содержание в порядке одежды и обуви. 

1,2,3,4 - совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать одежду и вещать; учить просушивать мокрую после 

прогулки одежду; 

- учить самостоятельно или с помощью взрослого поддерживать одежду в 

порядке. 



 

 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

  

- дежурство в уголке природы; 

- дежурство по подготовке материалов к 

занятию. 

1,2,3,4   

- закрепление навыков дежурства по столовой; 

- совершенствование умения самостоятельно поддерживать порядок в 

группе; 

- совершенствование умения самостоятельно ухаживать за комнатными 

растениями; 

- закрепить навыки подготовки материалов к занятиям по лепке; учить 

готовить материал к занятиям по рисованию: раскладывать карандаши, 

краски, кисточки и т.д. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте книг, 

дидактических пособий (подклеивание 

книг, коробок); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

- участие в посадке цветов, в посеве семян в 

уголке природы; 

- помощь сотрудникам детского сада: 

протирание пыли со стульев, столов, замена 

постельного белья и др. 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и людям труда; обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных поручений; формирование умения 

распределять работу с помощью воспитателя. 

Труд в природе: 

- сгребание снега в определенное место для 

построек; 

- расчистка кормушек от снега, кормление 

птиц; 

- расчистка дорожек от снега; 

- постройка из снега столовой для птиц; 

- закрепление на ветках деревьев 

самодельных кормушек. 

- расчистка дорожек от снега; 

- посыпание скользких дорожек песком; 

- сгребание снега вокруг деревьев; 

1,2 

  

  

  

  

  

  

  

  

3,4 

  

- учить выполнять задание хорошо;воспитывать положительное отношение к 

труду; 

- воспитывать положительное отношение к труду; 

  

- воспитывать положительное отношение к труду; 

- учить трудиться сообща, дружно, приходить на помощь товарищу; 

- привлекать детей к подкормке зимующих птиц. 

- воспитывать положительное отношение к труду; 

- воспитывать заботливое отношение к друзьям и взрослым; 

- приучать к труду, оказывать помощь взрослым; 

- привлекать детей к подкормке зимующих птиц; 



 

 

- кормление птичек у кормушки; 

- сгребание снега в определенное место для 

построек. 

- учить выполнять задание хорошо;воспитывать положительное отношение к 

труду. 

Март 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и обуви. 

1,2,3,4 - учить замечать непорядок в одежде, следить за своим внешним видом, 

поддерживать порядок в своем шкафу; 

- учить чистить одежду с помощью взрослого. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

  

- дежурство в уголке природы; 

- дежурство по подготовке материалов к 

занятию. 

1,2,3,4   

- закрепление навыков дежурства по столовой; 

- совершенствование умения самостоятельно поддерживать порядок в 

группе; 

- совершенствование умения самостоятельно ухаживать за комнатными 

растениями; 

- учить готовить воду к занятиям по рисованию, работать аккуратно, 

помогать воспитателю, готовить материалы на занятие по аппликации: 

раскладывать кисточки для клея, подносы для бумаги. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте книг, 

дидактических пособий (подклеивание 

книг, коробок); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

- участие в посадке цветов, в посеве семян в 

уголке природы; 

- помощь сотрудникам детского сада: 

протирание пыли со стульев, столов, замена 

постельного белья и др. 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и людям труда; обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных поручений; формирование умения 

распределять работу с помощью воспитателя. 

Труд в природе: 

- коллективная очистка участка от остатков 

снега и мусора; 

- коллективная очистка участка от остатков 

снега и мусора; 

1,2 

  

  

  

  

  

- вызывать желание трудиться в коллективе, доводить начатое дело до конца; 

- приучать к чистоте и порядку; 

- приучать к чистоте и порядку; 

- воспитывать заботливое отношение к птицам; 



 

 

- сбор на участке сухих листьев; 

- кормление птичек у кормушки; 

- уборка мусора на участке. 

-вскапывание песка в песочнице; 

- сбор на участке сухих веток; 

- помощь взрослым в посадке деревьев; 

- помощь взрослым во вскапывании 

огорода; 

- кормление птичек у кормушки. 

  

  

3,4 

- воспитывать чувство ответственности. 

- воспитывать положительное отношение к труду; 

- вызывать желание трудиться в коллективе; 

- показать пример уважительного отношения к труду и природе; 

- воспитывать положительное отношение к труду; 

  

- воспитывать заботливое отношение к птицам. 

Апрель 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

  

- содержание в порядке одежды и обуви. 

1,2,3,4 - совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать одежду и вещать; учить просушивать мокрую после 

прогулки одежду; 

- учить самостоятельно или с помощью взрослого поддерживать одежду в 

порядке. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

  

- дежурство в уголке природы; 

- дежурство по подготовке материалов к 

занятию. 

1,2,3,4   

- закрепление навыков дежурства по столовой; 

- закрепление умения самостоятельно поддерживать порядок в группе; 

- закрепление умения самостоятельно ухаживать за комнатными растениями; 

- закрепление навыков по подготовке материалов к занятиям. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте книг, 

дидактических пособий (подклеивание 

книг, коробок); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

- участие в посадке цветов, в посеве семян в 

уголке природы; 

- помощь сотрудникам детского сада: 

протирание пыли со стульев, столов, замена 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и людям труда; обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных поручений; формирование умения 

распределять работу с помощью воспитателя. 



 

 

постельного белья и др. 

Труд в природе: 

- наведение порядка на участке; 

- подметание дорожек; 

- расчистка дорожек от мусора; 

- сбор мусора на участке; 

- сбор на участке сухих веток. 

- посыпание дорожек песком (на огороде); 

- помощь взрослым в посадке огорода; 

- подметание дорожек; 

- сбор мусора на участке; 

- помощь взрослым в посадке цветов на 

клумбе. 

1,2 

  

  

  

  

3,4 

  

- совершенствовать трудовые умения; 

- воспитывать желание трудиться; 

- учить работать лопаткой; 

- воспитывать желание трудиться сообща; 

- вызывать желание трудиться в коллективе. 

- учить мальчиков уважать девочек, выполнять более тяжелую работу 

(носить ведерки с песком). 

- показать пример уважительного отношения к труду; 

- воспитывать желание трудиться; 

- воспитывать желание трудиться сообща; 

- - воспитывать положительное отношение к труду. 

Май 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и обуви. 

1,2,3,4 - закрепление навыков самообслуживания; 

  

- закрепление навыков самостоятельного поддержания аккуратного внешнего 

вида. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

  

- дежурство в уголке природы; 

- дежурство по подготовке материалов к 

занятию. 

1,2,3,4   

- закрепление навыков дежурства по столовой; 

- закрепление умения самостоятельно поддерживать порядок в группе; 

- закрепление умения самостоятельно ухаживать за комнатными растениями; 

- закрепление навыков по подготовке материалов к занятиям. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте книг, 

дидактических пособий (подклеивание 

книг, коробок); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

- участие в посадке цветов, в посеве семян в 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и людям труда; обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных поручений; формирование умения 

распределять работу с помощью воспитателя. 



 

 

уголке природы; 

- помощь сотрудникам детского сада: 

протирание пыли со стульев, столов, замена 

постельного белья и др. 

Труд в природе: 

- уборка территории; 

- работа на огороде; 

- подметание дорожек; 

- сбор мусора на участке; 

-вскапывание песка в песочнице. 

- коллективный труд на участке по уборке 

территории; 

- работа на клумбах; 

- работа на огороде; 

- подметание дорожек; 

1,2 

  

  

  

  

  

3,4 

  

- воспитывать трудолюбие; 

- закреплять знания о росте и развитии растений; 

- воспитывать желание трудиться; 

- воспитывать желание трудиться сообща; 

- воспитывать положительное отношение к труду. 

- учить трудиться сообща; 

- формировать желание трудиться; 

- закреплять знания о росте и развитии растений; 

- воспитывать желание трудиться; 

- воспитывать желание трудиться сообща. 
 

Перспективное еженедельное планирование бесед по формированию основ безопасного поведения 

Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствии и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные цели и задачи: 

1. Формирование элементарных математических представлений. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

3. Ознакомление с окружающим миром.



 

 

Пояснительная записка 

 

Цели: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и предпосылок экологического сознания 

(безопасности окружающего мира) через решение следующих задач: 

 формирование представлений об опасных ситуациях для человека в окружающем мире и способах поведения в 

определенных ситуациях; 

 приобщение к правилам безопасного поведения для человека в окружающем мире; 

 передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства; 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека ситуациям в 

окружающем мире; 

 передача детям знаний о правилах безопасности на улице, дома, на воде, в природе, с правилами обращения с 

остро-колющими и режущими предметами, с ядовитыми грибами и растениями, с электроприборами, с животными. 



 

 

Сентябрь 1 неделя 

 

2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема 

 

«Соблюдаем режим дня». «Знакомство с улицей» «Опасные предметы 

дома» 

«Один дома» 

Цель Научить правильному 

чередованию различных 

видов занятий и отдыха в 

течении суток, регулярное 

питание, соблюдение 

правил личной гигиены. 

К. Ю. Белая 

«Формирование основ 

безоп.» стр.31 

 

Уточнять и расширять 

представления детей об 

улице, дороге, тротуаре; 

о грузовых и легковых 

автомобилях; дать 

элементарные знания о 

правилах поведения на 

улице. Развивать 

наблюдаемость. 

Т. Ф. Саулина 

«Знакомство дошк. с 

ПДД» Стр. 16 

Сформировать 

представления об 

опасных для жизни и 

здоровья предметах, 

которые встречаются в 

быту, научить соблюдать 

определенные правила.  

К. Ю. Белая 

«Формирование основ 

безоп.» 

Стр. 11 

Научить ребенка 

правильно вести себя, 

когда он остается один 

дома. 

Т. Ф. Саулина 

«Знакомство дошк. с 

ПДД» Стр. 15 

 

Октябрь     

Тема «Не все грибы 

съедобные». 

«Как устроен мой 

организм» 

«Твои помощники на 

дороге» 

«Опасные насекомые» 

Цель Сформировать 

представления у ребенка о 

грибах. Сто бывают 

съедобные и несъедобные. 

Какие можно рвать, а 

какие нет. 

К. Ю. Белая 

«Формирование основ 

безоп.» стр.52 

Познакомить ребенка с 

тем, как устроено тело 

человека. Почему нужно 

беречь тело. Как 

ухаживать за телом. 

К. Ю. Белая 

«Формирование основ 

безоп.» стр.30 

Выработать стереотип 

безопасного поведения 

на дороге. Познакомить с 

дорожными знаками. Как 

их применять. 

К. Ю. Белая 

«Формирование основ 

безоп.» стр. 42 

Вспомнить насекомых, 

какие бывают опасными 

для людей. Правила 

поведения при встрече с 

опасными насекомыми. 

К. Ю. Белая 

«Формирование основ 

безоп.» стр. 49 

Ноябрь      

 «Огонь – наш друг, огонь 

– наш враг!». 

«Берегись автомобиля» «Дорожные знаки» «Взаимная забота и 

помощь в семье» 

 Познакомить ребенка с Уточнить представления Научить ребенка Знакомить детей с 



 

 

пожарной безопасностью, 

причины возникновения. 

Сформировать 

элементарные знания об 

опасных последствиях 

пожара, научить 

осторожно, обращаться с 

огнем. 

К. Ю. Белая 

«Формирование основ 

безоп.» стр. 18 

детей о правилах 

поведения на улицах 

города. Закрепить 

правила дорожного 

движения, о сигналах 

светофора и его цветах.  

Т. Ф. Саулина 

«Знакомство дошк. с 

ПДД» стр. 40 

понимать и различать, 

что обозначают 

дорожные знаки. 

К. Ю. Белая 

«Формирование основ 

безоп.»стр.43 

семьей как с явлением 

общественной жизни 

(рассказать о семейных 

традициях, о трудовой 

деятельности и 

профессиях членов 

семьи, рассматривание 

семейных альбомов). 

К. Ю. Белая 

«Формирование основ 

безоп.» стр.8 

Декабрь     

 «Поведение ребенка на 

детской площадке». 

«Не безопасные зимние 

забавы» 

«Бережем свое здоровье, 

или правила доктора 

Неболейки» 

«Правила поведения при 

общении с животными» 

 Учить ребенка правилам 

безопасного поведения и 

соблюдения осторожности 

на детской площадке. 

К. Ю. Белая 

«Формирование основ 

безоп.» стр. 26 

 

Учить ребенка правилам 

безопасного поведения, 

играя в зимние игры на 

улице. 

К. Ю. Белая 

«Формирование основ 

безоп.» стр. 25 

Познакомить с 

профессией врача и, 

какие меры 

предосторожности 

существуют, чтобы не 

заболеть. 

К. Ю. Белая 

«Формирование основ 

безоп.» стр.33 

Учить ребенка как 

правильно вести себя с 

чужими животными и 

правилам безопасного 

общения с ними. 

К. Ю. Белая 

«Формирование основ 

безоп.» 

стр.56 

Январь     

 «Опасные ситуации 

дома». 

«Правила первой 

помощи» 

«О правильном питании 

и пользе витаминов» 

«Если ребенок 

потерялся» 

 Рассказать ребенку о 

безопасном поведении 

дома. 

К. Ю. Белая 

«Формирование основ 

.учить ребенка правилам 

оказания первой помощи. 

К. Ю. Белая 

«Формирование основ 

безоп.» стр. 37 

Рассказать ребенку о 

правильном питании и 

пользе витаминов. 

К. Ю. Белая 

«Формирование основ 

Учить ребенка правилам 

поведения в случаях, 

если он потеряется. 

К. Ю. Белая 

«Формирование основ 



 

 

безоп.» стр. 13 безоп.» стр. 36 безоп.» стр. 16 

Февраль     

 «Знакомство с городским 

транспортом». 

«Психологическая 

безопасность, или 

Защити себя сам» 

«О правилах пожарной 

безопасности» 

 «Правила поведения 

при пожаре» 

 Познакомить детей с 

основными видами 

транспортных средств, 

движущихся по дорогам. 

Т. Ф. Саулина «Знакомство 

дошк. с ПДД» стр. 31 

Сформировать у 

дошкольника элементы 

психологической 

безопасности – защитные 

реакции – задача 

взрослых. 

К. Ю. Белая 

«Формирование основ 

безоп.» стр. 28 

Рассказать о правилах 

пожарной безопасности. 

К. Ю. Белая 

«Формирование основ 

безоп.» стр. 20 

Сформировать 

представления 

обогнеопасных для 

жизни и здоровья 

предметов, которые 

встречаются в быту, 

научить соблюдать 

определенные правила. 

К. Ю. Белая 

«Формирование основ 

безоп.» стр. 22 

Март     

 «Для чего нужны 

дорожные знаки». 

«Врачебная помощь» «Помощь при укусах»  «Правила безопасного 

поведения на улицах» 

 Познакомить детей с 

предупреждающими, 

указательными, 

запрещающими 

дорожными знаками; 

закреплять навыки 

выполнения правил 

дорожного движения. Т. 

Ф. Саулина «Знакомство 

дошк. с ПДД» стр. 29 

 

Напомнить о профессии 

врача и какие врачи еще 

существуют, что они 

лечат. Убедить ребенка, 

что врачей боятся не 

нужно, а только 

немножко нужно 

потерпеть.  

К. Ю. Белая 

«Формирование основ 

безоп.» стр. 38 

Рассказать о том, что 

укусы могут нанести 

большой вред здоровью. 

Как их предотвратить и 

какие меры применять. 

К. Ю. Белая 

«Формирование основ 

безоп.» стр. 59 

Формирование 

безопасного поведения 

ребенка на улицах 

города. Рассказать об 

устройстве дорог и улиц. 

К. Ю. Белая 

«Формирование основ 

безоп.» стр. 40 

Апрель     

 «О правилах поведения  в «Наблюдение за «Зачем нужны дорожные  «Для чего нужны 



 

 

транспорте». светофором» знаки» дорожные знаки» 

 Формировать поведение 

ребенка в общественном 

транспорте. 

К. Ю. Белая 

«Формирование основ 

безоп.» стр. 45 

Закреплять знания детей 

о работе светофора, о 

правилах перехода улиц. 

Т. Ф. Саулина 

«Знакомство дошк. с 

ПДД» стр. 20 

Закреплять знания детей 

о правилах поведения на 

улице; о дорожных 

знаках (пешеходный 

переход). 

Т. Ф. Саулина 

«Знакомство дошк. с 

ПДД» стр. 21 

Повторять с детьми, для 

чего нужны дорожные 

знаки; закреплять 

навыки правил 

дорожного движения. 

Т. Ф. Саулина 

«Знакомство дошк. с 

ПДД» стр. 57 

Май     

 «Ядовитые растения». «Правила поведения при 

грозе» 

«Правила поведения на 

воде» 

 «Правила поведения на 

природе» 

 Познакомить детей с 

растениями, какие бывают 

полезными, а какие 

приносят вред. 

К. Ю. Белая 

«Формирование основ 

безоп.» стр.51 

Рассказать детям о 

природных явлениях. 

Научить правильно вести 

себя при грозе. 

К. Ю. Белая 

«Формирование основ 

безоп.» стр. 53 

Беседовать с ребенком о 

соблюдении правил 

поведения на воде. 

К. Ю. Белая 

«Формирование основ 

безоп.» стр.24 

Рассказать ребенку о 

правильном поведении 

на природе, о мерах 

предосторожности, как 

не навредить себе и 

природе. 

К. Ю. Белая 

«Формирование основ 

безоп.» 

стр. 47 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Перспективное планирование еженедельных НОД по ФЭМП 

 

Дать детям представление о том, что множество (много) может состоять из разных по качеству элементов: предметов 

разного цвета, разной формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе 

составления пар предметов. Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться количественными и порядковыми 

числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 



 

 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или 

убирая из большей группы один (лишний) предмет. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, 

квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой-маленький куб. Учить соотносить 

форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка-круг; платок-квадрат; мяч-шар; окно, дверь-

прямоугольник. Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном 

направлении (вперед-назад, направо-налево, вверх-вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к 

себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева-окно, сзади на полках - игрушки). Объяснять значение слов: 

«вчера», «сегодня», «завтра». 

Перспективный план работы 

по формированию элементарных математических представлений  на 2018-2019г. 

Используемая литература: Помораева И.А. «Формирование элементарных математических представлений в 

средней группе» 

Месяц № занятия, 

литература 

Цель 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

  

Занятие №1 

(с.12) 
 Совершенствовать умение сравнивать две равные группы предметов, обозначать результаты 

сравнения словами: поровну, столько-сколько. 

 Закреплять умение сравнивать два предмета по величине, обозначать результаты сравнения 

словами: большой, маленький, больше, меньше. 

 Упражнять в определении пространственных направлений от себя и называть их словами: 

впереди, сзади, слева, справа, вверху, внизу. 

Занятие №2 

(с.13) 
 Упражнять в сравнении двух групп предметов, разных по цвету, форме, определяя их 

равенство или неравенство на основе сопоставления пар, учить обозначать результаты сравнения 

словами: больше, меньше, поровну, столько-сколько.  

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

Занятие №3 

(с.14 ) 
 Упражнять в умении различать и называть геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. 

 Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине и ширине, обозначать 

результаты сравнения словами: длинный – короткий; длиннее – короче; широкий – узкий; шире – 

уже.  

 Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме и пространственному положению. 



 

 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

Занятие №4 

(с.15 ) 
 Продолжать учить сравнивать две группы предметов, разных по форме, на основе 

сопоставления пар. 

 Закреплять умения различать и называть плоские геометрические фигуры.  

 Упражнять в сравнении двух предметов по высоте, обозначая результаты сравнения 

словами: высокий, низкий, выше, ниже. 

Занятие №5 

(с.17 ) 
 Учить понимать значение итогового числа, полученного в результате счета предметов в 

пределах 3, отвечать на вопрос «Сколько?» 

 Упражнять в умении определять геометрические фигуры осязательно-двигательным путем. 

 Закреплять умение различать левую и правую руки, определять пространственные 

направления и обозначать их словами: налево, направо, слева, справа. 

Занятие №6 

(с.18 ) 
 Учить считать в пределах 3. 

 Упражнять в сравнении двух предметов по величине, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. 

 Расширять представление о частях суток и их последовательности. 

Занятие №7 

(с.19 ) 
 Продолжать учить в пределах 3, соотнося число с элементом множества. 

 Совершенствовать умение различать и называть геометрические фигуры. 

 Развивать умение определять пространственное направление от себя: вверху, внизу, впереди, 

сзади, слева, справа. 
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Занятие №8 

(с.21 ) 
 Закрепить умение считать в пределах 3,познакомить с порядковым значением числа. Учить 

правильно отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?». 

 Познакомить с прямоугольником на основе сравнения его с квадратом.  

Занятие №9 

(с.23 ) 
 Показать образование числа 4 на основе сравнения двух групп предметов, выраженных 

числом 3 и 4; учить считать в пределах 4. 

 Расширять представления о прямоугольнике на основе сравнения его с квадратом. 

 

Занятие 

№10 (с.24 ) 
 Закреплять умение считать в пределах 4, познакомить с порядковым значением числа, учить 

отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?», «Н котором месте?». 

 Раскрыть на конкретных примерах значение понятий быстро, медленно. 

Занятие  Познакомить с образованием числа 5, учить считать в пределах 5, отвечать на вопрос 



 

 

№11 (с.25 ) «Сколько?». 

 Закреплять представление о последовательности частей суток. 
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Занятие 

№12 (с.28 ) 
 Продолжить учить в пределах 5, знакомить с порядковым значением числа 5. 

 Совершенствовать умение определять пространственное направление от себя. 

Занятие 

№13 (с.29 ) 
 Формировать представление о равенстве и неравенстве двух групп предметов на основе 

счета. 

 Продолжить учить сравнивать предметы по двум признакам величины. 

 Упражнять в различении и назывании знакомых геометрических фигур. 

Занятие 

№14 (с.31 ) 
 Познакомить с цилиндром, учить различать шар и цилиндр. 

 Развивать умение сравнивать предметы по форме, цвету, величине. 

Занятие 

№15 (с. 32) 
 Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по образцу и названному числу. 

 Закреплять представление о последовательности частей суток. 
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Занятие 

№16 (с.33 ) 
 Познакомить со значением слов далеко-близко. 

 Развивать умение составлять целостное изображение предмета из его частей. 

Занятие 

№17 (с.34 ) 
 Учить сравнивать три предмета по величине, раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности.  

Занятие 

№18 (с.35) 
 Упражнять в умении различать и называть знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. 

 Упражнять в счете звуков на слух в пределах 5. 

Занятие 

№19 (с.36 ) 
 Упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5. 

 Объяснить значение слов вчера, сегодня, завтра. 

 Развивать умение сравнивать предметы по их пространственному  расположению. 
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Занятие 

№20 (с.37 ) 
 Учить сравнивать три предмета по ширине, раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения словами: широкий, уже, самый узкий. 

Занятие 

№21 (с. 39) 
 Учить считать движения в пределах 5. 

 Учить сравнивать 4-5 предметов по ширене. 

Занятие 

№22 (с.40) 
 Учить воспроизводить указанное количество движений (в пределах 5). 

 Совершенствовать представление о частях суток. 

Занятие  Учить двигаться в заданном направлении (вперед, назад, влево, вправо). 



 

 

№23 (с.42 )  Закреплять умение составлять целостное изображение предмета из отдельных частей. 
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Занятие 

№24 (с.43 ) 
 Закреплять умение двигаться в заданном направлении. 

 Объяснить, что результат счета не зависит от величины предметов (в пределах 5). 

Занятие 

№25 (с.44 ) 
 Закреплять представлении о том, что результат счета не зависит от величины предметов. 

 Учить сравнивать три предмета по высоте. 

 Упражнять в умении находить одинаковые игрушки по цвету или величине. 

Занятие 

№26 (с.45 ) 
 Упражнять в умении сравнивать 4-5 предметов по высоте. 

 Упражнять в умении различать и называть геометрические фигуры. 

Занятие 

№27 (с.46 ) 
 Закреплять представление о том, что результат счета не зависит от расстояния между 

предметами (в пределах 5). 

 Продолжать знакомить с цилиндром на основе сравнения его с шаром. 

 Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 
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Занятие 

№28 (с.48 ) 
 Показать независимость результата счета от формы расположения предметов в 

пространстве. 

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

 Совершенствовать представление о значении слов далеко-близко. 

Занятие 

№29 (с.49 ) 
 Закреплять навыки количественного и порядкового счета в пределах 5. 

 Совершенствовать умение сравнивать предметы по величине. 

 Совершенствовать умение устанавливаться последовательностей частей суток. 

Занятие 

№30 (с.50 ) 
 Упражняться в счете и отсчете предметов на слух, на ощупь (в пределах 5) 

 Учить соотносить форму предметов с геометрическими фигурами: шаром и кубом. 

 Развивать умение сравнивать предметы по форме, цвету, величине. 

 Занятие 

№31 (с.51 ) 
 Закреплять представление о том, что результат счета не зависит от качественных признаков 

предмета. 

 Упражнять в умении сравнивать предметы по величине (в пределах 5), раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения словами: 

самый большой, меньше, еще меньше. 

 Совершенствовать умение ориентироваться в пространстве, обозначать пространственные 

направления относительно себя соответствующими словами: вперед, назад, налево, направо, 

вверх, вниз. 
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 Занятие 

№32 

Свободное планирование. 

 

 

Перспективное планирование еженедельной конструктивной - модельной деятельности детей 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, 

брусок), учить использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина).  Развивать умение 

устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели.  

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип 

конструкции («Построй такой же домик, но высокий»).  

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета для 

создания и украшения построек.  

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, 

флажки для украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому – окна, 

двери, трубу; к автобусу – колеса; к стулу - спинку).  

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов и т.д. 

Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин: применять в поделках катушки, коробки разной величины 

и другие предметы.  

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, 

устанавливать пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах – стены, вверху – 

перекрытие, крыша, в автомобиле – кабина, кузов и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перспективный план работы по конструированию на 2018 – 2019 г. 

 

месяц Не
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я  

Цель, литература 
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«Лесной детский сад» 

 Учить детей организовывать пространство для конструирования; планировать деятельность, 

моделировать. 

 Конструировать различные предметы мебели, объединять постройки единым сюжетом. 

 Побуждать к созданию новых вариантов знакомых построек. 

 Развивать конструкторские способности, формировать представления о геометрических фигурах. 

 Развивать пространственное мышление. Л.В.Куцакова, стр. 34 

2
 

 

 

Конструирование из строительного материала «Домики» 

 Упражнять в огораживании небольших пространств кирпичиками и пластинами, установленными 

вертикально;  

 в умении делать перекрытия;  

 в усвоении пространственных понятий (впереди, позади, внизу, наверху, слева, справа);  

в различении и назывании цветов. Л. В. Куцакова с. 13 

3
 

 

 

Конструирование из ткани и поролона «Игольница» 

 Учить детей собирать фигурку по образцу; 

 Формировать навыки работы с тканью, клеем, ножницами; 

Воспитывать уважительное отношение к маме, желание ее порадовать. 

4
 

 

Конструирование из природного материала «Мои друзья» 

 Закреплять умения соединять элементы фигуры; 

 Продолжать учить передавать пропорции тела человека и животных; 

Формировать положительные взаимоотношения в коллективе 
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Конструирование из природного материала 

 Учить детей соотносить форму природного материала с формами тела человека. 

 Учить конструировать фигуру человека соблюдая пропорции тела. 

 Совершенствовать навыки соединения (закрепления) деталей. 

Воспитывать желание больше узнавать о строении тела человека. 



 

 

2
  

Конструирование из бросового материала 

 Познакомить  детей с бросовым материалом. 

 Показать способы конструирования из бросового материала, способы закрепления деталей. 

 Развивать фантазию, творческое воображение. 

 Воспитывать аккуратность в работе. 

 Учить детей подбирать разнообразный природный материал для изготовления поделки. 

 Развивать образное мышление, умение видеть в природном материале аналогию с фруктами. 

Воспитывать аккуратность, усидчивость, терпение 

3
  

Конструирование из бумаги «Шапочка» 

 Учить складывать лист бумаги, совмещая углы и стороны;  

 развивать мелкие мышцы кистей рук, координацию движений.  

(Комплексные занятия.Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева,стр.129.) 

4
  

Конструирование по замыслу «Придумай и построй» Л.В. Куцакова, стр.50 

 Учить придумывать постройку, самостоятельно выбирать необходимые детали; 

Побуждать обыгрывать постройки игрушками. 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1
  

Конструирование из бросового материала «Веселые поросята» 

 Продолжать учить детей создавать образы животных из бросового материала,  

 развивать у детей воображение. 

Воспитывать желание помочь в трудную минуту 

2
  

Конструирование из бумаги «Черепаха» 

 Формировать навыки складывания фигурок из бумаги. 

 Продолжать совершенствовать навыки работы с клеем; 

 Воспитывать аккуратность в работе. 

Комплексные занятия. Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева,стр.261.  

3
 

Конструирование из строительного материала «Кормушка для птиц» 

 Учить детей строить постройку с опорой на схему» 

 Закрепить знание объемных геометрических фигур 

Уточнять конструктивные свойства геометрических тел. 



 

 

4
  

Макет из природного материала (коллективная работа) 

 Учить детей создавать тематический макет опираясь на наблюдения в природе. 

 Самостоятельно подбирать нужный природный материал. 

 Совершенствовать навыки работы с пластилином. 

Воспитывать интерес к природе. 
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1 Конструирование из бумаги «Кораблики» 

 Тренировать навыки работы с бумагой, сгибать лист пополам, совмещать стороны и углы; 

Побуждать детей украшать свою поделку 

2 Конструирование из бумаги «Пушистые снежинки» 

 Продолжать учить детей создавать конструкцию из бумаги, сложенной в несколько слоев; 

 Закреплять навыки работы с ножницами; 

Развивать фантазию, творческое воображение. 

 

3 Конструирование из строительного материала «Каток» 

 Упражнять детей в конструировании по уменьшенным чертежам; 

 Уточнить пространственные понятия; 

Систематизировать знания о зимних видах спорта. 

4 Конструирование из бумаги «Гирлянда» 

Учить ровно по контуру, вырезать фигуры, складывать их пополам, аккуратно приклеивать детали.  

 Комплексные занятия. Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева,стр.163. 
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1 Конструирование из бросового материала 

 Продолжать учить детей создавать образы из бросового материала,  

 развивать у детей воображение. 

Воспитывать желание помочь в трудную минуту 

2 Конструирование по замыслу «Придумай и построй» Л.В. Куцакова, стр.50 

 Учить придумывать постройку, самостоятельно выбирать необходимые детали; 

 Побуждать обыгрывать постройки игрушками. 



 

 

3 Конструирование из строительного материала «Будка для Каштанки» 

 Продолжать учить использовать детали с учетом их конструктивных свойств (устойчивость, форма, 

величина); 

 Закреплять умение соблюдать принцип конструкции; 

 Развивать интерес к произведениям А.П.Чехова 
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1 Конструирование из строительного материала «Загородка для животных» 

 Учить анализировать образец постройки, выделяя основные детали; 

 Устанавливать пространственное расположение частей; 

Воспитывать заботливое отношение к животным 

2 Конструирование из строительного материала «Корабли» Л.В. Куцакова, стр.49 

 Дать представление о разных видах судов, о том, что их строение зависит от функционального 

назначения; 

 Подвести к обобщению, что у всех кораблей есть нос, корма, палуба, днище; 

 упражнять в анализе конструкций,  

в планировании деятельности; развивать способность к зрительному анализу. 

3 Конструирование из строительного материала «Мосты»Л.В.Куцакова, стр.45 

 

4 Конструирование из кирпичиков и пластины «Как обеденный стол стал письменным» И.А. Лыкова, 

стр. 88 

 Дать представлениячто предметы могут иметь разные варианты;  

 упражнять в строительстве стола;  

 закреплять умение анализировать образцы построек, иллюстрации; 

умение самостоятельно подбирать необходимые детали по величине, форме, цвету, комбинировать их. 
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 1 Конструирование из бумаги «Цветы для мамы» 

 Учить изготавливать розу из бумаги, симметрично располагать цветы и листья.  

Комплексные занятия. Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева,стр.267. 



 

 

2 Конструирование из бумаги  «Многонациональный хоровод» (на конусах) 

 Продолжать учить детей приемам конструирования из бумаги, познакомить с техникой 

конструирования на конусах. 

 Совершенствовать навыки изображения фигуры человека. 

 Вызывать желание декорировать свою работу, используя знакомые изобразительные средства. 

Воспитывать толерантное отношение к народам России, уважение к их культуре и традициям 

 

3 «Терема» Л.В. Куцакова, стр.28 

Развивать конструкторские навыки детей. 

Упражнять в сооружении прочных построек с перекрытиями способом обстраивания, украшая крыши 

различными деталями. 

Упражнять в различении и назывании различных геометрических фигур. 

Развивать фантазию, творчество, умение самостоятельно выполнить последовательность действий. 

4 Конструирование по замыслу «Придумай и построй» Л.В. Куцакова, стр.50 

 Учить придумывать постройку, самостоятельно выбирать необходимые детали; 

 Побуждать обыгрывать постройки игрушками. 
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1 Конструирование из природного материала «Аисты» 

 Учить собирать фигуру птицы по образцу; 

 Продолжать учить самостоятельно декорировать, выбирать различные материалы; 

Воспитывать бережное отношение к птицам. 

2 Конструирование по замыслу «Придумай и построй» Л.В. Куцакова, стр.50 

 Учить придумывать постройку, самостоятельно выбирать необходимые детали; 

 Побуждать обыгрывать постройки игрушками. 

3 Строительный материал «Полка для обуви» 

 Упражнять детей в сооружении постройки по графическому образцу. 

 Закрепить представления об основных деталях конструктора ( куб, кирпич, брусок). 

Учить детей внимательно слушать и понимать инструкцию взрослого, находить собственные решения. 

 



 

 

4 Конструирование из бумаги и природного материала «Ветка цветущей яблони» 

 Учить детей собирать цветок из готовых форм; 

 Совершенствовать навыки крепления цветов к ветке с помощью ниток (проволоки) 

Воспитывать бережное отношение к живой природе, желание любоваться ее красотой. 
М

А
Й

 

1 Конструирование из строительного материала«Парад самолетов» 

 Дать детям представление о самолетах, их видах, зависимости их строения от назначения, основных 

частях самолета. 

 Упражнять в конструировании самолетов по образцу, в придумывании своих вариантов построек; 

 Развивать умение намечать последовательность строительства. Л.В.Куцакова, стр.51 

2 Конструирование из бумаги и природного материала «Пчелка» 

 Учить аккуратно вырезать детали изделия и склеивать их. 

 Продолжать учить создавать знакомые образы при помощи природного материала,  

 развивать воображение, мелкую моторику рук. 

3 Конструирование из бумаги «Вертушка» 

 Учим делать игрушки для игры с ветром,  

 Самостоятельно нарезать полоски, приклеивать к основанию палочки, соединять в центре. 

  



 

 

 

Перспективный план работы по формированию целостной картины мира 

 

месяц Цель, литература 
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«Мой детский сад»(О.В. Дыбина с. 27) 

Уточнить знания детей о детском саде. Расширять знания о людях разных профессий, работающих в детском саду. 

«Мой город» (О.В. Дыбина с.46) 

Продолжать закреплять название родного города (поселка), знакомить с его достопримечательностями. Воспитывать 

чувство гордости за свой город (поселок). 

«Моя семья»(О.В. Дыбина с.19) 

Ввести понятие «семья». Дать первоначальное представление о родственных отношениях в семье. Воспитывать 

чуткое отношение к самым близким людям – членам семьи. 

«Мои друзья» (О.В. Дыбина с.24) 

Формировать понятие «друг», «дружба»; воспитывать положительные взаимоотношения между детьми, побуждая их 

к добрым поступкам. Учить сотрудничать, сопереживать, проявлять заботу и внимание кдруг другу. 

О
К
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«Я - человек»(О.А. Соломенникова с.33) 

Расширять представления детей об осенних изменениях в природе. Показать объекты экологической тропы в осенний 

период. Формировать бережное отношение к окружающей природе. Дать элементарные представления о взаимосвязи 

человека и природы. 

«Осень»(О.А. Соломенникова с.28) 

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

представления о пользе для здоровья человека природных витаминов. 

«Овощи - фрукты»(О.А. Соломенникова с.30) 

Продолжать закреплять знания детей о названии родного города. Знакомить с его достопримечательностями. 

Воспитывать чувство гордости за свой город. 

«Труд людей осенью» (О.В. Дыбина, с.21) 

Дать понятие о том, что человек создает предметы для своей жизни; развивать ретроспективный взгляд на эти 

предметы. 
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«Моя страна - Россия» (О.А. Соломенникова с.38) 

Закреплять знания детей о сезонных изменениях в природе. Расширять представления о жизни домашних животных в 

зимнее время года. Формировать желание заботится о домашних животных. 

«домашние животные!»(О.А. Соломенникова с.41) 

Дать детям представления о жизни диких животных зимой. Формировать интерес к окружающей природе. 

Воспитывать заботливое отношение к животным. 

 

«Дикие животные» (О.А. Соломенникова с.36) 

Дать детям представление о декоративных птицах. Показать детям особенности содержания декоративных птиц. 

Формировать желание наблюдать и ухаживать за растениями, животными. 

«День матери. Приглашаем маму на концерт»(О.В. Дыбина с. 64) 

 Закрепить знания детей о семье; 

 Расширить представление об особой роли мамы в семье; 

 Воспитывать уважительное отношение к маме, желание помочь, быть полезным. 

Д
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«Спорт» (О.В. Дыбина с. 27) 

Совершенствовать умение группировать предметы по назначению (удовлетворение потребностей в занятиях 

спортом); уточнить знания о видах спорта и спортивного оборудования; воспитывать наблюдательность. 

«Зима» (О.А. Соломенникова, с.50) 

Расширять представления детей о зимних явлениях в природе. Учить наблюдать за объектами природы в зимний 

период. Дать элементарные понятия о взаимосвязи человека и природы. 

«Скоро новый год»(О.А. Соломенникова, с.53) 

Дать детям представления о кролике. Учить выделять характерные особенности внешнего вида кролика. 

Формировать интерес к животным. 

 

«Скоро новый год»(О.А. Соломенникова, с.53) 

Расширять представления детей о свойствах воды, снега и льда. Учить устанавливать элементарные причинно – 

следственные связи: снег в тепле тает и превращается в воду; на морозе вода  замерзает и превращается в лед. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

месяц Цель, литература 
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«Игрушки. Забавы» (О.В. Дыбина с. 18) 

Закреплять умение детей находить предметы рукотворного мира в окружающей обстановке. Учить описывать 

предметы, проговаривая их название, детали, функции, материал. 

«Профессии»(О.В. Дыбина с. 49) 

Познакомить детей с трудом плотника; с его деловыми и личностными качествами. Воспитывать чувство 

признательности и уважения к человеку этой профессии, к его труду. 

«А.П. Чехов» (О.В. Дыбина с. 49) 

Формировать понятие о значимости труда врача и медсестры, их деловых и личностных качеств. Развивать 

эмоциональное доброжелательное отношение к ним. 
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«Животные» (О.А. Соломенникова, с.41) 

Дать детям представления о жизни диких животных зимой. Формировать интерес к окружающей природе. 

Воспитывать заботливое отношение к животным. 

 

«День защитника Отечества» (О.В. Дыбина, с.37) 

Дать представления о воинах, которую охраняют нашу Родину; уточнить понятие «защитники Отечества». 

Познакомить с некоторыми военными профессиями (моряки, танкисты, летчики, пограничники). 

«Улица» (О.В. Дыбина, с 31) 

Формировать элементарные представления об улице; обращать внимание на дома, тротуар, проезжую часть. 

Продолжать закреплять название улицы, на которой находится детский сад; поощрять ребят, которые называют улицу 

на которой живут; объяснить, как важно знать, свой адрес. 

 



 

 

«Посуда» (О.А. Соломенникова, с. 64) 

Расширять представления детей о свойствах природных материалов. Учить сравнивать свойства песка и глины. 

Формировать представления о том, что из глины можно лепить игрушки и посуду. Закреплять умения у детей лепить 

из глины. 

 

М
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«8 Марта»(О.В. Дыбина, с.41) 

Познакомить с деловыми и личностными качествами музыкального руководителя. Развивать эмоциональное, 

доброжелательное отношение к нему. 

«Народные культуры и традиции»(О.В. Дыбина, с. 36) 

Помочь выявить свойства стекла (прочное, прозрачное, цветное, гладкое); воспитывать бережное отношение к вещам; 

развивать любознательность. 

«Огород на окне»(О.А. Соломенникова, с.54) 

Расширять представления детей об условиях, необходимых для роста и развития растения (почва, влага, тепло и свет). 

Дать элементарные понятия о пользе для здоровья человека природных витаминов. Формировать трудовые умения и 

навыки. 

 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

«Весна» (О.А. Соломенникова, с.64) 

Расширять представления детей о свойствах природных материалов. Учить сравнивать свойства песка и глины. 

Формировать представления о том, что из глины можно лепить игрушки и посуду. Закреплять умения у детей лепить 

из глины. 

 

«Космос»(О.А. Соломенникова, с.82) 

 Продолжать расширять представление детей о многообразии космоса. Рассказать детям об интересных фактах 

и событиях космоса. 

 Дать детям знания об освоении человеком космического пространства, о значении космических исследований 

для жизни людей на Земле. Познакомить с первым лётчиком-космонавтом Ю. А. Гагариным. 

 Воспитывать чувство гордости за свою Родину. 



 

 

«Дом. Мебель» (О.В. Дыбина, с.43) 

Закреплять знания о назначении предметов домашнего обихода (табурет, стол, кресло); развивать ретроспективный 

взгляд на предметы. Учить определять некоторые особенности предметов (части, форма). 

 

«Добрые дела» (О.В. Дыбина, с.33) 

Познакомить с резиной ее качествами и свойствами. Учить устанавливать связи между материалом и способом ее 

использования. 

 

месяц Цель, литература 
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«День Победы» 

 Рассказать о значении Праздника Победы для нашего народа. 

 Познакомить детей с понятием «война», о горе, которое она принесла, о героической защите наших воинов 

г.Таганрога; 

 Воспитывать уважение к воинам-освободителям,чувство патриотизма. 

«Насекомые» (О.А. Соломенникова, с.84) 

 Расширять представление детей о разнообразии насекомых. 

 Закреплять знания о строении насекомых. 

 Формировать бережное отношение к окружающей природе. 

«Цветы» (О.А. Соломенникова, с.59) 

Расширять представления детей о разнообразии насекомых. Закреплять знания о строении насекомых. 

Формировать бережное отношение к окружающей природе. Учить отгадывать загадки о насекомых. 

 



 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Перспективное планирование еженедельных НОД по Развитию речи 

Использованная литература В.В. Гербова «Развитие речи в дет.саду» 

 

Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и 

задавать их. Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные динамичные отрывки из сказок. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной 

ребенком с использованием раздаточного дидактического материала.  

 Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего 

окружения. Способствовать развитию любознательности.  Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, 

подсказывать как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступкам, 

как извиниться. 

  Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять 

представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. Учить использовать в речи 

наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги.  

  Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, развивать артикуляционный аппарат. Продолжать 

работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. Совершенствовать 

интонационную выразительность речи. 

   Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в 

речи, правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, 

туфель). Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчества, тактично подсказывать общепринятый 

образец слова. 



 

 

Сентябрь 1 неделя 

 

2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема 

 

Беседа на тему: «Надо ли 

учиться говорить?» 

Беседа на тему: «Надо ли 

учиться говорить?» 

Обучение 

рассказыванию «Наша         

Неваляшка» 

Чтение стихотворения И. 

Бунина «Листопад». 

Рассказ о кукле 

Цель Помочь детям понять, 

что и зачем они будут 

делать на занятиях по 

развитию речи.Стр. 27 

Объяснить детям 

артикуляцию звука с. 

Упражнять в правильной 

отчетливом его 

произношении ( в словах, 

фразовой речи).Стр. 27 

Учить детей, следуя 

плану рассматривать 

игрушки, рассказывать 

о ней при минимальной 

помощи педагога. 

Стр. 29 

Учить детей составлять 

рассказ об игрушке, 

познакомит со 

стихотворением о ранней 

осени, приобщая к поэзии 

и развивать поэтический 

слух.Стр. 30 

Октябрь     

Тема 

 

Чтение сказки К. 

Чуковского «Телефон» 

Звуковая культура речи: 

звуки з и зь 

Заучивание русской 

народной песенки 

«Тень-тень-потетень» 

Чтение стихотворений об 

осени. Составление 

рассказов-описаний 

игрушек 

Цель Порадовать детей 

чтением веселой сказки. 

Поупражнять в 

инсценировании 

отрывков из 

произведения. Стр. 31 

Упражнять детей в 

произношении 

изолированного звука з 

(в слогах, словах). Учить 

произносить звук з 

твердо и мягко; 

различать слова со 

звуками з, зь. Стр. 32 

Помочь детям 

запомнить и 

выразительно читать 

песенку. Стр. 33 

Приобщать детей к 

восприятию поэтической 

речи. Продолжать учить 

рассказывать об игрушке 

по определенному плану 

(по подражанию педагогу) 

Стр. 34 

 



 

 

Ноябрь 1 неделя 

 

2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема 

 

Чтение сказки «Три 

поросенка»  

Звуковая культура речи: 

звук ц 

Рассказывание по 

картине «Собака со 

щенятами». Чтение 

стихов о поздней осени. 

Составление рассказа 

игрушке. Дидактическое 

упражнение «Что из 

чего?» 

Цель Познакомить детей с 

английской сказкой «Три 

поросенка» (пер. С. 

Михалкова), помочь 

понять ее смысл и 

выделить слова, 

передающие страх 

поросят и страдания 

ошпаренного кипятком 

волка.Стр. 35 

Упражнять детей в 

произнесении звука ц 

(изолированного, в 

слогах, в словах). 

Совершенствовать 

интонационную 

выразительность речи. 

Учить различать слова, 

начинающиеся со звука 

ц, ориентируясь не на 

смысл слова, а на его 

звучание.Стр. 36 

Учить детей описывать 

картину в определенной 

последовательности, 

называть картинку. 

Приобщать детей к 

поэзии.Стр. 38 

Проверить, насколько у 

детей сформировано 

умение составлять 

последовательный рассказ 

об игрушке. Поупражнять 

детей в умении 

образовывать слова по 

аналогии.Стр. 39 

Декабрь     

Тема Чтение  детям р.н.с. 

«Лисичка — сестричка и 

волк» 

Чтение и заучивание 

стихотворений о зиме 

Обучение 

рассказыванию по 

картинке «Вот это 

снеговик!» 

Звуковая культура речи: 

звук «ш». 

Цель Познакомить детей с 

русской народной 

сказкой «Лисичка — 

сестричка и волк» (обр. 

М. Булатова), помочь 

оценить поступки героев, 

драматизировать  

отрывок из 

произведения.стр.43 

Приобщать детей к 

поэзии, помогать детям 

запоминать и 

выразительно читать 

стихотворения.стр.44 

Учить детей составлять 

рассказы по картинке 

без повторов и 

пропусков 

существенной 

информации. Обучать 

умению придумывать 

название картине.стр.45 

Показать детям 

артикуляцию звука «ш», 

учить четко произносить 

звук (изолированно, в 

слогах, в словах); 

различать слова со звуком 

«ш».стр.46 



 

 

Январь     

Тема Чтение детям р.н.с. 

«Зимовье» 

Звуковая культура речи: 

звук «ж» 

Обучение 

рассказыванию по 

картине «Таня не 

боится мороза» 

Чтение любимых 

стихотворений. 

Заучивание стихотворения 

А. Барто «Я знаю, что 

надо придумать» 

Цель Помочь детям вспомнить 

им р.н.с. Познакомить со 

сказкой «Зимовье» ( в 

обр. И. Соколова — 

Микитова).стр.48 

Упражнять детей в 

правильном и четком 

произнесении звука ж 

(изолированно, в 

звукоподражательных 

словах); в умении 

определять слова со 

звуком «ж».стр.49 

Учить детей 

рассматривать картину 

и рассказывать о ней в 

определенной 

последовательности. 

Учить придумывать 

название 

картины.стр.50 

Выяснить, какие 

программные 

стихотворения знают 

дети. Помочь детям 

запомнить новое 

стихотворение.стр.52 

Февраль     

Тема Мини - викторина по 

сказке К. Чуковского. 

Чтение произведения 

«Федорино горе» 

Звуковая культура речи: 

звук «ч». 

Составление рассказов 

по картине «На поляне» 

Урок вежливости 

Цель Помочь детям вспомнить 

название и содержание 

сказок К. Чуковского. 

Познакомить со сказкой 

«Федорино горе». Стр. 

53 

Объяснить детям, как 

правильно произносить 

звк ч, упражнять в 

произнесении звука 

(изолированно, в словах, 

в стихах).стр.54 

Помочь детям 

рассматривать и 

описывать картину в 

определенной 

последовательности. 

Продолжать учить 

придумывать название 

картине.стр. 55 

Рассказать детям о том, 

как приятно, встречать 

гостей, как и что лучше 

показать гостю, чтобы он 

не заскучал.стр. 56 

Март     

Тема Готовимся встречать 

весну и Международный 

женский день 

Звуковая культура речи: 

звуки щ-ч. 

Русские сказки (мини-

викторина). Чтение 

сказки «Петушок и 

бобовое зернышко» 

Составление рассказов по 

картине.  



 

 

Цель Познакомить детей со 

стихотворением А. 

Плещеева «Весна».стр. 

59 

Упражнять в правильном 

произношении звука щ и 

дифференциации звуков 

щ-ч. стр.60 

Помочь вспомнить 

название и содержание 

уже известных им 

сказок. Познакомить со 

сказкой «Петушок и 

бобовое зернышко» стр. 

61 

Проверить, умеют ли дети 

придерживаться к 

определенной 

последовательности, 

составляя рассказ по 

картине; поняли ли они, 

что значит озаглавить 

картину.стр.62 

Апрель     

 Чтение детям сказки Д. 

Мамина — Сибиряка 

«Сказка про Комара 

Комаровича — Длинный 

нос и про Мохнатого 

Мишу — короткий 

хвост.  

Звуковая культура речи: 

звуки л, ль 

Обучение 

рассказыванию: работа 

с картиной — матрицей 

и раздаточными 

картинками. 

Заучивание стихотворения 

Ю. Кушака «Олененок» 

 Познакомить детей с 

авторской литературой 

сказок. Помочь детям 

понять, почему автор так 

уважительно называет 

комара.Стр. 63 

Упражнять детей в 

четком произнесении 

звука л 

(звукосочетаниях, в 

словах, фразовой речи). 

Совершенствовать 

фонематическое 

восприятие — учить 

определять слова со 

звуками л, ль. Стр. 63 

Учить детей создавать 

картину и рассказывать 

о ее содержании; 

развивать творческое 

мышление.Стр. 65 

Помочь детям запомнить 

и выразительно читать 

одно из стихотворений. 

Развивать творческое 

воображение. Заучивание 

р.н.с. «Дед хотел уху 

сварить».Стр. 66 

Май     

 День Победы Звуковая культура речи: 

звуки р, рь 

Прощаемся с 

подготовишками 

Литературный 

калейдоскоп 

 Выяснить, что знают 

дети об этом великом 

празднике. Помочь 

Упражнять детей в 

четком и правильном 

произнесении звука 

Оказать внимание 

детям, которые 

покидают детский сад, 

Выяснить, есть ли у деетй 

любимые стихи, сказки, 

рассказы; знают ли они 



 

 

запомнить и 

выразительно читать 

стихотворения Т. 

Белозерова «Праздник 

Победы». Стр. 68 

р(изолированно, в 

чистоговорках, в словах). 

Стр. 69 

пожелать им доброго 

пути. Стр. 70 

загадки и считалки. Стр. 

71 

 

 

 

Знакомство с художественной литературой 

 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию 

считалки. Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание 

произведения, сопереживать его героям. 

  Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению 

личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания 

знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, 

внимательно рассматривая книжные иллюстрации.  

 

Сентябрь – октябрь – ноябрь. 

 

                                                                      Русский фольклор. 

   

Песенки, потешки: «Наш козел…»; «Зайчишка-трусишка…»; «Дон! Дон! Дон!…», «Лень-потягота…»; «Гуси, вы 

гуси…».  

Сказки: «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. В. Даля; «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка», обр. А. Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой. 

                                                            

Фольклор народов мира.   

 Песенки: «Разговоры», пер. с чуваш. Л. Яхнина; «Барабек», англ., обр. К. Чуковского; «Рыбки», «Утята», франц., обр. 

Н. Гернет и С. Гиппиус. 



 

 

Сказки:«Травкин хвостик», эским., обр. В. Глоцера и Г. Снегирева; «Колосок», укр. обр. С. Могилевской; «Три 

поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. 

Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия: И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру кружат…»; А. Пушкин. «Уж небо 

осенью дышало…» (из романа «Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка…»; Я. Аким. «Первый снег»; А. 

Барто. «Уехали»; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; И. Токмакова. «Ветрено!» 

    

Проза.:В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке Петушке и о кошке Ниточке» (главы из 

книги); М. Зощенко. «Показательный ребенок»; Ю. Казаков. «Зачем мыши хвост»; Е. Чарушин. «Лисята». 

    

Литературные сказки:М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и 

длинненьких человечках»; К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище». 

    

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия: В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько. 

   Литературные сказки. А. Балинт. «Гном Гномыч и Изюмка» (главы из книги), пер. с венг. Г. Лейбутина; А. Милн. 

«Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. 

Декабрь – январь – февраль 

Русский фольклор    

Песенки, потешки: «Ножки, ножки, где вы были?…», «Сидит, сидит зайка…», «Кот на печку пошел…», «Сегодня день 

целый…»    

Сказки. «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова; «Лиса и козел», обр. О. 

Капицы; «Чудесные лапоточки», обр. Н. Колпаковой. 

                                                                   

Фольклор народов мира. 

Песенки: «Чив-чив, воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Шалтай-Болтай», англ., обр. С. Маршака; «Пальцы», 

пер. с нем. Л. Яхина. 

   Сказки.:«Страшный гость», алтайск., пер. А. Граф и П. Кучияка; «Три брата», пер. с хакасск. В. Гурова; «Красная 

Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе. 

    

Произведения поэтов и писателей России. 



 

 

Поэзия: С. Дрожжин. «Улицей гуляет…» (из стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима – 

аукает…»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором…» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; А. 

Берестов. «Кто чему научился»; Ю. Владимиров. «Чудаки»; Ю. Кушак. «Сорок сорок»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на 

свете»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Ю. Мориц. «Дом гнома, гном – дома!». 

   

 Проза: К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. 

Носов. «Заплатка»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»).   

Литературные сказки: М. Михалков. «Думы»; Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); К. 

Чуковский. «Федорино горе».                      

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

    

Поэзия: Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; Ю. Тувим. «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. 

Заходера.  

Литературные сказки: Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. 

«Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы из книги), пер. с норв. Л.Брауде. 

 Март – апрель – май. 

Русский фольклор. 

Песенки, потешки, заклички: «Барашеньки…», «Идет лисичка по мосту…», «Солнышко-ведрышко…», «Иди, весна, 

иди, красна…». 

Сказк:. «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы; «Лисичка 

со скалочкой», обр. М. Булатова. 

                                                                 

Фольклор народов мира. 

Песенки: «Мешок», пер. с татарск. Р. Ягафарова, пересказ Л. Кузьмина; «Ласточка», арм., обр. И. Токмаковой; 

«Скрюченная песня», англ., обр. К. Чуковского. 

 Сказки: «Хитрая лиса», пер. с корякск. Г. Меновщинова; «Бременские музыканты», из сказок братьев Гримм, пер. 

с нем. В. Введенского, под ред. С. Маршака; «Врун», пер. с япон. Н. Фельдман, под ред. С. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 

 Поэзия: Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); С. Черный. «Кто?»; С. Маршак. «Вот какой рассеянный», «Мяч»; Ю. 

Мориц. «Песенка про сказку»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная история». 

 Проза: В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Носов. «Затейники»; М. Пришвин. «Журка»; Я. Сегель. «Как я стал обезьянкой»; Н. 

Сладков. «Неслух». 



 

 

Литературные сказки. Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича – Длинный Нос и про Мохнатого Мишу – 

Короткий Хвост»; 

   В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У слоненка день рождения». 

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик стерег овец…», «Хотела галка пить…». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Проза. С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ – капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова. 

Литературные сказки. Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. 

«Мафии и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько. 

Для заучивания наизусть: 

«Дед хотел уху сварить…», «Ножки, ножки, где вы были?», рус.нар. песенки;   

 А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч…» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»);  

3. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики…»; 

 В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи 

лапки» (из цикла «Наши цветы»); 

 «Купите лук…», шотл. нар.песенка, пер. И. Токмаковой. 

 

                                    Дополнительная литература: 

Народные сказки. «Пастушок с дудочкой», пер. с уйгурск. Л. Кузьмина;  

«Как собака друга искала», мордов., обр. С. Фетисова;  

«Ивовый росток», пер. с япон. Н. Фельдман, под ред. С. Маршака. 

Литературные сказки. С. Козлов. «Зимняя сказка»;  

М. Москвина. «Что случилось с крокодилом»; 

 Г. Остер. «Одни неприятности», «Хорошо спрятанная котлета»; Г. Цыферов. «В медвежачий час»; 

 Д. Биссет. «Про поросенка, который учился летать», пер. с англ. Н. Шерешевской;  

Дж. Родари. «Собака, которая не умела лаять» (из книги «Сказки, у которых нет конца»), пер. с итал. И. 

Константиновой. 

 Рассказы. В. Бианки. «Подкидыш»;  

Л. Воронкова. «Как Аленка разбила зеркало» (глава из книги «Солнечный денек»); В. Драгунский. «Тайное становится 

явным»;  

Н. Носов. «Затейники»; Е. Пермяк. «Торопливый ножик»; М. Пришвин. «Ребята и утята»; 

 Н. Романова. «Котька и птичка», «У меня дома пчела»; Е. Чарушин. «Почему Тюпу прозвали Тюпой», «Почему Тюпа не 

ловит птиц», «Ворбей»;  



 

 

Л. Берг. «Пит и воробей» (из книги «Маленькие рассказы про маленького Пита»). 

   Поэзия. 3. Александрова. «Дождик»;  

Е. Балагина. «Эхо»;А. Введенский. «Кто?»;  

Б. Заходер. «Никто»; Ю. Кушак. «Новость»; 

 Ю. Мориц. «Огромный собачий секрет»;Г. Сапгир. «Садовник»; Р. Сеф «Чудо»;  

И. Токмакова «Ива», «Сосны»; Д. Хармс. «Игра», «Врун»;  

Я. Бжехва «Клей», пер. с польск. Б. Заходера; 

 Г. Виеру. «Я люблю», пер. с молд. Я. Акима; Ф. Грубин. «Качели», пер. с чеш. М. Ландмана;  

Я. Райнис. «Наперегонки», пер. с латыш. Л. Мезинова; Ю. Тувим. «Овощи», пер. с польск. С. Михалкова 

 

 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать положительный эмоциональный отклик на 

предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. Продолжать формировать умение создавать коллективные 

произведения в рисовании, лепке, аппликации.  

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, сидеть 

свободно не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании 

работы убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование: продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, 

повторяя изображение одних и тех же предметов. Формировать и закреплять представления о форме предметов 

(круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов 

природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый), формировать 

представление о том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков.  

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие 

окружающего мира.  

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при создании 

изображения.  

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху 

вниз или слева направо), ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура, проводить 



 

 

широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки – концом ворса кисти. К концу года формировать у детей умение 

получать светлые т тёмные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и 

др) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование: продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам 

дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического 

восприятия прекрасного в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей.  

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, 

листья), видеть и называть цвета, используемые в росписи.  

Лепка: продолжать развивать интерес у детей к лепке: совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, 

пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким 

оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких 

деталей (ушки к котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки.  

Аппликация: воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности создания 

разнообразных изображений. Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучат 

вырезанию, начиная с формирования навыка составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, 

лесенка, дерево, кустик). Учим вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления 

углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т.д. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые дома, 

как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или 

четыре части (круг на полукруги, четверти; квадрат – на треугольники т.д.). 



 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Перспективный план работыпо художественно-эстетическому развитию на 2018 – 2019 г. 

 

Сентябрь 
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Рисование сюжетное по замыслу «Картинки для наших шкафчиков» И.А. Лыкова стр.18 

 Определение замысла в соответствии с назначением рисунка 

 Учить рисовать простые сюжеты по замыслу 

 Самостоятельное творчество – рисование предметных картинок и оформление рамочками. 

 

 

  

 

 

Лепка предметная «Жуки на цветочной клумбе» И.А. Лыкова стр.28 

 Закреплять умение детей лепить способом полусферы. 

 Учить передавать в лепке впечатления от окружающего. 

Воспитывать положительное отношение к результатам своей деятельности, доброжелательное отношение к созданным 

сверстниками работам. 
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Лепка «Вот поезд наш едет» Лыкова №3 

Создание коллективной композиции из паровозика и вагончиков. Освоение способа деления бруска пластилина стекой 

на одинаковые части. 

Аппликация предметная «Поезд мчится тук – тук - тук» И.А. Лыкова, стр.24 

 Знакомство с ножницами и освоения техники резания по прямой – разрезание бумажного прямоугольника на   

узкие полоски. 

 Развивать мелкую моторику, согласованность в движениях обеих рук. 

Воспитывать самостоятельность, уверенность, интерес к художественному экспериментированию. 

Рисование по замыслу«Нарисуй картинку про лето» (гуашь) Т.С. Комарова, стр.23 

 Учить детей доступными средствами отражать полученные впечатления. 

 Закреплять приемы рисования кистью. 

 Закреплять  технические умения в рисовании красками. 

 Подводить детей к образной передаче явлений. 

 Воспитывать самостоятельность, творчество. 
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 Лепка «Угощение для кукол» Т.С. Комарова, стр. 35 

 Развивать у детей образные представления, умение выбирать содержание изображения. 

 Учить передавать в лепке выбранный объект. 

 Формировать умение работать аккуратно. 

 Формировать умение объединять  результаты своей деятельности с работами сверстников. 

И.А. Лыкова, стр58. 



 

 

Аппликация. «Укрась салфеточку» Комарова № 10 

Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя элементами середину и углы. Учить разрезать полоску пополам, 

предварительно сложив её.  Развивать чувство композиции. 

Рисование «Красивые цветы» 

 Продолжать знакомить детей с приемами изображения предметов круглой и овальной формы. 

 Учить сравнивать эти формы, выделять их отличия и передавать их в рисунке. 

 Закреплять навыки закрашивания. 

 Воспитывать стремление добиваться хорошего результата.Т.С. Комарова стр.27 
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Лепка  «Ушастые пирамидки» И. А. Лыкова, №7 

Лепка многоцветной пирамидки из дисков разной величины с верхушкой в виде в виде головы медвежонка или 

зайчика. Учить планировать свою работу. 

 

Аппликация «Цветочная клумба» Лыкова № 5 

 Закреплять умение детей приклеивать предметы. 

 Учить передавать в аппликации впечатления от окружающего. 

Воспитывать положительное отношение к результатам своей деятельности, доброжелательное отношение к созданным 

сверстниками работам. 

Рисование «Цветные шары» (круглой и овальной формы) (гуашь) Т. С. Комарова, стр. 30 

 Продолжать знакомить детей с приемами изображения предметов круглой и овальной формы. 

 Учить сравнивать эти формы, выделять их отличия и передавать их в рисунке. 

 Закреплять навыки закрашивания. 

Воспитывать стремление добиваться хорошегорезультата.  

Октябрь 

 

  
  
  
  

«
Я

 –
 ч

ел
о
в
ек

»
 

        Лепка «Яблоки и ягоды»Т.С. Комарова, стр. 23 

 Закреплять умение детей лепить предметы круглой формы разной величины. 

 Учить передавать в лепке впечатления от окружающего. 

Воспитывать положительное отношение к результатам своей деятельности, доброжелательное отношение к созданным 

сверстниками работам. Аппликация «Лодки плывут по реке» Комарова № 18 

Учить детей создавать изображение предметов, срезая углы прямоугольников. Закреплять умение составлять 

композицию. 

 

 



 

 

Рисование «Цветной домик» И.А. Лыкова, стр. 32 

 Развивать умение задумывать содержание рисунка. 

 Закреплять навыки рисования красками. 

 Развивать творческие способности, воображение, умение рассказать о созданном изображении. 

 Формировать положительное эмоциональное отношение к созданным рисункам. 

 

«Осень» 

Лепка  «Грибы»  Комарова №13 

Закреплять умение детей лепить знакомые предметы, используя усвоенные ранее приемы лепки. Подводить к образной 

оценке работы. 

 

Аппликация «Листопад и звездопад» И.А. Лыкова, стр. 38 

 Вызвать у детей желание создавать композиции из природных материалов. 

 Учить передавать в аппликации впечатление окружающего. 

Рисование  «Кисть рябинки, гроздь калинки» И. А. Лыкова, стр. 48 

 Учить детей рисовать осенней композиции. 

 Закреплять приемы закрашивания красками. 

 Воспитывать самостоятельность, стремление добиваться хорошего результата. 
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Лепка «Большие и маленькие морковки» Т.С. Комарова, стр. 24 

 Учить детей лепить предметы удлиненной формы. 

 Закреплять умение лепить большие и маленькие предметы, аккуратно обращаться с материалом. 

 Развивать образное восприятие. 

 Продолжать развивать образные представления 

Т.С.Комарова, стр. 59 

Аппликация «Заюшкин огород» Лыкова №21 

Аппликативное изображение овощей, обрывная и накладная аппликация (капуста). 

Рисование «На яблоне поспели яблоки» Т.С. Комарова стр. 25 

 Учить детей рисовать дерево, предавая его характерные  особенности. 

 Закреплять умение рисовать красками и кистью 

 Подводить к образной оценке готовых работ.  
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 Аппликация «Золотые подсолнухи» И. А. Лыкова, стр. 40 

 Учить детей пользоваться ножницами; 

 Вызывать интерес к составлению композиции развивать глазомер; 

 Воспитывать самостоятельность уверенность в своих умениях. 



 

 

Рисование «Яички простые и золотые»(гуашь) Т.С.Комарова, стр.36 

 Закреплять знания овальной формы; 

 Учить приемам рисования овальной формы; 

 Вызывать у детей желание рассматривать свои рисунки, выражать свое отношение к ним. 
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Лепка «Лодки плывут по реке» Т.С. Комарова, стр. 35 

 Учить детей создавать изображение предметов, срезая углы у прямоугольников; 

 Закреплять умение составлять красивую композицию, аккуратно наклеивать изображение; 

 Воспитывать самостоятельность уверенность в своих умениях. 

 

Аппликация «Красивые флажки», Комарова № 4 

Учить детей работать ножницами: правильно держать их, резать полоску по узкой стороне на одинаковые отрезки – 

флажки. Закреплять приемы аккуратного наклеивания, умения чередовать изображения по цвету.  

Рисование «Рисование по замыслу» Т.С. Комарова, стр. 38 

 Учить детей самостоятельно выбирать тему своего рисунка, доводить задуманное до конца; 

 Развивать творческие способности, воображение; 

 Подводить к образной оценке готовых работ. 

Ноябрь 
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 Лепка  «О чем мечтает сибирский кот» Лыкова № 23 

Создание пластической композиции: спящий кот конструктивным способом и размещение её на бруске. 

 

Аппликация «Вырежи и наклей какую хочешь постройку» Т.С. Комарова, стр. 46 

 Формировать у детей умение создавать разнообразные изображения построек в аппликации; 

 Продолжать упражнять в разрезании полос по прямой, квадратов по диагонали; 

 Развивать чувство композиции. 

Закреплять умение аккуратно работать с клеем. 

Рисование «Рыбки плавают в аквариуме»Т.С. Комарова, стр43 

 Учить детей изображать рыбок, плавающих в разных направлениях; 

 Закреплять умение рисовать кистью и красками, используя штрихи разного характера; 

 Учить отмечать выразительные изображения. 
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Лепка «Вот ежик ни головы ни ножек» И.А. Лыкова, стр. 54 

 Учить детей украшать форму деталями из пластилина. 

 Закрепить навыки лепки круглой и вытянутой формы, приемы лепки (раскатывание, вытягивание, 

сплющивание). 



 

 

 Развивать творческое воображение. 

          Побуждать испытывать удовольствие от результатов своего труда.  

Аппликация «Заюшкин огород» Лыкова №21 

Аппликативное изображение овощей, разрезание прямоугольника по диагонали и закругление уголков (морковка), 

обрывная и накладная аппликация (капуста). 

Рисование с элементами аппликации «Зайка серенький стал беленьким» (гуашь) И.А. Лыкова, стр. 60 

 Учить детей заполнять форму декоративными элементами. 

 Совершенствовать навыки рисования кончиком кисточки и всем ворсом. 

Развивать художественный вкус. 
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Лепка «Птичка»Т.С. Комарова, стр.51 

 Учить детей лепить из глины птичку; 

 Учить отмечать разнообразие получившихся изображений, радоваться им. 

Аппликация «Воробьи в лужах» Лыкова № 52 

Вырезание круга (лужа, туловище воробья) способом последовательного закругления четырех уголков квадрата. 

Обогащение аппликативной техники. 

          Рисование «Нарисуй, какую хочешь картинку» Т.С. Комарова стр.82 

 Учить детей задумывать содержание рисунков, доводить свой замысел до конца 

 Воспитывать самостоятельность, творчество 
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Лепка «Слепи, что тебе хочется» Комарова № 40 

Продолжать развивать самостоятельность и творчество, умения создавать изображения по собственному замыслу. 

Закреплять разнообразные приемы лепки. 

Аппликация «Украшение платочка» Т.С. Комарова стр.34 

 Учить детей выделять углы, стороны квадрата и треугольной формы; 

 Упражнять в подборе цветосочетаний; 

 Учить преобразовывать форму, разрезая квадрат на треугольники, круг на полукруги; 

Учить детей при рассматривании работ видеть образ 

Декоративное рисование « Украсим кукле платьице» Т.С. Комарова стр.68 

 Учить детей составлять узор из знакомых элементов; 

 Развивать умение дополнять изображение на основе впечатлений от окружающей жизни; 

 Развивать творчество, эстетическое восприятие, воображение. 

 

 

Декабрь 
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Лепка «Сливы и лимоны»Т.С. Комарова, стр.39 

 Продолжать обогащать представления детей о предметах овальной формы и их изображение в лепке; 

 Закреплять приемы лепки предметов овальной формы, разных по величине и цвету; 

 Развивать эстетическое восприятие. 

Аппликация « Вырежи и наклей круглое и овальное»  Комарова № 64 

Учить детей выбирать тему работы в соответствии с определенными условиями. Воспитывать умение доводить 

замысел до конца. Развивать творческие способности, воображение. Закреплять навыки аккуратного наклеивания. 

Рисование «Как мы играли в подвижную игру «Бездомный заяц» Т.С. Комарова, стр.71 

 Развивать воображение детей; 

 Формировать умение с помощью выразительных средств (форма, положение объекта в пространстве) передать в 

рисунке сюжет игры; 

 Познакомить с приемами передачи сюжета (главное выделять крупнее, на переднем плане). 

 Продолжать формировать интерес к разнообразным творческим деятельностям. 
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Лепка  «Мы слепили снеговиков» Комарова № 57 

Закреплять умение передавать в лепке предметы, состоящие из шаров разной величины. Учить передавать 

относительную величину частей. Развивать чувство формы. Закреплять усвоенные приемы лепки. 

Аппликация «Сосульки на крыше» И.А. Лыкова, стр. 118 

 Вызвать интерес к изображению сосулек аппликативными техниками; 

 Продолжать учить резать ножницами, самостоятельно регулируя длину разрезов; 

Развивать чувства цвета, формы и ритма. 

Рисование  «Морозные узоры» И.А.Лыкова, стр.68 

 Учить детей рисовать морозные узоры в стилистике кружевоплетения. 

 Создать условия для экспериментирования с красками для получения разных оттенков голубого цвета. 

 Расширить и разнообразить образный ряд – создать ситуацию для свободного, творческого применения разных 

декоративных элементов (точка, завиток, листок и т.д.) 

Совершенствовать технику рисования концом кисти. 
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Лепка «Снегурочка танцует»И.А. Лыкова, стр70 

 Учить лепить Снегурочку в длинной шубке рациональным способом из конуса; 

 Направить на самостоятельный поиск способов передачи движения лепной фигуры; 

 Развивать чувство формы и пропорций. 



 

 

Аппликация  «Праздничная ёлочка» Лыкова № 29 

Аппликативное изображение ёлочки из треугольников, полученных из квадратов путем разрезания их по диагонали. 

Украшение ёлок дикоративными элементами. Создание красивых новогодних открыток в подарок близким. 

Рисование «Новогодние поздравительные открытки» Т.С. Комарова, стр. 48 

 Учить детей самостоятельно определять содержание рисунка и изображать задуманное; 

 Закреплять технические приемы рисования; 

 Воспитывать инициативу, самостоятельность. 
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Лепка  « Дед Мороз принес подарки» Лыкова № 28 

Лепка фигуры человека на основе конуса. Самостоятельный выбор приемов лепки для передачи характерных 

особенностей Деда Мороза – длинная борода, мешок с подарками, высокий воротник. 

 

 

Аппликация «Бусы на елку» Т.С. Комарова, стр. 49 

 Закреплять знания детей о круглой и овальной форме; 

 Учить срезать углы у прямоугольников и квадратов для получения бусинок овальной и круглой формы; 

Чередовать бусинки разной формы; 

Рисование «Снегурочка»Т.С. Комарова, стр. 47 

 Учить детей изображать Снегурочку в шубке; 

 Закреплять умение рисовать кистью и красками. 

 Совершенствовать технику рисования концом кисти. 

Январь 
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 Лепка  « Слепи какую хочешь игрушку» Комарова № 21 

Продолжать развивать образные представления, воображение творчество. Закреплять умение использовать при 

создании изображения разнообразные приемы лепки, усвоенные ранее. 

 

Аппликация «В магазин привезли красивые пирамидки» Т.С. Комарова стр. 52 

 Упражнять детей в вырезании округлых форм из квадратов, путем плавного закругления углов; 

 Закреплять приемы владения ножницами; 

Учить располагать круги от самого большого к самому маленькому. 

 



 

 

Рисование «Нарисуй какую хочешь игрушку»Т.С. Комарова стр. 56 

 Развивать умение задумывать содержание рисунка, создавать изображение, передавая форму частей; 

 Развивать творческие способности, воображение, умение рассказывать о созданном изображении; 

 Совершенствовать технику рисования концом кисти. 
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Лепка  «Чашечка»Т.С. Комарова стр. 76 

 Учить детей лепить посуду, используя приемы раскатывания, вдавливания и уравнивая края формы; 

 Упражнять в соединении частей приемом прижимания и сглаживания мест скрепления. 

Аппликация Лыкова № 58 

Декоративное рисование «Укрась свои игрушки»Т.С. Комарова стр. 62 

 Развивать эстетическое восприятие; 

 Продолжать знакомить детей с дымковскими игрушками; 

 Закреплять приемы рисования кистью. 
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Лепка по замыслу «Каштанка» по мотивам произведения А.П.Чехова «Каштанка» (в мини подгруппах) Т.С. 

Комарова стр 58 

 Закреплять умение детей лепить животных конструктивным способом, соблюдая пропорции. 

 Формировать умение распределять работу, договариваться. 

Воспитывать ответственность, понимание того, что от результата работы одного, зависит итог работы всей подгруппы.  

Аппликация «Клоун» на примере Комарова № 28  

Учить детей передавать в аппликации образ клоуна, составляя изображение из простых частей: круглая голова, 

конусообразная рубашка и т.д.  Подводить к образной оценке готовых работ. 

Рисование «Сказочное дерево» Т.С. Комарова стр. 33 

 Учить детей создавать в рисунке сказочный образ; 

 Упражнять в умении передавать правильное строение дерева; 

 Развивать воображение, творческие способности, речь. 

Февраль 
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        Лепка « Зайки выскочили на лужайку» Комарова № 68    

Учить детей лепить животное, передавать овальную форму его туловища, головы, ушей. Закреплять приемы лепки и 

соединения частей. Развивать умение создавать коллективную композицию. 



 

 

Аппликация «Избушка ледяная и лубяная» И.А. Лыкова стр. 94 

 Учить детей создавать на одной аппликативной основе; 

 Развивать творческое мышление и воображение; 

 Воспитывать интерес к народной культуре. 

Рисование «Кто в каком домике живет»Т.С. Комарова стр. 45 

 Развивать представления детей о том, где живут птицы, 

собаки и другие существа; 

 Рассказать детям о том, как человек заботится о животных; 

 Учить отмечать выразительные изображения. 
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Лепка «Веселые вертолеты» И.А. Лыкова, стр. 98 

 Учить детей лепить воздушный транспорт, конструктивным способом; 

 Обратить внимание на способы крепления; 

 Развивать глазомер, мелкую моторику, согласованность движения руки и глаза. 

Аппликация «Летящие самолеты» Комарова № 54 

Учить детей правильно составлять  изображения из деталей в общей работе, аккуратно наклеивать. Закреплять знание 

формы. Вызывать радость от созданной композиции. 

          Рисование «Самолеты летят сквозь облака» Т.С. Комарова стр. 80 

 Учить детей изображать самолеты, летящие сквозь облака; 

 Развивать образное восприятие, образные представления; 

 Вызвать положительное эмоциональное отношение к созданным рисункам 
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Лепка  «Воробьи на кормушке» Лыкова № 37 

Лепка птиц конструктивным способом из 4-5 частей разных по форме и размеру, с использование дополнительных 

материалов – спички, бисер, семечки. 

 

Аппликация «Автобус» Т.С. Комарова стр. 54 

 Закреплять умение детей вырезать нужные части для создания образа предмета; 

 Закреплять умение срезать у прямоугольника углы, закругляя их; 

Развивать умение композиционно оформлять свой замысел. 

Рисование «Сказочный домик - теремок» Т.С. Комарова стр.72 

 Учит детей передавать в рисунке образ сказки; 

 Развивать образные представления, воображение, самостоятельность и творчество в изображении и украшении 

сказочного домика; 

 Совершенствовать приемы украшения. 
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Лепка «Посуда для кукол» Т.С. Комарова стр 77 

 Закреплять умение лепить посуду; 

 Отрабатывать приемы лепки; 

 Воспитывать активность, самостоятельность и аккуратность в работе. 

 Продолжать развивать навыки коллективной работы. 

Аппликация «Украшение тарелочки» на примере Комарова № 15 

Закреплять  знание круглой, квадратной, треугольной формы. Упражнять в подборе цветосочетаний. Развивать 

композиционные умения, восприятие цвета. 

Рисование «Украшение фартука» Т.С. Комарова стр. 34 

 Учить детей составлять на полоске бумаги простой узор из элементов народного орнамента; 

 Развивать цветовое восприятие. 

Март  
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Лепка « Мисочка» Комарова № 63 

Учить детей лепить, используя уже знакомые приемы (раскатывание шара, сплющивание) и новые – вдавливание и 

оттягивание краев, уравнивание пальцами. 

Аппликация «Врезание и наклеивание красивого цветка в подарок маме и бабушке» .Т.С.Комарова, стр. 63 

 Учить вырезать и наклеивать красивый цветок: вырезать части цветка (Срезая углы путем закругления), 

составлять из них красивое изображение; 

 Развивать чувства цвета, эстетическое восприятие, образные представления, воображение; 

Воспитывать внимание к родным и близким. 

          Рисование «Красивый букет всем женщинам в детском саду» Т.С. Комарова, стр.64. 

 Учить детей рисовать красивые цветы, используя разнообразные формообразующие движения, работая всей 

кистью и ее концом. 

 Развивать эстетические чувства, чувство ритма, представления о красоте. 
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Лепка «Козленочек» Т.С. Комарова стр. 69 

 Учить детей лепить четвероногое животное; 

 Закреплять приемы лепки; 

 Развивать сенсомоторный опыт. 

Аппликация «В магазин привезли игрушки»» Комарова № 43 
Упражнять детей в вырезывании округлых форм. Закреплять приемы владения ножницами. Учить подбирать цвета, 

развивать цветовое восприятие. Учить располагать круги от самого большого к самому маленькому. 

 

 



 

 

Рисование «Веселые матрешки» И.А. Лыкова, стр. 108 

 Познакомить детей с матрешкой, как видом народной игрушки; 

 Учить рисовать матрешку с натуры; 

 Воспитывать интерес к народной культуре, эстетический вкус. 

Лепка  «Уточка» Комарова № 29 

Познакомить детей с дымковскими игрушками, обратить внимание на красоту обтекаемой формы, специфическую 

окраску, роспись. Развивать эстетические чувства. 

Аппликация «Загадки»Т.С. Комарова стр. 69 

 Закреплять умение детей соотносить плоские геометрические фигуры с формой частей предметов, составлять 

изображение из готовых частей, самостоятельно вырезать мелкие детали; 

 Развивать творчество, образное представление, воображение. 

 

Декоративное рисование «Украшение платочка» Т.С. Комарова, стр. 57 

 Знакомить детей с росписью дымковской игрушки, учить выделять элементы узора; 

 Учить равномерно покрывать лист, слитными линиями, в образовавшихся клетках ставить мазки, точки и другие 

элементы; 

 Развивать чувства ритма, композиции, цвета. 
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          Лепка «Птички прилетели на кормушку и клюют зернышки» Т.С. Комарова стр 61 

 Развивать цветовое восприятие, воображение, мышление, речь детей. 

 Учить передавать в лепке простую позу: наклон головы и тела вниз 

 Учить объединять работы 

Воспитывать доброе, заботливое отношение к птицам.  

Аппликация «Росток» на примере Комарова № 59 

 Учить вырезать и наклеивать росток: вырезать части ростка (Срезая углы путем закругления), составлять из них 

красивое изображение; 

 Развивать чувства цвета, эстетическое восприятие, образные представления, воображение; 

Воспитывать внимание к родным и близким 

Рисование «Кто – то в рукавичке живет » И.А. Лыкова, стр. 84 

 Учить рисовать, раскрывая тему литературного произведения; 

 Вызвать интерес к иллюстрированию знакомых сказок; 

 Развивать композиционные умения. 
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Лепка «По реке плывет кораблик» Лыкова № 57 
Лепка кораблика из бруска пластилина и достраивание недостающего – палуба, мачта, труба. Сравнение способа лепки 

и конструирования. 

Аппликация «Живые облака» И.А. Лыкова, стр. 122 

 Учить детей изображать облака, по форме изображать на знакомые предметы или явления; 

 Продолжать освоение обрывной техники аппликации; 

 Координировать движения глаз и рук; 

Воспитывать интерес к познанию природы, чувство юмора. 

Рисование «Нарисуй картину про весну» Т.С. Комарова, стр. 81 

 Учить детей передавать в рисунке впечатления от весны; 

 Развивать умение удачно располагать изображение на листе; 

 Упражнять в рисовании красками. 
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Рельефная лепка «Звезды и кометы» И.А. Лыкова, стр.126 

 Продолжать освоение техники рельефной лепки; 

 Развивать чувство формы и композиции; 

 Воспитывать навыки сотрудничества. 

Аппликация «Ракеты и кометы» Лыкова № 56 

Создание аппликативных картин на космическую тему. Освоение рационального способа деления квадрата на три 

треугольника. Совершенствование обрывной техники. 

Рисование «Мое любимое солнышко» Т.С. Комарова, стр.74 

 Развивать образные представления, воображение детей. 

 Закрепить раннее усвоенные приемы рисования и закрашивания изображений. 

Воспитывать желание создавать свой, уникальный рисунок. 
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Лепка «В нашем городе построен большой дом»  Комарова № 23 

Закреплять умение резать полоску бумаги по прямой, срезать углы, составлять изображение из частей. Учить создавать 

в аппликации большой дом. Развивать чквство пропорций, ритма. Закреплять приемы аккуратного наклеивания.  

Аппликация «Рыбки играют, рыбки сверкают» И.А. Лыкова стр. 136 

 Учить детей составлять гармоничные образы рыбок из отдельных элементов; 

Обогащать опыт сотрудничества и сотворчества при создании коллективной композиции. 

Рисование «Дом в котором ты живешь » Т.С. Комарова стр. 77 

 Учить рисовать большой дом, передавая прямоугольную форм стен, ряды окон; 

 Развивать умение дополнять изображение на основе впечатлений от окружающей жизни; 



 

 

 Вызвать у детей желание рассматривать свои рисунки, выражать свое отношение к ним. 
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Лепка «Слепи то, что тебе нравится» Т.С. Комарова стр. 71 

 Развивать умение детей оценивать полученные впечатления; 

 Формировать желание отражать полученные впечатления в художественной деятельности. 

Аппликация «У солнышка в гостях» Лыкова № 62 

Закрепление техники вырезания округлых форм из квадратов разной величины. Понимание обобщенных способов 

изображение разных животных (цыпленок, утенок). Развитие способности к формообразованию. 

Рисование «Разрисовывание перьев для хвоста сказочной птицы»  Т.С. Комарова стр. 83 

 Развивать эстетическое восприятие, образные представления, творчество; 

 Продолжать формировать положительное эмоциональное отношение к занятию изобразительной деятельности; 

 Закреплять приемы рисования разными материалами. 

Май 
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        Лепка «Салют» 

 Развивать эстетическое восприятие, образные представления, творчество; 

 Продолжать формировать положительное эмоциональное отношение к занятию изобразительной деятельности; 

 Воспитывать навыки сотрудничества. 

Аппликация «Вырежи и наклей что хочешь» Комарова № 76 

Учить детей задумывать изображение, подчинять смыслу последующую работу. Учить вырезать из бумаги 

прямоугольные  прямоугольные и округлые части предметов, мелкие детали. Воспитывать самостоятельность. 

Рисование «Украсим полоску флажками» Комарова стр 58 

 Закреплять умение детей рисовать предметы прямоугольной формы; 

 Упражнять в умении аккуратно закрашивать рисунок, используя показанный прием; 

 совершенствовать умение правильно держать кисть при рисовании. 
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Лепка « Муха-цокотуха» Лыкова № 64 

Лепка насекомых в движении с передачей характерных особенностей строения и окраски. Формирование 

коммуникативных навыков. Синхронизация движения обеих рук в процессе лепки. 

Аппликация «Бабочка» 

 Учить вырезать и наклеивать части бабочек; 

 Развивать чувства цвета, эстетическое восприятие, образные представления, воображение; 

Воспитывать доброе, заботливое отношение к насекомым. 

Рисование «Радуга – дуга не давай дождя» И.А. Лыкова, стр. 138  

 Продолжать учить детей самостоятельно и творчески отражать свои представления о красивых природных 

явлениях разными – изобразительно выразительными средствами; 



 

 

 Вызвать интерес к изображению радуги; 

 Воспитывать эстетическое отношение к природе. 
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Лепка «Цветы сердечки» И.А. Лыкова стр. 106 

 Учить детей лепить рельефные картины; 

 Вызвать интерес к обрамлению лепных картин; 

 Воспитывать эстетический вкус. 

 

Аппликация «Волшебный сад» Комарова № 86 

Учить детей создавать коллективную композицию, самостоятельно определяя содержание изображения. Учить резать 

ножницами по прямой, закруглять углы. Развивать воображение. 

          Рисование «Расцвели красивые цветы» Т.С. Комарова, стр. 64 

 Учить детей рисовать красивые цветы; 

 Закрепить приемы рисования кистью, умение правильно держать кисть, промывать её в воде; 

 Вызывать у детей интерес к природе, умение видеть её красоту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

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

способствующих правильному формированию опорно- двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму 

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

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

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и т.д.) 

Основные цели и задачи: 

- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

- Физическая культура. 

 

Взаимодействие с инструктором ФК МАДОУ д/с № 4: 

 

В соответствии с перспективным планом работы, разработанным инструктором по физической культуре МАДОУ д/с № 

11, проводится: 

- НОД по физическому развитию - 3 раза в неделю,  

- утренняя гимнастика - ежедневно,  

- гимнастика пробуждения – ежедневно,  

- индивидуальная работа с обучающимися – в соответствии с рекомендациями инструктора ФК, 

- подвижные игры во время прогулки. 

(Смотри папку:«Взаимодействие с инструктором ФК»). 

 

 

 

Перспективное планирование еженедельных бесед по ознакомлению со здоровым образом жизни 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного 

взаимодействия с семьей. Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 



 

 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы 

социальнo - педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий 

организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего 

развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе 

(городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Месяцы Название мероприятия Цель проведения мероприятия 

Сентябрь 1. Организационное родительское собрание «Что 

должен знать ребёнок 4 – 5 лет». 

2. Беседа с родителями «Одежда детей в разные 

сезоны». 

3. Консультация для родителей «Осторожно, 

ядовитые грибы». 

4. Консультация «Всё о развитии детской речи». 

5. Памятка для родителей «Возрастные особенности 

детей старшего дошкольного возраста». 

6. Анкетирование родителей. Тема: «Какой вы 

родитель?». 

7. Стенд для родителей «Как мы живём?» - 

отражающий культурно-досуговую деятельность 

детей. 

 Знакомство родителей с требованиями 

программы воспитания в детском саду детей 4 – 

5 лет. 

 Психолога – педагогическое просвещение 

родителей по вопросам речевого развития 

ребёнка. 

 Повышение педагогической культуры родителей. 

 Ознакомление родителей с правилами сбора 

грибов и опасностью их употребления в пищу. 

 Формирование единого подхода к правилам 

питания в детском саду и дома. 



 

 

8. Консультация «Всё о детском питании». 

Октябрь 1. Консультация «Игра, как средство воспитания 

дошкольников». 

2. Индивидуальные беседы с родителями о 

необходимости проводить вакцинацию против 

гриппа и ОРВИ. 

3. Педагогический всеобуч «Что надо знать о своём 

ребёнке». 

4. Анкетирование родителей. Тема: «Знаете ли вы 

своего ребёнка?». 

5. Коллаж для родителей «Познакомьтесь, это я!». 

Рисунки родителей и детей. 

6. Памятка для родителей «Какие родители, такие и 

дети!». 

7. Консультация «Азбука дорожного движения». 

 Распространение педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая помощь родителям в 

вопросах воспитания детей. 

 Анализ информации о воспитанниках и их 

семьях. 

 Совершенствование психолого-педагогических 

знаний родителей. 

 Активизация родителей в работу группы 

детского сада, развитие позитивных 

взаимоотношений работников дошкольного 

учреждения и родителей. 

Ноябрь 1. Консультация «Как провести выходной день с 

ребёнком?». 

2. Индивидуальные беседы с родителями. Тема 

«Спортивная обувь для занятий физкультурой». О 

необходимости её приобретения. 

3. Консультация «Одежда детей в группе». 

4. Родительское собрание. Тема: «Пожарная 

безопасность. Советы доброго доктора». 

5. Памятка для родителей. Тема: «Помогите детям 

запомнить правила пожарной безопасности». 

6. Выставка детских работ «Чтобы не было пожара, 

чтобы не было беды». 

7. Тестирование родителей. Тема: «Откуда 

опасность?». 

8. Консультация «Главные направления в развитии 

речи детей старшего дошкольного возраста». 

 Реализация единого воспитательного подхода 

при обучении ребёнка правилам пожарной 

безопасности в детском саду и дома. 

 Объединение усилий педагогов и родителей по 

приобщению детей к основам пожарной 

безопасности. 

 Обогащение педагогических знаний родителей. 

 Знакомство родителей с методикой ознакомления 

дошкольников с правилами пожарной 

безопасности. 

 Получение сведений о знаниях родителей по 

теме: «Откуда опасность?», анализ информации и 

выявление вопросов, волнующих родителей по 

данной теме собрания. 

Декабрь 1. Консультация «Грипп. Меры профилактик.  Ознакомление родителей воспитанников с 



 

 

Симптомы данного заболевания». 

2. Беседа «Чесночницы – одна из мер профилактики 

вирусных инфекций». 

3. Педагогический всеобуч «Здоровье ребёнка в 

наших руках». 

4. Тестирование родителей. Тема: «Состояние 

здоровья вашего ребёнка». 

5. Памятка для родителей «Кодекс здоровья». 

6. Консультация «Жизнь по правилам: с добрым 

утром». 

7. Анкетирование родителей. Тема: «Условия 

здорового образа жизни в семье». 

8. Памятка для родителей «Как отвечать на детские 

вопросы?». 

основными факторами, способствующими 

укреплению и сохранению здоровья 

дошкольников в домашних условиях и условиях 

детского сада. 

 Создание условий для Осознания родителями 

необходимости совместной работы детского сада 

и семьи. 

 Повышение педагогической культуры родителей. 

 Ознакомление родителей с задачами по 

сохранению и укреплению здоровья детей. 

 Информирование родителей о состоянии 

здоровья воспитанников на период проведения 

собрания. 

Январь 1. Консультация «Самостоятельность ребёнка. Её 

границы». 

2. Памятка для родителей. Тема: «Приглашаем к 

сотрудничеству». 

3. Индивидуальные беседы. Тема: «Закаливание – 

одна из форм профилактики простудных 

заболеваний детей». 

4. Педагогический всеобуч «Методы, повышающие 

познавательную активность дошкольников». 

5. Памятка для родителей. Тема: «Три основных 

способа познания окружающего мира». 

6. Консультация «Как сделать зимнюю прогулку с 

малышом приятной и полезной?». 

7. Памятка для родителей. Тема: «Чаще говорите 

детям». 

 Формирование единого подхода к методам 

оздоровления и закаливания детей в детском саду 

и дома. 

 Повышение педагогической культуры родителей. 

 Совершенствование психолого-педагогических 

знаний родителей. 

 Выявление и анализ информации об условиях 

здорового образа жизни в семьях воспитанников. 

 Ознакомление с задачами по сохранению и 

оздоровлению здоровья детей. 

Февраль 1. Выставка детских рисунков, тема: «Мой папа». 

2. Анкетирование Отцов и дедушек, тема: «Каковы 

вы мужчины?». 

 Выявление и анализ информации о том, какую 

роль в воспитании детей занимают папы и 

дедушки. 



 

 

3. Индивидуальные беседы с папами, тема: «Кого вы 

считаете главным в воспитании ребенка?». 

4. Беседа «Возможные формы совместного отдыха 

родителей и детей». 

5. Памятка для родителей «Несколько советов по 

организации и проведению детских праздников». 

6. Выставка рисунков «Папа, мама, я – очень 

дружная семья». 

7. Поделки родителей и детей «Наши увлечения». 

8. Памятка для родителей «Основы нравственных 

отношений в семье». 

 Активизация родителей в работу группы по 

проведению тематической выставки совместных 

поделок родителей и детей. 

 Распространение педагогических знаний среди 

родителей, практическая помощь родителям в 

воспитании детей. 

 Выявление волнующих вопросов у родителей по 

теме «мама, папа, я – очень дружная семья». 

 Выставка детских рисунков и поделок. 

Март 1. Плакат для родителей «Дорога не терпит шалости 

– наказывает без жалости!». 

2. Выставка детских работ «Мы едим, едим, едим». 

3. Папка – передвижка «осторожно – красный свет». 

4. Памятка для родителей «Безопасные шаги на пути 

к безопасности на дороге». 

5. Родительское собрание, тема: «Ребенок и правила 

дорожного движения». 

6. Тематическая выставка «Внимание улица!» книги, 

дидактические пособия, игры. 

7. Консультация «Ребенок и дорога. Правила 

поведения на улицах города». 

8. Консультация «Азбука дорожного движения». 

 Демонстрация творческих способностей детей, 

сформировавшихся умений и навыков. 

 Реализация единого воспитательного подхода по 

обучению детей правилам дорожного движения в 

детском саду и дома. 

 Повышение педагогической культуры родителей. 

 Знакомство с требованиями программы 

воспитания и обучения в  детском саду по 

правилам дорожного движения разработка 

методического обеспечения. 

Апрель 1. Беседа «Детский рисунок – ключ к внутреннему 

миру ребенка». 

2. Консультация «Изобразительная деятельность 

ребенка в домашних условиях». 

3. Памятка для родителей «Как измерить талант?». 

4. Педагогический всеобуч «Музыка и дети». 

5. Консультация «Развитие творческих 

способностей ребенка». 

 Выявление волнующих вопросов у родителей по 

теме «развитие творческих способностей у 

детей». 

 Знакомство родителей с задачами программы 

воспитания и обучения в детском саду по теме 

«изобразительная деятельность ребенка в 

дошкольном учреждении». 

 Активизация педагогических знаний родителей. 



 

 

6. Памятка для родителей «Пойте ребенку песни». 

7. Оформление фотоальбома «Семьи наших 

воспитанников». 

 Обогащение педагогических знаний родителей о 

развитии творческих способностей детей. 

Май 1. Итоговое родительское собрание. 

2. Открытое занятие для родителей воспитанников. 

3. Консультация «Увезите ребенка в даль светлую». 

4. Памятка для родителей «Изобразительная 

деятельность дошкольников». 

5. Консультация «Как сделать путешествие в 

автомобиле интересным? Поиграйте с малышом!». 

6. Консультация «Развод родителей – это серьезно». 

7. Консультация «Все о компьютерных играх». 

 Демонстрация сформированных умений и 

навыков, знаний детей, развитие взаимодействия 

детей, родителей и работников ДОУ. 

 Распространение педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая помощь родителям в 

вопросах воспитания детей. 

 Способствовать формированию коллектива 

группы. 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Режим пребывания детей в группе 

 

Режим дня - это четкий распорядок жизни в течение суток, предусматривающий чередование бодрствования и сна, а 

также рациональную организацию различных видов деятельности. Соблюдение режима дня - одно из важнейших 

условий высокой работоспособности организма человека. При его соблюдении вырабатывается определенный 

биологический ритм функционирования организма, т.е. вырабатывается стереотип в виде системы чередующихся 

условных рефлексов. Закрепляясь, они облегчают организму выполнение его работы, поскольку создают условия и 

возможности внутренней физиологической подготовки к предстоящей деятельности. Режим дня имеет гигиеническое и 

воспитательное значение, формируются культурно-гигиенические навыки, и осуществляется охрана организма от 

переутомления и перевозбуждения. При четком выполнении режима дня у ребенка формируются качества: 

организованность, самостоятельность, уверенность в себе. 

 

 

 

3.1.1. Распорядок дня 

 

Режимные моменты время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, зарядка, самостоятельная деятельность 7.00-8.20 



 

 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.20-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

 

8.50-9.00 

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами 

 

9.00-10.00 

Второй завтрак 

 

10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

10.10-12.00 

Возвращение с прогулки 

 

12.00 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

13.00-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 

 

15.00-15.15 

Полдник  15.15-15.35 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 

 

15.35-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход домой 17.50-19.00 

 

 

3.2 Условия реализации Рабочей программы 

Важнейшим условием реализации Рабочей программы является создание развивающей и эмоционально комфортной 

для ребёнка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребёнку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными. Для выполнения этих условий необходимо выполнение 

определённых требований к реализации Рабочей программы: 

■ Обеспечение эмоционального благополучия каждого ребёнка. 
 

 

 



 

 

■ Формирование у детей доброжелательных, внимательных отношений. 

■ Развитие у детей самостоятельности. 

■ Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

■ Создание условий для развития познавательной деятельности. 

■ Создание условий для развития проектной деятельности. 

■ Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

■ Создание условий для физического развития. 

Чтобы выполнить все перечисленные требования к реализации Рабочей программы, необходимы создание и обновление 

предметно-развивающей среды, инновационная деятельность, сотрудничество с семьей. 

 

3.2.1. Создание и обновление развивающей предметно - пространственной среды (РППС) 

РППС группы содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная для детей. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный для данного 

возраста развивающий эффект. РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию рабочей программы. Пространство 

группы организованно в виде хорошо разграниченных зон, оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны 

детям, что обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии 

с предметно- пространственным окружением; возможность самовыражения детей. Подобная организация пространства 

позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя игры, чередовать их в течение дня, а воспитателям дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Трансформируемость пространства группы предполагает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей 

детей.Полифункциональностьматериалов предполагает возможность разнообразного использования различных 

составляющих РППС группы. 

Вариативность РППС группы даёт детям возможность свободного выбора деятельности. Оснащение уголков РППС 

меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса, появляются новые предметы, 

стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. В качестве таких 

уголков развития в группе выступают: 

• уголок для ролевых игр; 



 

 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок ряжения; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - конструктивной, изобразительной, 

музыкальной и др. 

РППС группы доступна для воспитанников, дети имеют свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Постоянно соблюдается исправность и сохранность всех 

материалов и оборудования. 

При организации РППС группы соблюдаются требования безопасности, что предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

В группе созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотрена площадь, свободная от 

мебели и игрушек, дети обеспечены игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, 

скакалки). Пособия, игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей. В группе 

организуется рациональный двигательный режим путем чередования разнообразной активной деятельности и отдыха. 

Развивающая среда соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и обеспечивает все направления развития 

детей. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка 

3.3.1. Планирование непосредственной образовательной деятельности припятидневной неделе 

 

Организованная образовательная 

деятельность 

Кол-во по программе 

Физическая культурав 

помещении 

2 разав неделю 

Физическая культура на 

прогулке 

1 раз в неделю 

Познавательное развитие 2 раза в неделю 

Развитие речи 1 раз 

в неделю 

Рисование 1 раз 

в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 
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