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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об 
образовании в Российской Федерации» педагогические работники обязаны 
осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, 
курса, дисциплин в соответствии с утвержденной рабочей программой. 

Рабочая программа является составной частью Образовательной 
программы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад комбинированного вида № 404» городского округа 
Самара, разработана на основе примерной образовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2014 г., с 
учетом регионального компонента и приоритетных направлений ДОУ. Рабочая 
программа предназначена для работы с детьми средней группы 
общеобразовательной направленности. 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных 

документов: 
■ Конвенции о правах ребенка; 
■ Федерального закона РФ «Об образовании»; 
■ Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»; 

■ Постановления Г лавного государственного санитарного врача России от 
15 мая 2013 г. № 2 об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций». 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

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

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 
сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников 

таких качеств, как: 
■ патриотизм; 
■ активная жизненная позиция; 
■ творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 
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■ уважение к традиционным ценностям. 
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Задачи педагогической деятельности: 
■ забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 
■ создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 
общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 
стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

■ максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 
их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-
образовательного процесса; 

■ творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 
процесса; 

■ 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 дошкольного 

образовательного учреждения 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. 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в 
процессы ознакомления с региональными особенностями Самарской области. 
Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры 
ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной 
народной культуры родного края. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (утв. Приказом Министерства образования 
и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155) (п. 1.4.) Программа, а также 
организация на ее основе воспитательно-образовательного процесса базируется 
на следующих принципах 
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 Наименование 

принципа Определение принципа 

1. 

Принцип 

развивающего 

образования 
Принцип развивающего образования, в 
соответствии с которым главной целью 
дошкольного образования является развитие 

ребенка. В этом контексте принимается как 
основополагающая позиция, сформулированная 
Л.С. Выготским: обучение ведет за собой 
развитие (обучение понимается нами широко, как 
целенаправленный, специально организованный 
процесс взаимодействия взрослого и ребенка, в 
котором и происходит передача взрослым и 
присвоение ребенком социального опыта). 
Применение принципа развивающего образования 
ориентирует педагога на построение образования 
в зоне ближайшего развития ребенка; 

2. 

Принцип научной 
обоснованности и 
практической 
применимости 

Согласно которому: 
1. Содержание программы должно 
соответствовать основным положениям 
возрастной психологии и дошкольной педагогики, 
при этом иметь возможность реализации в 
массовой практике дошкольного образования. 
2. Отбор образовательного материала для детей 
учитывает не только зону их ближайшего 
развития, но также возможность применения 
полученной информации в практической 

деятельности детей. 

3. 

Принцип 

интеграции Принцип интеграции содержания дошкольного 
образования в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями детей, 
спецификой и возможностями образовательных 
областей. 
Принцип интеграции связан с возрастными 
особенностями детей дошкольного возраста, 
когда: 

■ поведение и деятельность дошкольника 

представляют собой «еще недостаточно 
дифференцированное целое» (Л.С. Выготский); 

■ «схватывание целого раньше частей позволяют 

ребенку «сразу», интегрально 

5 



  

видеть предметы глазами всех людей...» 
(В.В. Давыдов); 

■ «прежде чем знание о целостности мира будет 
оформлено в системе теоретических понятий 
ребенка, он должен воссоздать подвижный 
интегральный образ действительности на уровне 
воображения» (В.В. Давыдов, В.Т. Кудрявцев). 
Под интеграцией содержания дошкольного 
образования понимается состояние (или процесс, 
ведущий к такому состоянию) связанности, 

взаимопроникновения и взаимодействия 
отдельных образовательных областей, 
обеспечивающее целостность образовательного 
процесса. 
Принцип интеграции реализуется: 

■ через интеграцию содержания дошкольного 
образования (интеграцию содержания различных 
образовательных областей и специфических видов 
детской деятельности по освоению 
образовательных областей); 

■ интегративные качества личности ребенка как 
результат дошкольного образования, а также 

основа и единые целевые ориентиры базовой 
культуры ребенка дошкольного возраста; 

■ интеграцию различных типов учреждений 
(дошкольного, общего, дополнительного 
образования, социокультурных центров, 
библиотек, клубов) и групп детей дошкольного 
возраста, предоставляющих различные 
возможности для развития дошкольников и 
обеспечивающих их позитивную социализацию. 

4. 

Комплексно 
тематический 
принцип 

Комплексно-тематический принцип построения 
образовательного процесса означает объединение 
комплекса различных видов специфических 
детских деятельностей вокруг единой темы при 
организации воспитательнообразовательного 
процесса. При этом в качестве тем могут 
выступать организующие моменты, тематические 
недели, события, реализация проектов, сезонные 

явления в 
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праздники, традиции. 
Реализация комплексно-тематического принципа 
построения образовательного процесса тесно 
взаимосвязаны с интеграцией детских 
деятельностей. 

5. 

Принцип 

адаптивности Реализуется: 
■ через адаптивность предметно-развивающей 

среды каждого дошкольного учреждения к 
потребностям ребенка дошкольного возраста, 
обеспечивающей комфорт ребенка, сохранение и 
укрепление его здоровья, полноценное развитие; 

■ адаптивность ребенка к пространству 
дошкольного учреждения и окружающему 
социальному миру. 

6. 

Принцип учета 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей развития 

детей 

Предполагает построение образовательного 

процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, с учетом индивидуальных особенностей. 

7. 

Принципы 
дифференциации и 
индивидуализации 

Сочетание принципов дифференциации и 
индивидуализации. Дифференциация и 
индивидуализация воспитания и обучения 
обеспечивает развитие ребенка в соответствии с 
его склонностями, интересами и возможностями. 
Осуществляется этот принцип через создание 
условий для воспитания и обучения каждого 
ребенка с учетом индивидуальных особенностей 
его 

8. 

Принцип 

гуманизации 

Это: 
■ признание уникальности и неповторимости 

личности каждого ребенка; 
■ признание неограниченных возможностей 

развития личного потенциала каждого ребенка; 
■ уважение к личности ребенка со стороны всех 

участников образовательного процесса 

9. 
Принципы 

непрерывности и 

системности 

Приоритетом с точки зрения непрерывности 
образования является обеспечение к концу 
дошкольного детства такого уровня развития 
каждого ребенка, который позволит ему быть 
успешным при обучении по программам 
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начальной школы. 
Основная общеобразовательная программа 
представляет собой целостную систему высокого 

уровня: все компоненты в ней 
взаимосвязаны и взаимозависимы. 
Системность в отборе и предоставлении 
образовательного материала, интеграция задач 
познавательного, речевого, 
социально-коммуникативного, художественно-
эстетического и 
физического развития дошкольников и 
обогащение содержания образования. _________  

Подходы организации воспитательно-образовательного процесса 

 Наименование 

подхода Определение подхода 

1. 

Личностно 

ориентированный 

подход 

Роль педагога заключается в организации такой 
образовательной среды, которая предполагает 
возможность для реализации индивидуальных 
потребностей детей и эффективного накопления 
ими личного опыта. Образовательная среда при 
таком подходе сообразна не взрослому, а 
индивидуальным интересам и потребностям детей 
и изменяется вслед за изменениями их интересов и 
потребностей в развитии. Соответственно и 
педагог не выступает более в качестве неизменного 
носителя и транслятора «окаменевших» образцов, 
а гибко изменяется вслед за изменениями детей. 

В соответствии с Концепцией дошкольного 
воспитания личностно-ориентированная модель 
может быть опознана по следующим признакам : 

Параметры 
Личностно 
ориентированная 
модель 

Субъекты 

образовательного 

процесса 

Педагог. 
Родители. 
Ребенок. 

Кредо педагога Вера в способности ребенка 

освоить. 
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Полноценное 
проживание возраста. 
Самореализация 
ребенка. 
Формирование 
способностей, ЗУНов. 

Информация о 

ребенке, положенная в 

основу действия 

педагога 

Потребности и интересы р 
еб енка. 
Индивидуальный стиль 
научения. 

Субкультура семьи. 
Слабые и сильные 
стороны. 
Зона ближайшего 
развития. 
ЗУНы. 

Основания оценки 

информации о ребенке 
Целостная картина 
развития. 
Условия жизни. 
Мнение экспертов и 
родителей. 

Способы получения 

информации о ребенке Наблюдение за ребенком. 
Изучение продуктов 
творчества. 
Беседы с ребенком и 
родителями. 
Педагогическая и 
психологическая 
диагностика. 

Тип 

образовательного 

взаимодействия с 

ребенком 

Личностное общение, 
поддержка, 
помощь, вызов 
(озадачивание), обучение, 
косвенное влияние через 
среду, запрет, объяснение, 
обсуждение. 

Ближайшие цели 

взаимодействия 
Активизация и культурна 
поддержка спонтанной 
творческой деятельности, 
научение. 

Параметры Эмоционально- 

Цели 
образовательного 
процесса 
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  индивидуализации 

личностные особенности. 

Стиль научения. ЗУНы. 

Функциональные 

возможности. 

Место и время 

обучения 

Носит сквозной характер 

(игра, общение, совместная 

деятельность, прогулка). 

Любой опыт является 

учебным. 

Дети учатся друг у друга. 

Содержание 

обучения 
Складывается на основе 
базовых образовательных 
задач по ходу 
взаимодействия с 

ребенком и 
родителями. 

Установка ребенка Выразиться. 

Узнать. 

Сделать. 

2. 

Г ендерный подход 
Под гендерной принадлежностью дошкольника мы 
понимаем процесс осознания себя как 
представителя определенного пола. Однако 
осознание - скрытый от педагога, внутренний 
процесс, но он имеет поведенческие проявления. 
Учитывая социальную направленность понятия 
(гендер - это социальный пол), гендерная 
принадлежность может проявляться по-разному, и 
индивидуальные проявления не обязательно 
совпадут со стереотипными (полоролевыми) 
представлениями окружающих о поведении 

девочки и мальчика. 
В процессе формирования гендерной 
принадлежности дошкольника педагогам 
необходимо: 

■ знать гендерный состав группы; 
■ ориентироваться в специфике траекторий развития 

детей, принадлежащих к различным гендерным 
группам; 
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■ учитывать гендерную составляющую игр и 
игрушек для детей разного пола; 

■ выявлять различия в усвоении знаний детьми с 
различной гендерной доминантой; 

■ ориентироваться в предпочтительных видах 
деятельности детей с различной гендерной 
доминантой; 

■ обеспечивать условия для позитивной 
трансляции мальчикам и девочкам собственного 
опыта; 

■ создавать условия для оптимального выбора 
форм, методов и средств обучения детей разного 
пола; 

■ знать собственную гендерную доминанту и 
понимать специфику собственного гендерного 
стиля общения; 

■ учитывать свою гендерную составляющую во 
взаимоотношениях с детьми разного пола. 

Процесс формирования гендерной принадлежности 
дошкольника реализуется посредством внедрения в 
систему дошкольного образования гендерного 
подхода. Под гендерным подходом мы понимаем 

методологическую ориентацию, ориентированную 
на культивирование индивидуальных особенностей 
ребенка и на основании этого предполагающую: 

■ определение содержания, форм и методов 
воспитания; 

■ создание гендероориетированной 
образовательной среды, способствующей развитию 
личности в соответствии с ее природным 
потенциалом. 
Методологической основой гендерного подхода 
является гендерная типология (В.Д. Еремеева, С.В. 
Железнова, И.Г. Малкина-Пых и др.), в 

соответствии с которой выделяют: маскулинный, 
феминный, андрогинный и недеференцированный 
типы. Данная типология отражает набор 
индивидуальных проявлений личности ребенка 
независимо от его половой принадлежности. 

3. 
 

Деятельностный подход организации 
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 Деятельностный 

подход 

образования - это включение познавательного 
компонента в разнообразные виды и формы 
организации детской деятельности. 

4. 

Индивидуальный 

подход Осуществление педагогического процесса с учетом 
индивидуальных особенностей воспитанников 
(темперамента и характера, способностей и 
склонностей, мотивов и интересов и т.д.) 
влияющих в значительной степени на поведение в 
различных жизненных ситуаций. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе, характеристики особенностей развития детей 

Возраст от четырех до пяти лет — период относительного затишья. 
Ребенок вышел из кризиса и в целом стал спокойнее, послушнее, покладистее. 
Все более сильной становится потребность в друзьях; резко возрастает интерес к 

окружающему миру. В этом возрасте у вашего ребенка активно проявляются: 
Стремление к самостоятельности. Ребенку важно многое делать самому. 
Обратная сторона самостоятельности — заявление о своих правах, потребностях, 
попытки устанавливать свои правила. 

Этические представления. Ребенок расширяет палитру осознаваемых 
эмоций, он начинает понимать чувства других людей, сопереживать, начинают 
формироваться основные этические понятия, воспринимаемые ребенком не через 
то, что говорят ему взрослые, а исходя из того, как они поступают. 

Творческие способности. Развитие воображения входит в активную фазу. 
Ребенок живет в мире сказок, фантазий. В мечтах, разнообразных фантазиях 
ребенок получает возможность стать главным действующим лицом, добиться 
недостающего ему признания. 

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

Отношения со сверстниками. У ребенка появляется большой интерес к 
ровесникам, и он от внутрисемейных отношений все больше переходит к более 
широким отношениям с миром. Совместная игра становится сложнее, у нее 
появляется разнообразное сюжетно-ролевое наполнение (игры в больницу, в 
магазин, в войну, разыгрывание любимых сказок). Дети дружат, ссорятся, 
мирятся, обижаются, ревнуют, помогают друг другу. Общение со сверстниками 
занимает все большее место в жизни ребенка, все более выраженной становится 
потребность в признании и уважении со стороны ровесников. 
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Активная любознательность, которая заставляет детей постоянно задавать вопросы 
обо всем, что они видят. Они готовы все время говорить, обсуждать различные 
вопросы. 

В нашей средней группе 30 детей из них 15 мальчиков, 15 девочек. 

№ Ф.И. О. ребенка Пол 

1. Анисимов Дмитрий М 

2. Баннов Владислав М 
3. Брагина Варвара Ж 

4. Вечерский Владислав М 

5. Вечерский Вадим М 

6. Г оршков Евгений М 

7. Г лаголева Анна Ж 

8. Г урова Полина Ж 

9. Дворянсков Иван М 

10. Добрецова Лика Ж 

11 Егоров Кирилл М 

12. Зимина Юстина Ж 

13. Кутузова Ксения Ж 

14. Лазуткина Василиса Ж 

15. Лукашевич Александра Ж 

16. Ненастина Анастасия Ж 

17. Осина Виктория Ж 

18. Петер Виктория Ж 

19. Рогова Елена Ж 

20. Рогов Даниил М 

21. Савенков Максим М 

22. Самодуров Семен М 

23. Селиванов Евгений М 

24. Скворцов Арсений М 

25. Старкин Иван М 

26. Федорова Варвара Ж 

27. Харазов Дмитрий М 

28. Юдин Тимофей М 

29. Ямщикова Анна Ж 

30. Котинева Дарья Ж 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Результаты освоения Программы формулируются в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами через 

раскрытие динамики формирования целевых ориентиров воспитанников в 

каждый возрастной период освоения Программы по всем направлениям развития 

детей. 

Направления 4-5 лет 
развития ребёнка  

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, 

владеет способом ролевого поведения. 
Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет 

ролевые диалоги. 
Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает 

новые роли или действия, обогащает сюжет. 
В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется 

правилам. 
В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, 

объяснять сверстникам правила игры. 
Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) 

художественный образ. 
В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для 

игры (режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя 

художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, 

реквизит. 
Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 
Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, с 

помощью взрослого приводит ее в порядок. 
Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 
Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает 

материалы по окончании работы. 
Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 
Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. 
Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 
Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные 

знаки «Пешеходный переход», «Дети». 
Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 
Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 
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Познавательное 

развитие 

Формирование элементарных математических представлений. 
Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их 

характерные особенности (цвет, размер, назначение). 
Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько 

всего?». 
Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 

5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления 

пар); определять, каких предметов больше, меньше, равное количество. 
Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше 

— ниже, длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг 

к другу или наложения. 
Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их 

характерные отличия. 
Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе | 

вверху — внизу, впереди — сзади); умеет двигаться в нужном направлении то 

сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 
Определяет части суток. 
Формирование целостной картины мира. Называет разные предметы, 

которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; знает их назначение. 
Называет признаки и количество предметов. Называет 
домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку. 
Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. 

Называет времена года в правильной последовательности. Знает и соблюдает 

элементарные правила поведения в природе. 

Речевое развитие 

Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые 

слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница). 
Умеет выделять первый звук в слове. Рассказывает о 
содержании сюжетной картинки. 
С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся 

стихотворение, считалку. 
Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет 

интерес к ним. 
Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки 

(отрывки из сказок). 
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Художественно - 

эстетическое развитие 

Рисование. Изображает предметы путем создания отчетливых форм, 

подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 

Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. 

Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 
Лепка. Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в 

коллективную композицию; использует все многообразие усвоенных приемов 

лепки. 
Аппликация. Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, 

по диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из 

прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. Аккуратно наклеивает 

изображения предметов, состоящие из нескольких частей. Составляет узоры из 

растительных форм и геометрических фигур. 
Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных 

свойств. Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием 

педагога. 
Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 
Узнает песни по мелодии. 
Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). Может петь 

протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми—начинать и 

заканчивать пение. 
Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 
Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, 

движение парами по кругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять 

движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 
Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Физическое 

развитие 
Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет 

руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при 

кашле). 
Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется левыми 

приборами, салфеткой, полоскает рот после еды). 
Принимает правильное исходное положение при метании; может метать 

предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) 

не менее 5 раз подряд. 
Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. Умеет строиться в колонну 

по одному, парами, в круг, шеренгу. 
Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 
Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной деятельности в 
соответствии с образовательными областями 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Направления Содержание работы 
образовательной области  

Социализация, развитие 
общения, нравственное 

воспитание. 

Способствовать формированию личностного 
отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) 
моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 
обиженному и несогласия с действиями обидчика; 

одобрения действий того, кто поступил справедливо, 
уступил по просьбе сверстника (разделил кубики 
поровну). 
Продолжать работу по формированию 
доброжелательных взаимоотношений между детьми 
(рассказывать о том, чем хорош каждый 
воспитанник, помогать каждому ребенку как можно 
чаще убеждаться в том, что он хороший, что его 
любят и пр.). 
Учить коллективным играм, правилам добрых 
взаимоотношений. 
Воспитывать скромность, отзывчивость, желание 

быть справедливым, сильным и смелым; учить 
испытывать чувство стыда за неблаговидный 
поступок. 
Напоминать детям о необходимости здороваться, 
прощаться, называть работников дошкольного 
учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в 
разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 
благодарить за оказанную услугу. 

Ребенок в семье и 

сообществе, 
патриотическое 
воспитание 

Формировать представления о росте и развитии 
ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я 
был маленьким, я расту, я буду взрослым»). 
Формировать первичные представления детей об их 
правах (на игру, доброжелательное отношение, 
новые знания и др.) и обязанностях в группе 
детского сада, дома, на улице, на природе 
(самостоятельно кушать, одеваться, убирать 
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игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка 
уверенность в том, что он хороший, что его любят. 
Формировать первичные гендерные представления 
(мальчики сильные, смелые; девочки нежные, 

женственные). 
Углублять представления детей о семье, ее членах. 
Дать первоначальные представления о родственных 
отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). 
Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть 
у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на 
стол и т. п.). 
Продолжать знакомить детей с детским садом и его 
сотрудниками. Совершенствовать умение свободно 
ориентироваться в помещениях детского сада. 
Закреплять навыки бережного отношения к вещам, 
учить использовать их по назначению, ставить на 

место. Знакомить с традициями детского сада. 
Закреплять представления ребенка о себе как о члене 
коллектива, развивать чувство общности с другими 
детьми. Формировать умение замечать изменения в 
оформлении группы и зала, участка детского сада 
(как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, 
рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и 
посильному участию в оформлении группы, к 
созданию ее символики и традиций. 
Продолжать воспитывать любовь к родному краю; 
рассказывать детям о самых красивых местах 
родного города (поселка),его 

достопримечательностях. 
Дать детям доступные их пониманию представления 
о государственных праздниках. Рассказывать о 
Российской армии, о воинах, которые охраняют 
нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Самообслуживание, 
самостоятельность трудовое 

воспитание 

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, 
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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. 
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.) 
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). 

Поощрять желание детей ухаживать за растениями 
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и животными; поливать растения, кормить рыб, 
мыть поилки, наливать них воду, класть корм в 
кормушки (при участии воспитателя). 
В весенний, летний и осенний периоды привлекать 
детей к посильной работе в цветнике (посев семян, 
полив); в зимний период — к расчистке снега. 
Приобщать детей к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю 
приводить в порядок используемое в трудовой 
деятельности оборудование (очищать, просушивать, 
относить в отведенное место). Знакомить детей с 
профессиями близких людей, подчеркивая 
значимость их труда. Формировать интерес к 
профессиям родителей. 

Формирование основ 

безопасности 

Продолжать знакомить с многообразием животного 
и растительного мира, с явлениями неживой 
природы. 
Формировать элементарные представления о 
способах взаимодействия с животными и 
растениями, о правилах поведения в природе. 
Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», 
«лекарственные растения». Знакомить с опасными 
насекомыми и ядовитыми растениями. 
Развивать наблюдательность, умение 

ориентироваться в помещении и на участке детского 
сада, в ближайшей местности. Продолжать 
знакомить с понятиями «улица», «дорога», 
«перекресток», «остановка общественного 
транспорта» и элементарными правилами поведения 
на улице. Подводить детей к осознанию 
необходимости соблюдать правила дорожного 
движения. 
Уточнять знания детей о назначении светофора и 
работе полицейского. 
Знакомить с различными видами городского 
транспорта, особенностями их внешнего вида и 

назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина 
МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 
Знакомить со знаками дорожного движения 
«Пешеходный переход», «Остановка общественного 
транспорта». 
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Формировать навыки культурного поведения в 
общественном транспорте. 
Знакомить с правилами безопасного поведения во 

время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для 
жизни и здоровья. 
Знакомить с назначением, работой и правилами 
пользования бытовыми электроприборами 
(пылесос, электрочайник, утюг и др.). 
Закреплять умение пользоваться столовыми 
приборами (вилка, нож), ножницами. 
Знакомить с правилами езды на велосипеде. 
Знакомить с правилами поведения с незнакомыми 
людьми. 
Рассказывать детям о работе пожарных, причинах 
возникновения пожаров и правилах поведения при 

пожаре. ____________________________________  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Направления 

образовательной области 
Содержание работы 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Создавать условия для расширения представлений 
детей об окружающем мире, развивать 

наблюдательность и любознательность. 
Учить выделять отдельные части и характерные 
признаки предметов(цвет, форма, величина), 
продолжать развивать умение сравнивать 
игруппировать их по этим признакам. Формировать 
обобщенные представления о предметах и явлениях, 
умение устанавливать простейшие связи между 
ними. 
Поощрять попытки детей самостоятельно 
обследовать предметы, используя знакомые и новые 
способы; сравнивать, группировать и 
классифицировать предметы по цвету, форме и 

величине. 
Продолжать знакомить детей с признаками 
предметов, учить определять их цвет, форму, 
величину, вес. Рассказывать о материалах, из 
которых сделаны предметы, об их свойствах и 
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качествах. Объяснять целесообразность 

изготовления предмета из определенного 
материала (корпус машин — из металла, шины — 
из резины и т. п.). 
Помогать детям устанавливать связь между 
назначением и строением, назначением и 
материалом предметов. 
Продолжать работу по сенсорному развитию в 
разных видах деятельности. Обогащать сенсорный 
опыт, знакомя детей с широким кругом предметов 

и объектов, с новыми способами их обследования. 
Закреплять полученные ранее навыки 
обследования предметов и объектов. 
Совершенствовать восприятие детей путем 
активного использования всех органов чувств 
(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). 
Обогащать чувственный опыт и умение 
фиксировать полученные впечатления в речи. 
Продолжать знакомить с геометрическими 
фигурами (круг, треугольник, квадрат, 
прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, 
зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, 

серый). 
Развивать осязание. Знакомить с различными 
материалами на ощупь, путем прикосновения, 
поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, 
холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 
Формировать образные представления на основе 
развития образного восприятия в процессе 
различных видов деятельности. 
Развивать умение использовать эталоны как 
общепринятые свойства и качества предметов 
(цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать 
предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал 

и т. п.). 
Развивать первичные навыки в проектно-
исследовательской деятельности, оказывать 
помощь в оформлении ее результатов и создании 
условий для их презентации сверстникам. 
Привлекать родителей к участию в 
исследовательской деятельности детей. Учить 
детей играм, направленным на закрепление 
представлений о свойствах предметов, 

22 



 

совершенствуя умение сравнивать предметы по 
внешним признакам, группировать; составлять целое 
из частей (кубики, мозаика, пазлы). 
Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые 
ощущения детей («Определи на ощупь») Развивать 
наблюдательность и внимание («Что изменилось?», 
«У кого колечко?»). 
Помогать детям осваивать правила простейших 
настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. 

Создавать условия для расширения представлений 
детей об окружающем мире. 
Расширять знания детей об общественном 
транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 
Расширять представления о правилах поведения в 
общественных местах. 
Формировать первичные представления о школе. 
Продолжать знакомить с культурными явлениями 
(театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их 

атрибутами, людьми, работающими в них, 
правилами поведения. 
Дать элементарные представления о жизни и 
особенностях труда в городе и в сельской местности 
с опорой на опыт детей. Продолжать знакомить с 
различными профессиями (шофер, почтальон, 
продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать 
представления о трудовых действиях, орудиях 
труда, результатах труда. 
Формировать элементарные представления об 
изменении видов человеческого труда и быта на 
примере истории игрушки и предметов обихода. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их 
использования. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Дать детям представление о том, что 
множество(«много») может состоять из разных по 
качеству элементов: предметов разного цвета, 
размера, формы; учить сравнивать части множества, 
определяя их равенство или неравенство на основе 
составления пар предметов (не прибегая к счету). 
Вводить в речь детей выражения: «Здесь много 
кружков, одни — красного цвета, а другие — 
синего; красных кружков больше, чем синих, а 

синих меньше, чем красных» или «красных и 
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синих кружков поровну». 
Учить считать до 5 (на основе наглядности), 
пользуясь правильными приемами счета: называть 

числительные по порядку; соотносить каждое 
числительное только с одним предметом 
пересчитываемой группы; относить последнее 
числительное ко всем пересчитанным предметам, 
например: «Один, два, три — всего три кружка». 
Сравнивать две группы предметов, именуемые 
числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. 
Формировать представления о порядковом счете, 
учить правильно пользоваться количественными и 
порядковыми числительными, отвечать на вопросы 
«Сколько?», «Который по счету?», «На котором 
месте?». 

Формировать представление о равенстве и 
неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два 
зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек 
больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, 
чем 3». 
Учить уравнивать неравные группы двумя 
способами, добавляя к меньшей группе один 
(недостающий) предмет или убирая из большей 
группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам 
добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 
3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: 
«Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 

1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало 
поровну: 2 и 2»). 
Отсчитывать предметы из большего количества; 
выкладывать, приносить определенное количество 
предметов в соответствии с образцом или заданным 
числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 
3 зайчика). 
На основе счета устанавливать равенство 
(неравенство) групп предметов в ситуациях, когда 
предметы в группах расположены на разном 
расстоянии друг от друга, когда они отличаются по 
размерам, по форме расположения в пространстве. 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета 
по величине (длине, ширине, высоте), а также учить 
сравнивать два предмета по толщине путем 
непосредственного наложения или 
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приложения их друг к другу; отражать результаты 
сравнения в речи, используя 
прилагательные(длиннее — короче, шире — уже, 

выше — ниже, толще — тоньше или равные 
(одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 
Учить сравнивать предметы по двум признакам 
величины (красная лента длиннее и шире зеленой, 
желтый шарфик короче и уже синего). 
Устанавливать размерные отношения между 3-5 
предметами разной длины (ширины, высоты), 
толщины, располагать их в определенной 
последовательности — в порядке убывания или 
нарастания величины. Вводить в активную речь 
детей понятия, обозначающие размерные 
отношения предметов (эта (красная) башенка — 

самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта 
(розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая 
низкая» и т. д.). 
. Развивать представление детей о геометрических 
фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также 
шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур 
с помощью зрительного и осязательно-
двигательного анализаторов (наличие или 
отсутствие углов, устойчивость, подвижность и 
др.). 
Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая 
его с кругом, квадратом, треугольником. Учить 

различать и называть прямоугольник, его элементы: 
углы и стороны. 
Формировать представление о том, что фигуры 
могут быть разных размеров: большой — 
маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник). 
Учить соотносить форму предметов с известными 
геометрическими фигурами: тарелка — круг, 
платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — 
прямоугольник и др. 
Ориентировка в пространстве. Развивать умения 
определять пространственные направления от себя, 

двигаться в заданном направлении (вперед — назад, 
направо — налево, вверх — вниз); обозначать 
словами положение предметов по отношению к 
себе (передо мной стол, справа от 
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меня дверь, слева — окно, сзади на полках — 
игрушки). 
Познакомить с пространственными отношениями: 
далеко — близко (дом стоит близко, а березка растет 
далеко). 
Расширять представления детей о частях суток, их 
характерных особенностях, последовательности 
(утро — день — вечер — ночь). 
Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», 
«завтра». 

Ознакомление с миром 
природы 

Расширять представления детей о природе. 
Знакомить с домашними животными, обитателями 
уголка природы (с золотыми рыбками, кроме 
вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами 
(волнистые попугайчики, канарейки и др.). 
Знакомить детей с представителями класса 
пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним 
видом и способами передвижения (у ящерицы 
продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, 

который она может сбросить; ящерица очень быстро 
бегает). 
Расширять представления детей о некоторых 
насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). 
Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, 
слива, персик и др.), 
овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и 
др.) и ягодами (малина, смородина, крыжовник и 
др.), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). 
Закреплять знания детей о травянистых и комнатных 
растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, 
бегония, примула и др.); знакомить со способами 

ухода за ними. 
Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, 
сосна, береза, клен и др.). 
Рассказывать детям о свойствах песка, глины и 
камня. 
Организовывать наблюдения за птицами, 
прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 
воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 
Расширять представления детей об условиях, 
необходимых для жизни людей, животных, растений 
(воздух, вода, питание и т. п.). 
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Учить детей замечать изменения в природе. 
Рассказывать об охране растений и животных. 
Осень. Учить детей замечать и называть изменения 

в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, 
созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на 
юг. 
Устанавливать простейшие связи между явлениями 
живой и неживой природы (похолодало — исчезли 
бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). Привлекать к 
участию в сборе семян растений. Зима. Учить детей 
замечать изменения в природе, сравнивать осенний 
и зимний пейзажи. 
Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке 
природы. 
Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. 

Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 
Расширять представления детей о том, что в мороз 
вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в 
теплом помещении тают. 
Привлекать к участию в зимних забавах: катание с 
горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из 
снега. 
Весна. Учить детей узнавать и называть время года; 
выделять признаки весны: солнышко стало теплее, 
набухли почки на деревьях, появилась травка, 
распустились подснежники, появились насекомые. 
Рассказывать детям о том, что весной зацветают 

многие комнатные растения. 
Формировать представления о работах, проводимых 
в весенний период в саду и в огороде. Учить 
наблюдать за посадкой и всходами семян. Лето. 
Расширять представления детей о летних 
изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко 
светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, 
купаются. В процессе различных видов 
деятельности расширять представления детей о 
свойствах песка, воды, камней и глины. 
Закреплять знания о том, что летом созревают 
многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных 

подрастают детеныши. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Направления 

образовательной области 
Содержание работы 

Развитие речи 

Обсуждать с детьми информацию о предметах, 
явлениях, событиях, выходящих за пределы 
привычного им ближайшего окружения. 
Выслушивать детей, уточнять их ответы, 
подсказывать слова, более точно отражающие 
особенность предмета, явления, состояния, 

поступка; помогать логично и понятно высказывать 
суждение. 
Способствовать развитию любознательности. 
Помогать детям доброжелательно общаться со 
сверстниками, подсказывать, как можно порадовать 
друга, поздравить его, как спокойно высказать свое 
недовольство его поступком, как извиниться. 
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. 

Активизировать употребление в речи названий 
предметов, их частей, материалов, из которых они 
изготовлены. 
Учить использовать в речи наиболее 
употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 
предлоги. 
Вводить в словарь детей существительные, 
обозначающие профессии; глаголы, 
характеризующие трудовые действия. 
Продолжать учить детей определять и называть 
местоположение предмета (слева, справа, рядом, 
около, между), время суток. Помогать заменять 

часто используемые детьми указательные 
местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более 
точными выразительными словами; употреблять 
слова-антонимы (чистый — грязный, светло — 
темно). 
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Учить употреблять существительные с 
обобщающим значением (мебель, овощи, 
животные и т. п.). 
Закреплять правильное произношение гласных и 

согласных звуков, отрабатывать произношение 
свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. 
Развивать артикуляционный аппарат. 
Продолжать работу над дикцией: совершенствовать 
отчетливое произнесение слов и словосочетаний. 
Развивать фонематический слух: учить различать на 
слух и называть слова, начинающиеся на 
определенный звук. 
Совершенствовать интонационную 
выразительность речи. 
Продолжать формировать у детей умение 
согласовывать слова в предложении, правильно 

использовать предлоги в речи; образовывать форму 
множественного числа существительных, 
обозначающих детенышей животных (по аналогии), 
употреблять эти существительные в именительном 
и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата 
— медвежат); правильно употреблять форму 
множественного числа родительного падежа 
существительных (вилок, яблок, туфель). 
Напоминать правильные формы повелительного 
наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! 
Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых 
существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни 
словотворчество, тактично подсказывать 
общепринятый образец слова. 
Побуждать детей активно употреблять в речи 
простейшие виды сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений. 
Совершенствовать диалогическую речь: учить 
участвовать в беседе, понятно для слушателей 
отвечать на вопросы и задавать их. 
Учить детей рассказывать: описывать предмет, 
картину; упражнять в составлении рассказов по 
картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала. 
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Упражнять детей в умении пересказывать наиболее 
выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

Художественная 

Продолжать приучать детей слушать сказки, 

рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и 

простые по содержанию считалки. 
литература 

Помогать им, используя разные приемы и 
педагогические ситуации, правильно воспринимать 
содержание произведения, сопереживать его героям. 
Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся 
отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая 
становлению личностного отношения к 
произведению. 
Поддерживать внимание и интерес к слову в 
литературном произведении. 
Продолжать работу по формированию интереса к 

книге. Предлагать вниманию детей 
иллюстрированные издания знакомых 
произведений. 
Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, 
как много интересного можно узнать, внимательно 
рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с 
книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. 
Рачевым, Е. Чарушиным. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Направления 

образовательной области 
Содержание работы 

Приобщение к искусству Приобщать детей к восприятию искусства, развивать 
интерес к нему. 
Поощрять выражение эстетических чувств, 
проявление эмоций при рассматривании предметов 
народного и декоративно-прикладного искусства, 
прослушивании произведений музыкального 
фольклора. 
Познакомить детей с профессиями артиста, 
художника, композитора. 
Побуждать узнавать и называть предметы и явления 
природы, окружающей действительности 
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в художественных образах (литература, музыка, 
изобразительное искусство). 
Учить различать жанры и виды искусства: стихи, 
проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, 

картина (репродукция), скульптура 
(изобразительное искусство), здание и сооружение 
(архитектура). 
Учить выделять и называть основные средства 
выразительности (цвет, форма, величина, ритм, 
движение, жест, звук) и создавать свои 
художественные образы в изобразительной, 
музыкальной, конструктивной деятельности. 
Познакомить детей с архитектурой. Формировать 
представления о том, что дома, в которых они 
живут (детский сад, школа, другие здания), — это 
архитектурные сооружения; дома бывают разные по 

форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным 
количеством этажей, подъездов и т. д. Вызывать 
интерес к различным строениям, расположенным 
вокруг детского сада (дома, в которых живут 
ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 
Привлекать внимание детей к сходству и различиям 
разных зданий, поощрять самостоятельное 
выделение частей здания, его особенностей. 
Закреплять умение замечать различия в сходных 
по форме и строению зданиях (форма и величина 
входных дверей, окон и других частей). 
Поощрять стремление детей изображать в рисунках, 

аппликациях реальные и сказочные строения. 
Организовать посещение музея (совместно с 
родителями), рассказать о назначении музея. 
Развивать интерес к посещению кукольного театра, 
выставок. 
Закреплять знания детей о книге, книжной 
иллюстрации. Познакомить с библиотекой как 
центром хранения книг, созданных писателями и 
поэтами. 
Знакомить с произведениями народного искусства 
(потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, 
заклички, изделия народного декоративно- 
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прикладного искусства). Воспитывать бережное 
отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная 

деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к 
изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на 
предложение рисовать, лепить, вырезать и 
наклеивать. 
Продолжать развивать эстетическое восприятие, 
образные представления, воображение, эстетические 
чувства, художественно-творческие способности. 
Продолжать формировать умение рассматривать и 
обследовать предметы, в том числе с помощью рук. 
Обогащать представления детей об изобразительном 
искусстве (иллюстрации к произведениям детской 
литературы, репродукции произведений живописи, 
народное декоративное искусство, скульптура 

малых форм и др.) как основе развития творчества. 
Учить детей выделять и использовать средства 
выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 
Продолжать формировать умение создавать 
коллективные произведения в рисовании, лепке, 
аппликации. 
Закреплять умение сохранять правильную позу при 
рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над 
столом, к мольберту; сидеть свободно, не 
напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: 
сохранять свое рабочее место в порядке, по 
окончании работы убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ 
других детей. Продолжать формировать у детей 
умение рисовать отдельные предметы и создавать 
сюжетные композиции, повторяя изображение 
одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, 
деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по 
травке) и добавляя к ним другие (солнышко, 
падающий снег и т. д.). 
Формировать и закреплять представления о форме 
предметов (круглая, овальная, квадратная, 
прямоугольная, треугольная), величине, 
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расположении частей. 
Помогать детям при передаче сюжета располагать 
изображения на всем листе в соответствии с 

содержанием действия и включенными в действие 
объектами. Направлять внимание детей на передачу 
соотношения предметов по величине: дерево 
высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 
Продолжать закреплять и обогащать представления 
детей о цветах и оттенках окружающих предметов и 
объектов природы. К уже 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. Закреплять 
умение чисто промывать кисть перед 
использованием краски другого цвета. К концу года 
формировать у детей умение получать светлые и 
темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 
Формировать умение правильно передавать 
расположение частей при рисовании сложных 
предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по 
величине. 
Продолжать формировать умение создавать 
декоративные композиции по мотивам дымковских, 
городецких узоров. Использовать изделия 
народного промысла для развития 
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эстетического восприятия прекрасного и в качестве 
образцов для создания узоров в стиле этих росписей 
(для росписи могут использоваться вылепленные 
детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из 
бумаги). 
Познакомить детей с городецкими изделиями. 
Учить выделять элементы городецкой росписи 
(бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и 

называть цвета, используемые в росписи. 
Продолжать развивать интерес детей к лепке; 
совершенствовать умение лепить из глины (из 
пластилина, пластической массы). 
Закреплять приемы лепки, освоенные в 
предыдущих группах; учить прощипыванию с 
легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 
вытягиванию отдельных частей из целого куска, 
прощипыванию мелких деталей (ушки у котенка, 
клюв у птички). Учить сглаживать пальцами 
поверхность вылепленного предмета, фигурки. 
Учить приемам вдавливания середины шара, 

цилиндра для получения полой формы. 
Познакомить с приемами использования стеки. 
Поощрять стремление украшать вылепленные 
изделия узором при помощи стеки. 
Закреплять приемы аккуратной лепки. Воспитывать 
интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 
расширяя возможности создания разнообразных 
изображений. 
Формировать умение правильно держать ножницы 
и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная 
с формирования навыка разрезания по прямой 
сначала коротких, а затем длинных полос. Учить 

составлять из полос изображения разных предметов 
(забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). 
Учить вырезать круглые формы из квадрата и 
овальные из прямоугольника путем округления 
углов; использовать этот прием для изображения в 
аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 
Продолжать расширять количество изображаемых 
в аппликации предметов (птицы, животные, 
цветы, насекомые, дома, как реальные, так и 
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воображаемые) из готовых форм. Учить детей 
преобразовывать эти формы, разрезая их на две или 
четыре части (круг — на полукруги, четверти; 
квадрат — на треугольники и т. д.). 
Закреплять навыки аккуратного вырезывания и 
наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

Конструктивномодельная 
деятельность 

Обращать внимание детей на различные здания и 
сооружения вокруг их дома, детского сада. На 
прогулках в процессе игр рассматривать с детьми 
машины, тележки, автобусы и другие виды 
транспорта, выделяя их части, называть их форму и 
расположение по отношению к самой большой 
части. 
Продолжать развивать у детей способность 
различать и называть строительные детали (куб, 
пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их 
с учетом конструктивных свойств (устойчивость, 

форма, величина). Развивать умение устанавливать 
ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие 
похожие сооружения дети видели. 
Учить анализировать образец постройки: выделять 
основные части, различать и соотносить их по 
величине и форме, устанавливать пространственное 
расположение этих частей относительно друг друга 
(в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в 
автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 
Учить самостоятельно измерять постройки (по 
высоте, длине и ширине), соблюдать заданный 
воспитателем принцип конструкции («Построй 

такой же домик, но высокий»). 
Учить сооружать постройки из крупного и мелкого 
строительного материала, использовать детали 
разного цвета для создания и украшения построек. 
Обучать конструированию из бумаги: сгибать 
прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая 
стороны и углы (альбом, флажки для украшения 
участка, поздравительная открытка), приклеивать к 
основной форме детали (к дому — окна, двери, 
трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). 
Приобщать детей к изготовлению поделок из 
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природного материала: коры, веток, листьев, шишек, 
каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, 
ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления 
частей клей, пластилин; применять в поделках 
катушки, коробки разной величины и другие 
предметы. 

Музыкально 
художественная 

деятельность 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, 
желание ее слушать, вызывать эмоциональную 
отзывчивость при восприятии музыкальных 
произведений. 
Обогащать музыкальные впечатления, 
способствовать дальнейшему развитию основ 
музыкальной культуры. 
Формировать навыки культуры слушания музыки 
(не отвлекаться, дослушивать произведение до 
конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать 
знакомые произведения, высказывать свои 
впечатления о прослушанном. 
Учить замечать выразительные средства 
музыкального произведения: тихо, громко, 
медленно, быстро. Развивать способность различать 
звуки по высоте (высокий, низкий в пределах 
сексты, септимы). 
Обучать детей выразительному пению, формировать 
умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в 
пределах ре — си первой октавы). Развивать умение 
брать дыхание между короткими музыкальными 

фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать 
концы фраз, четко произносить слова, петь 
выразительно, передавая характер музыки. Учить 
петь с инструментальным сопровождением и без 
него (с помощью воспитателя). 
Учить самостоятельно сочинять мелодию 
колыбельной песни и отвечать на музыкальные 
вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, 
кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение 
импровизировать мелодии на заданный текст. 
. Продолжать формировать у детей навык 
ритмичного движения в соответствии с характером 

музыки. 
Учить самостоятельно менять движения в 
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соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. 
Совершенствовать танцевальные движения: прямой 
галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 
Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и 
хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, 
ритмично хлопать в ладоши, выполнять 
простейшие перестроения (из круга врассыпную и 
обратно), подскоки. 
Продолжать совершенствовать навыки основных 

движений (ходьба: «торжественная», спокойная, 
«таинственная»; бег: легкий и стремительный). 
Способствовать развитию эмоционально-образного 
исполнения музыкально-игровых упражнений 
(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, 
используя мимику и пантомиму (зайка веселый и 
грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке 
небольших музыкальных спектаклей. 
Формировать умение подыгрывать простейшие 
мелодии на деревянных ложках, погремушках, 
барабане, металлофоне. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Направления 

образовательной области 
Содержание работы 

Формирование 

начальных представлений о 

здоровом образе жизни 
Продолжать знакомство детей с частями тела и 
органами чувств человека. Формировать 

представление о значении частей тела и органов 
чувств для жизни и здоровья человека (руки делают 
много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот 
говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, 
говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает 
запахи; уши слышат). Воспитывать потребность в 
соблюдении режима питания, употреблении в пищу 
овощей и фруктов, других полезных продуктов. 
Формировать представление о необходимых 
человеку веществах и витаминах. Расширять 
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представления о важности для здоровья сна, 
гигиенических процедур. 
Знакомить детей с понятиями «здоровье» и 
«болезнь». 
Развивать умение устанавливать связь между 
совершаемым действием и состоянием организма, 
самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня 
будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на 

улице, и у меня начался насморк»). Формировать 
умение оказывать себе элементарную помощь при 
ушибах, обращаться за помощью к взрослым при 
заболевании, травме. Формировать представления о 
здоровом образе жизни; о значении физических 
упражнений для организма человека. Продолжать 
знакомить с физическими упражнениями на 
укрепление различных органов и систем организма. 

Физическая культура 

Формировать правильную осанку. 
Развивать и совершенствовать двигательные умения 
и навыки детей, умение творчески использовать их в 
самостоятельной двигательной деятельности. 
Закреплять и развивать умение ходить и бегать с 
согласованными движениями рук и ног. 
Учить бегать легко, ритмично, энергично 
отталкиваясь носком. 
Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать 
через предметы. Учить перелезать с одного пролета 
гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 
Учить энергично отталкиваться и правильно 

приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с 
продвижением вперед, ориентироваться в 
пространстве. В прыжках в длину и высоту с места 
учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при 
приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам 
через короткую скакалку. 
Закреплять умение принимать правильное исходное 
положение при метании, отбивать мяч о землю 
правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями 
рук (не прижимая к груди). 
Учить кататься на двухколесном велосипеде по 
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прямой, по кругу. 
Учить построениям, соблюдению дистанции во 
время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, 
выносливость, гибкость, ловкость и др. 
Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, 
осознанно относиться к выполнению правил игры. 
Во всех формах организации двигательной 
деятельности развивать у детей организованность, 
самостоятельность, инициативность, умение 
поддерживать дружеские взаимоотношения со 
сверстниками. 
Продолжать развивать активность детей в играх с 
мячами, скакалками, обручами и т. д. 
Развивать быстроту, силу, ловкость, 

пространственную ориентировку. 
Воспитывать самостоятельность и инициативность 
в организации знакомых игр. 
Приучать к выполнению действий по сигналу. 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 
Современные педагогические технологии в дошкольном образовании 

направлены на реализацию государственных стандартов дошкольного 
образования. Принципиально важной стороной в педагогической технологии 
является позиция ребенка в воспитательно-образовательном процессе, отношение 

к ребенку со стороны взрослых. Взрослый в общении с детьми придерживается 
положения: «Не рядом, не над ним, а вместе!». Его цель содействовать 
становлению ребенка как личности 

Педагогическая технология означает системную совокупность и порядок 
функционирования всех личностных, инструментальных и методологических 
средств, используемых для достижения педагогических целей (М.В.Кларин). 

К числу современных образовательных технологий можно отнести: 
- Здоровьесберегающие технологии - направлены на укрепление здоровья 

ребенка, привитие ему здорового образа жизни. Это особенно актуально в свете 
ухудшения экологии, общей картины здоровья, неправильного питания 

- Здоровьесберегающие технологии могут быть по-разному реализованы. В 
зависимости от целей: 
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■ они могут быть направлены на сохранение здоровья и реализовываться 

медицинским персоналом: контроль за питанием, мониторинг здоровья, 

обеспечение здоровьесберегающей среды; 

■ они могут быть направлены на физическое развитие ребенка посредством 

различных видов гимнастик (дыхательная, пальчиковая, ортопедическая), 

закаливания, динамических пауз, стретчинга; 

■ они могут знакомить с культурой здоровья; 

■ они могут обучать здоровому образу жизни через коммуникативные игры, 

игровые сеансы, логоритмику, физкультурные занятия; 

■ они могут быть коррекционными и реализовываться на сеансах различного 

вида терапий (арт-, сказко-, цвето-). 

Технологии проектной деятельности 

Проектная деятельность в детском саду реализуется ребенком совместно с 
педагогом. Цель — работа над проблемой, в результате которой ребенок 
получает ответы на вопросы. 

Проекты различаются: 
■ по количеству участников: индивидуальные, парные, групповые, 

фронтальные; 

■ по продолжительности: краткосрочные, средней продолжительности, 
долгосрочные; 

■ по приоритетному методу: творческие, игровые, исследовательские, 
информационные; 

■ по тематике: включают семью ребенка, природу, общество, культурные 
ценности и другое. 

Технологии исследовательской деятельности 

Исследовательская деятельность ребенку помогает выявлять актуальную 
проблему и посредством ряда действий ее решить. При этом ребенок подобно 
ученому проводит исследования, ставит эксперименты. 

Методы и приемы организации исследовательской 
деятельности: ■ наблюдения; 

■ беседы; 
■ опыты; 
■ дидактические игры; 
■ моделирование ситуаций; 
■ трудовые поручения, действия. 

Информационно-коммуникационные технологии - получили свое 
естественное развитие в наш «продвинутый» век. Ситуация, когда ребенок бы не 
знал, что такое компьютер, практически нереальна. Дети тянутся к приобретению 
компьютерных навыков. С помощью увлекательных программ по обучению 
чтению и математике, на развитие памяти и логики детей удается заинтересовать 
«науками». 
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Личностно-ориентированные технологии - обеспечивают условия для 
развития индивидуальности ребенка. Это различные сенсорные комнаты, уголки 
для индивидуальных игр и занятий. 

Игровые технологии — вот фундамент всего дошкольного образования. В 
свете ФГОС личность ребенка выводится на первый план, и теперь все 
дошкольное детство должно быть посвящено игре. 

При этом, игры имеют множество познавательных, обучающих функций. 

Среди игровых упражнений можно выделить те, которые помогают выделять 
характерные признаки предметов: то есть учат сравнивать; 

■ которые помогают обобщать предметы по определенным признакам; ■ 
которые учат ребенка отделять вымысел от реального; 
■ которые воспитывают общение в коллективе, развивают быстроту реакции, 

смекалку и другое. 
Следует упомянуть технологию «ТРИЗ» (теорию решения изобретательных 

задач), ставящей во главу угла творчество. ТРИЗ облекает сложный материал 
в легкую и доступную для ребенка форму. Дети познают мир с помощью 
сказок и бытовых ситуаций. 
Технология культурных практик (коллекционирование) представляет собой 

определенную последовательность действий, операций по: 

■ разработке содержания культурных практик; 
■ включению детей в процесс восприятия, ознакомления, освоения 

культурных практик; 
■ обеспечению присвоения, интериоризации детьми определенных 

убеждений и моделей поведения как объекта идентификации; 
■ рефлексию. 

Цель технологии культурных практик - проектирование образовательного 
процесса по формированию у детей дошкольного возраста направленности на 
мир взрослых (мир общественных отношений, мир семьи) в процессе освоения 
культурных практик. 

В своей работе с детьми мы стареемся использовать современные 
технологии. 

Особенно актуальны для работы с детьми среднего возраста 
здоровьесберегающие и игровые технологии. В своей практической деятельности 
стремимся привить детям знания о здоровом образе жизни, которые они смогут 
применять в жизни. С помощью игровых технологий развиваем у детей умение 
строить игру, умение общаться со сверстниками, находить решения в тех или 
иных игровых ситуациях. Также всю остальную образовательную деятельность 
проводим с помощью различных форм, методов, приемов, которые дают 
возможность достичь намеченных целей. 

41 



Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формы образовательной деятельности 

Организованная Режимные моменты Самостоятельная 
образовательная  деятельность детей 

деятельность   

Формы организации детей 

Индивидуальные Групповые Индивидуальные 

Подгрупповые Подгрупповые подгрупповые 
Г рупповые Индивидуальные 

 

■ Наблюдение ■ ■ Игровое упражнение 
■ 

■ Совместная со 
Чтение Совместная с сверстниками игра 

■ Игра воспитателем игра ■ Индивидуальная 
■ Игровое ■ Совместная со игра 

упражнение сверстниками игра ■ Во всех видах 
■ Проблемная ■ Индивидуальная самостоятельной 

ситуация игра детской 
■ Беседа ■ Ситуативный деятельности 
■ Совместная с разговор с детьми 

 

воспитателем ■ Педагогическая  

игра ситуация 
 

■ Совместная со ■ Беседа  

сверстниками ■ Ситуация 
 

игра морального выбора 
 

■ Индивидуальная ■ Проектная  

игра деятельность 
 

■ Праздник ■ ■ Интегративная 
 

Экскурсия ■ деятельность 
 

Ситуация   

морального 
  

выбора   

■ Проектная   

деятельность   

■ Интегративная   

деятельность   

■ Коллективное   

обобщающее   

занятие   
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Непосредственно 
образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 
  

Индивидуальные Групповые Индивидуальные 

Подгрупповые Подгрупповые подгрупповые 
Г рупповые Индивидуальные  

■ Сюжетно-ролевая ■ Сюжетно-ролевая ■ Во всех видах 
игра игра самостоятельной 

■ Рассматривание ■ ■ Рассматривание ■ детской 
Наблюдение Наблюдение деятельности 
■ Чтение ■ ■ Чтение ■  

Игра- Игра-  

экспериментирование экспериментирование 
 

■ Развивающая игра ■ ■ Развивающая игра ■ 
 

Экскурсия Ситуативный 
 

■ Интегративная разговор с детьми ■ 
 

деятельность Экскурсия 
 

■ Конструирование ■ ■ Интегративная 
 

Исследовательская деятельность 
 

деятельность ■ ■ Конструирование ■ 
 

Рассказ Исследовательская  

■ Беседа деятельность ■ 
 

■ Создание коллекций ■ Рассказ  

Проектная ■ Беседа 
 

деятельность ■ Создание коллекций ■ 
 

■ Экспериментирование Проектная 
 

■ Проблемная деятельность 
 

ситуация ■ Экспериментирование 

■ Проблемная ситуация 

 

43 



Образовательная область «Речевое развитие» 

Организованная Режимные моменты Самостоятельная 
образовательная  деятельность детей 

деятельность   

Формы организации детей 

Индивидуальные Г рупповые Индивидуальные 

Подгрупповые Подгрупповые подгрупповые 
групповые Индивидуальные  

■ Беседа после ■ Ситуация общения в ■ Сюжетно- 

чтения процессе режимных ролевая игра 
■ Рассматривание моментов ■ Подвижная игра 
■ Игровая ситуация 
■ 

■ Дидактическая игра ■ с текстом 
Дидактическая Чтение (в том числе ■ Игровое 

игра на прогулке) общение 
■ Интегративная ■ Словесная игра на ■ Все виды 

деятельность прогулке самостоятельной 
■ Чтение ■ ■ Наблюдение на детской 

Беседа о прогулке деятельности 
прочитанном ■ Труд предполагающие 

■ Игра- ■ Игра на прогулке ■ общение со 

драматизация Ситуативный сверстниками 
■ Показ разговор ■ Хороводная 

настольного ■ Беседа игра с пением 

театра ■ Беседа после чтения ■ ■ Игра- 
■ Разучивание экскурсия драматизация 

стихотворений ■ Интегративная ■ Чтение 

■ Театрализованная деятельность наизусть и 
игра ■ Разговор с детьми отгадывание 

■ Режиссерская ■ Разучивание стихов, загадок в 

игра потешек условиях 
■ Проектная ■ Сочинение загадок ■ книжного 

деятельность Проектная уголка 

■ Интегративная деятельность ■ Дидактическая 
деятельность ■ Разновозрастное игра 

■ Решение общение  

проблемных ■ Создание коллекций  

ситуаций   

■ Разговор с детьми 
■ 

  

Создание   

коллекций   

■ Игра   
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Образовательная область Художественно-эстетическое развитие» 

Формы образовательной деятельности 

Организованная Режимные моменты Самостоятельная 
образовательная 

деятельность 

 деятельность детей 

Формы организации детей 
 

Индивидуальные Г рупповые Индивидуальные 

Подгрупповые Подгрупповые подгрупповые 
групповые Индивидуальные  

■ Занятия ■ Наблюдение ■ Украшение 
(рисование, ■ Рассматривание личных 

аппликация, эстетически предметов 

худож. привлекательных ■ Игры 
конструирование, объектов природы (дидактически 

лепка) ■ Игра е, 
■ Изготовление ■ Игровое упражнение 

■ 
строительные, 

украшений, Проблемная сюжетно- 

декораций, ситуация ролевые) 
подарков, ■ Конструирование из ■ Рассматривание 

предметов для песка эстетически 

игр ■ Обсуждение привлекательных 
■ Экспериментирование (произведений объектов 

■ Рассматривание искусства, средств природы, быта, 

эстетически выразительности и произведений 

привлекательных др.) искусства 
объектов ■ Создание коллекций ■ 

Самостоятельная природы, быта,  изобразительная 

произведений 
искусства 

■ Игры 
(дидактические, 
строительные, 
сюжетно 
ролевые) 

■ Тематические 
досуги 

■ Выставки работ 
декоративно 
прикладного 
искусства, 

 деятельность 
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репродукций 

произведений 

живописи 

■ Проектная 

деятельность 

■ Создание 

коллекций 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формы образовательной деятельности 
Режимные моменты Совместная деятельность Самостоятельная 
 педагога с детьми деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные Групповые Индивидуальные 
Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые 

Г рупповые Индивидуальные 
 

Формы работы 

■ Игровая беседа с ■ Игровая беседа с ■ Во всех видах 
элементами элементами самостоятельной 
движений движений деятельности 

■ Интегративная ■ Интегративная детей 

деятельность деятельность ■ Двигательная 
■ Утренняя ■ Утренняя активность в 

гимнастика гимнастика течение дня 
■ Совместная ■ Совместная ■ Игра 

деятельность деятельность ■ Утренняя 
взрослого и детей взрослого и детей гимнастика 
тематического тематического ■ Самостоятельны е 

характера характера спортивные 

■ Игра ■ Игра игры и 
■ Контрольно- ■ Контрольно- упражнения 

диагностическая диагностическая  

деятельность деятельность 
 

■ Физкультурное ■ Физкультурное  

занятие занятие  

■ Спортивные и ■ Спортивные и 
 

физкультурные физкультурные  

досуги досуги 
 

■ Спортивные ■ Спортивные  

состязания состязания  
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2.3. Комплексно-тематическое планирование 

Тема Развёрнутое содержание работы Период 
Варианты итоговых мероприятий 

День знаний Развивать е у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, 

книге. Формировать дружеские, доброжелательные отношения между 

детьми. Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребёнка (обратить внимание на произошедшие 

изменения: покрашен забор, появились новые столы), расширять 

представления о профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник, 

повар и др.) 

1-14 сентября Праздник «День знаний», 

организованный сотрудниками 

детского сада с участием родителей. 

Дети праздник не готовят, но активно 

участвуют в конкурсах, викторинах; 

демонстрируют свои способности. 

Мониторинг Заполнение диагностических карт. 15-28 сентября Разработка индивидуального маршрута 

развития ребенка. 

Осень Расширять представления детей об осени. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало - исчезли бабочки, отцвели цветы и т.д.), вести 

сезонные наблюдения. Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях, о профессии лесника. Расширять 

знания об овощах и фруктах (местных, экзотических). 
Расширять представления о правилах безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать 

элементарные экологические представления. 

29 сентября - 19 

октября 

Праздник «Осень». 

Выставка детского творчества. 
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Я в мире человек Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

Расширять представления детей о своей семье. Формировать 

первоначальные представления о родственных отношениях в семье 

(сын, дочь, мама, папа и т.д.). Закреплять знания детьми своих имени, 

фамилии и возраста; имён родителей. Знакомить детей с профессиями 

родителей. Воспитывать уважение к труду близких взрослых. 

Формировать положительную самооценку, образ Я (помогать каждому 

ребёнку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его 

любят). Развивать представления детей о своем внешнем облике. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких 

людей, формировать уважительное, заботливое отношение к пожилым 

родственникам. 

20 октября - 2 

ноября 

Открытый день здоровья. Выставка 

детского творчества. 

Мой город, моя страна Знакомить с родным городом. Формировать начальные представления о 

родном крае, его истории и культуре. Воспитывать любовь к родному 

краю. 

Расширять представления о видах транспорта и его назначении. 

Расширять представления о правилах поведения в городе, элементарных 

правилах дорожного движения. 

Расширять представления о профессиях. Знакомить с некоторыми 

выдающимися людьми, прославившими Россию. 

3-16 ноября 
Спортивный праздник. Выставка 

детского творчества. 

Безопасность Закреплять, уточнять, расширять ранее сформированные представления 

о поведении на улице, о правилах перехода 

17-30 ноября Развлечение «Кошкин дом». 
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дороги, работе светофора - назначение его сигналов. Знакомить с 

понятиями «проезжая часть», «одностороннее и двустороннее 

движение», «пешеход», «наземный (подземный) переход». 

 Выставка детского творчества. 

 

Знакомить детей с правилами пожарной безопасности. Формировать 

представления детей о труде пожарных, воспитывать уважение к их 

нелегкому труду. Закреплять знания детей о назначении пожарной 

машины. Знакомить детей с назначением телефонного номера «01». 

  

 

Формировать у детей представления о способах безопасного поведения 

и оказания первой помощи себе и другим людям. 

  

Мои права Дать детям элементарные знания и представления о 1-14 декабря Выставка детского творчества. 
 международном документе по защите прав ребёнка.  

Проект «Моё имя». 

10 декабря - праздник 

«День прав 

Обратить внимание детей к миру другого человека, показать ценности 

каждого человека, как личности. 

  

человека» Научить ребёнка позитивно относится к себе, видеть в себе 

разнообразные качества, осознавать их на доступном для их возраста 

уровне, учить адекватно оценивать результаты 

  

12 декабря - деятельности, свои умения и свойства личности.   

праздник «День 

Конституции РФ» Приобщать детей к основам правовой культуры. 

Продолжать знакомить детей с правом на имя. Научить применять это 

право в жизни. Воспитывать чувства самоуважения и уважения к 

другим. 

Закреплять представления о семье. Способствовать развитию 
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осознанного отношения к проявлению любви, уважения и сочувствия к 

близким людям. 

Формировать представления о положительных и отрицательных 

поступках поведения. Правильно оценивать себя и других. Видеть 

хорошее и плохое в персонажах знакомых произведений. 

  

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

15-31 декабря 
Праздник «Новый год». Выставка 

детского творчества. 

Зима Расширять представления детей о зиме. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы. 

Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней 

природы, отражать ее в рисунках, лепке. Знакомить с зимними видами 

спорта. 

Формировать представления о безопасном поведении людей зимой. 

Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. Закреплять знания о свойствах 

снега и льда. 

Расширять представления о местах, где всегда зима, о животных 

Арктики и Антарктики. 

11 января - 1 

февраля 

Праздник «Зима». 

Выставка детского творчества. 

День защитника Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник); с военной техникой (танк, 

2-15 февраля Праздник, посвященный Дню 
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Отечества 

23 февраля - 

праздник «День 

защитника Отечества» 

самолет, военный крейсер); с флагом России. Воспитывать любовь к 

Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание (формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать в девочках уважения к мальчикам как будущим 

защитникам Родины). 

Приобщать к русской истории через знакомство с былинами о 

богатырях. 

 

защитника Отечества. Выставка 

детского творчества. 

Каникулы 
Тематические дни Понедельник. День 

Самоделкина. Вторник. День Любознайки. 

Среда. День юного Художника и Гончара. Четверг. День театра и 

сказок. 

Пятница. День юного Эколога. 

16-22 февраля  

8 Марта 

8 марта - праздник 

«Международный 

женский день» 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям, 

другим сотрудникам детского сада. 

Расширять гендерные представления, воспитывать в мальчиках 

представления о том, что мужчины должны внимательно и 

23 февраля - 8 марта 
Праздник «8 Марта». 

Выставка детского творчества. 
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уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям. 

  

Знакомство с народной 

культурой и традициями 
Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др.). Знакомить с народными промыслами. 

Привлекать детей к созданию узоров дымковской и филимоновской 

росписи. Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством.Использовать фольклор при организации всех видов 

детской деятельности. 

9-22 марта 
Фольклорный праздник. Выставка 

детского творчества. 

Весна 

22 апреля - 

праздник «День Земли» 

Расширять представления детей о весне. Развивать умения 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. 

Расширять представления о правилах безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические представления. 

Формировать представления о работах, проводимых весной в саду и 

огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на участке детского сада, в 

цветнике. 

23 марта - 12 

апреля 

Праздник «Весна - красна». Выставка 

детского творчества. 

Мониторинг Заполнение диагностических карт. 13-26 апреля Разработка индивидуального маршрута 

развития ребенка. 

День Победы Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь 27 апреля - Праздник «День Победы». 
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9 мая - к Родине. Формировать представления о празднике, 10 мая Выставка детского творчества. 

праздник «День 
посвященном Дню Победы.   

Победы» Воспитывать уважение к ветеранам войны.   

Лето Расширять представления детей о лете. Развивать умение 11 - 31 мая Праздник «Лето». 
 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. 

 

Спортивный праздник. 

 

Знакомить с летними видами спорта. 
 

Выставка детского творчества. 
 

Формировать представления о безопасном поведении в лесу. 
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2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

В статье 18 Закона РФ «Об образовании» говорится: «Родители являются 

первыми педагогами. Они обязаны заложить первые основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в раннем 

возрасте». 
Семья и детский сад - два общественных института, которые стоят у 

истоков нашего будущего, но зачастую не всегда им хватает взаимопонимания, 
такта, терпения, чтобы услышать и понять друг друга. 

Непонимание между семьёй и детским садом всей тяжестью ложится на 

ребенка. Не секрет, что многие родители интересуются только питанием 
ребенка, считают, что детский сад - место, где только присматривают за 
детьми, пока родители на работе. И мы, педагоги, очень часто испытываем 
большие трудности в общении с родителями по этой причине. Как сложно 
бывает достучаться до пап и мам! Как нелегко порой объяснить родителям, что 
ребенка надо не только накормить и красиво одеть, но и общаться с ним, 
научить его думать, размышлять. Как заинтересовать родителей в совместной 
работе? 

Так как же привлечь родителей к работе в детском саду? Основные задачи 
взаимодействия педагогов с семьей: 

■ изучение отношения родителей к различным вопросам воспитания, 
обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 
■ знакомство родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном воспитании 
дошкольников; 
■ создание в группе условий для разнообразного по содержанию и 
формам сотрудничества; 
■ привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 
педагогами мероприятиях, организуемых в детском учреждении (городе, 
области); 
■ поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий 
для их удовлетворения в семье. 

Основными формами работы с родителями являются: 
Традиционные: общие и групповые родительские собрания, 

консультирование, анкетирование родителей, посещение семей воспитанников 
на дому, консультирование, анкетирование родителей, выставки детских работ, 
изготовленных вместе с родителями, совместные экскурсии, праздники, дни 
открытых дверей, дни общения, дни добрых дел, оформление 
информационных стендов, буклетов. 
Нетрадиционные формы общения с родителями: 
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- презентация группы, семинары - практикумы, конференции родителей и 
воспитателей, «Банки идей», участие родителей в творческих конкурсах, 
телефон доверия (телефонные звонки делаются в особых случаях или раз в 
месяц всем родителям, чтобы поддерживать неформальное общение с 
ними), почта доверия, электронный адрес помощи, совместное 
сотворчество родителей и воспитателя в разработке портфолио группы и 
каждого ребёнка, доска объявлений, ящик для предложений. 
В своей работе с родителями мы ставим целью приобщить родителей 

принимать активное участие в жизни своего ребенка. Стараемся помочь им в 
этом при помощи различных групповых праздников, конкурсов, спортивных 
мероприятий. На консультациях, круглых столах, индивидуальных беседах 
рассказываем о специфике детской психики, об особенностях развития ребенка 
на том или ином этапе, знакомим родителей с играми, детской литературой, 
другой досуговой деятельностью, которой они могут заняться со своими 
детьми дома. 

Месяц Фронтальные формы работы 
Индивидуальные формы 

работы 

Сентябрь 

1. Родительское собрание «Что 
должен знать и уметь ребенок 
среднего возраста». 
2. Конкурс поделок из овощей и 
фруктов: «Урожай на столе». 
3. Практикум «Домашняя игротека» 

1. Консультация 
«Агрессивный ребёнок». 
2. Индивидуальная беседа 

«Капризы и упрямство». 

Октябрь 1. Конкурс поделок из 

природного материала «Оживите 
природу». 
2. Анкетирование на тему: 
«Любимые игры моего ребенка». 
3. Фотогазета: «Наши осенние 
прогулки». 

1. Консультация «Какие 

игрушки необходимы детям». 

Ноябрь 1. Конкурс «Кормушки для 
пичужки». 
2. Семейные веселые старты «Папа, 

мама, я спортивная семья!» 

1. Консультация «Роль семьи в 
физическом воспитании 
ребенка». 

2. Консультация «Воспитание 
ответственности у детей». 

Декабрь 1. Украшение группы к новогоднему 

празднику. 
2. Выпуск информационного 
листа: «Как провести выходной день 
с ребенком?» 

1. Консультация «Почему дети 

разные?» 

2. Индивидуальная беседа 

«Учим ребенка общаться». 
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Январь 

1. Фотогазета «Наш новый год!» 
2. Семейные веселые старты «Мороз 
не велик - стоять не велит!» 
3. Конкурс поделок из снега 
«Снежные чудеса» 

4. Выпуск информационного листа: 

«Ребёнок и книга» 

1. Консультация «Положи твоё 
сердце у чтения». 

2. Консультация «Игры, 
которые можно провести 
дома». 

Февраль 1. Праздник зимних игр «Веселимся 

мы до слез и не страшен нам мороз!» 
2. Круглый стол для пап «Мужское 
воспитание - какое оно?» 
3. Стенгазета «Мой папа был 
солдат!» 

1. Консультация «Как 

победить застенчивость». 
2. Консультация «Отец как 
воспитатель». 

Март 1.Развлечение. «Проводы матушки 
Зимы». 

2 . Выставка поделок «Золотые руки 
мамы». 
3. Фото-конкурс «Любимое блюдо 
нашей семьи». 

1. Рекомендации родителям. 
«Поговори со мною, мама». 

2. Индивидуальная беседа. 
«Семья и семейные ценности» 

Апрель 1. Анкетирование и обсуждение его 
результатов «Как вы наказываете 
своего ребенка» 

2. Праздник смеха 
3. Семейные веселые старты 
«1,2,3 - быть здоровым хочешь ты!?» 

1. Консультация: «Счастье - 
это когда тебя понимают» 

2. Индивидуальная беседа 

«Леворукий ребенок» 

Май 

1. Стенгазета к празднику Победы - 
«Никто не забыт, ничто не забыто». 
2. Итоговое родительское собрание: 
«Наши достижения за год» 
3. Акция по озеленению участка 
«Наши цветники» - посадка цветов . 

1. Консультация «Здоровье 
всему голова». 
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2.5. Иные характеристики содержания Программы 

«Реализация технологии культурных практик (Коллекционирование) в 
образовательном процессе ДОУ, обеспечивающей формирование у 
дошкольников направленности на мир взрослых (мир общественных отношений) 
в соответствии с ФГОС ДО» 

Технология культурных практик (коллекционирование) представляет собой 
определенную последовательность действий, операций по: 

■ разработке содержания культурных практик; 
■ включению детей в процесс восприятия, ознакомления, освоения 
культурных практик; 
■ обеспечению присвоения, интериоризации детьми определенных 

убеждений и моделей поведения как объекта идентификации; 
■ рефлексию. 
Цель технологии культурных практик - проектирование образовательного 

процесса по формированию у детей дошкольного возраста направленности на 
мир взрослых (мир общественных отношений, мир семьи) в процессе освоения 
культурных практик. 

Задачи: 
■ разработать содержание и технику освоения детьми дошкольного 
возраста следующими культурными практиками: коллекционирование 
■ обеспечить присвоение (идентификацию), интериоризацию детьми 
определенных характеристик мира взрослых как объекта идентификации 
■ научить детей с помощью взрослого способам действий по присвоению, 

сохранению и преумножению культурного опыта (общества, семьи) 
Освоение детьми дошкольного возраста культурных практик 

предполагает: 
1)  процесс культурной идентификации:

 установление духовной 
взаимосвязи ребенка между собой и своей семьей, обществом, в котором он 
живет, переживание чувства принадлежности к своей семье (к обществу), 
интериоризацию (принятие в качестве своих) семейных и общественных 
ценностей, построение и проживание собственной жизни с их учетом. 

2) процесс социализации: передача общественных ценностей, закрепленных в 
образе жизни людей, ребенка (семья, окружающий социум, традиции, обряды и т. 
п.). 

3) процесс индивидуализации: самостоятельная преобразующая авторская 
деятельность ребенка по преобразованию мира взрослых (мира общественных 
отношений, мира семьи). 

4) процесс освоения образцов семейной культуры: ознакомление, 
использование, потребление произведений искусств и художественной 
литературы на занятиях и в свободной деятельности. 
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Коллекционирование является универсальной культурной практикой 
ребенка, так как выступает одним из элементов доступного и интересного вида 
совместной деятельности детей и взрослых (познавательно-исследовательской). 

Коллекционирование поможет обеспечить учет индивидуальных интересов 
детей и взрослых и удовлетворить потребность «собирательства чудесных 
сокровищ» так присущую маленьким детям. 

Нужно помнить, что собранная ребенком коллекция - это его личная 
собственность, поэтому взрослые - педагоги и родители - должны очень 
корректно обращаться с таким материалом. Его нельзя использовать и тем более 
выбрасывать без согласия ребенка. 

Коллекционирование: 

■ способствует расширению кругозора детей по вопросам, связанным с 
миром взрослых, миром семьи 
■ способствует проявлению ребенком своих склонностей, избирательных 
интересов, позволяет реализовать свою индивидуальность 
■ обеспечивает развитие у ребенка познавательных интересов к миру 
взрослых, миру семьи 
■ обогащает эмоционально-эстетическое восприятие и развивает 
сенсорные способности 
■ обеспечивает содержательность общения со сверстниками, педагогами, 
родителями и детьми разного возраста 
■ прививает навыки культуры оформления 

коллекций ■ развивает творческое воображение 

ребенка 
■ способствует развитию речи, применению знаний, полученных в 
коллекционировании в других видах продуктивной деятельности 
■ обеспечивает психотерапевтическое воздействие - радует, отвлекает от 
грустных мыслей, успокаивает. 

Шаги реализации технологии 

1. Ценностно-ориентационный шаг (Цель: воспитание у детей интереса к 

миру взрослых (миру общественных отношений, миру семьи), отраженному в 

коллекциях) 

2. Содержательный шаг (Цель: способствовать овладению детьми с 

помощью взрослого способам действий по присвоению, сохранению и 

приумножению культурного опыта в процессе работы с коллекциями) 

2.1. «Ознакомление» (Цель: обогащение опыта детей знаниями и 

представлениями о мире взрослых (мире общественных отношений, мире семьи), 

расширение границы познания мира взрослых. Осознание детьми мира взрослых 

(мира общественных отношений, мира семьи), через приобщение детей к 

коллекционированию.) 

2.2. «Освоение» (Цель: осознание детьми мира взрослых 

(мира общественных отношений, мира семьи), присвоение детьми определенных 
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характеристик мира взрослых как объекта идентификации через проекцию своих 

ситуаций (семейных, общественных) в процессе сбора коллекций.) 

2.3. «Проживание» (Цель: интериоризация (присвоение) 

детьми определенных характеристик мира взрослых (мира общественных 

отношений, мира семьи), как объекта идентификации, стимулирование 

стремления детей к совместной со взрослым деятельности по «проживанию» 

мира взрослых) 

3. Рефлексирующий шаг (Цель: осознание детьми представлений о мире 

взрослых (мире общественных отношений, мире семьи) и собственного 

отношения к миру взрослых, полученных в ходе знакомства с предметами 

коллекционирования. Укрепление (упрочение) эмоционально-положительного 

отношения ребенка к миру взрослых). 

4. Шаг совершенствования (Цель: реализация детьми представлений о 

мире взрослых (мире общественных отношений, мире семьи), полученных в ходе 

знакомства с предметами коллекционирования в действиях и деятельности). 

Планирование участия воспитанников группы в 2016-2017 уч.г. в городских, 
региональных и всероссийских конкурсах: 

■ http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет, 
■ http://talantoha.ru/ - «Талантоха». Конкурсы для детей и педагогов, 
■ http://konkurs-rf.ru/ - «От рождения до школы». Сайт 
дистанционных конкурсов и викторин, 

2.6 Часть программы формируемая воспитателем (Приложение №1). 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

Оборудование помещения группы соответствует росту и возрасту детей. 
Функциональные размеры в используемой детской мебели для сидения и столов 

соответствует обязательным требованиям, установленным техническими 
регламентами и национальными стандартами. 

Детская мебель и оборудование для группы, изготовлены из материалов, 
безвредных для здоровья детей, и имеет документы, подтверждающие их 
происхождение и безопасность. 

Раздевальная оборудована шкафами для верхней одежды детей. 
Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками- 

полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. В раздевальном 
помещении предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви детей. 

Стулья и столы в группе одной группы мебели и промаркированы. Подбор 
мебели для детей проводится с учетом роста детей согласно параметрам 
антропометрии. Рабочие поверхности столов имеют матовое покрытие светлого 

тона. Материалы, используемые для облицовки столов и стульев, обладают 
стойкостью к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. 

Магнитная доска изготовлена из материалов, имеющих высокую адгезию с 
материалами, используемыми для письма, хорошо очищается влажной губкой. 

В группе используются игрушки, безвредные для здоровья детей, 
отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям и имеющие 
документы, подтверждающие безопасность, которые могут быть подвергнуты 
влажной обработке (стирке) и дезинфекции. Мягконабивные игрушки для детей 
используются только в качестве дидактических пособий. 

В групповой комнате предусмотрено отдельное спальное помещение. 
Спальня оборудована стационарными кроватями. Кровати соответствуют росту 
детей. Расстановка кроватей обеспечивает свободный проход детей между 

кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными 
приборами. Дети обеспечиваются индивидуальными постельными 
принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. Постельное белье 
маркируется индивидуально для каждого ребенка. 

Туалетное помещения делят на умывальную зону и зону санитарных узлов. 
В умывальной зоне размещаются детские умывальники и душевой поддон. В 
зоне санитарных узлов размещаются унитазы. В туалетных к умывальным 
раковинам обеспечивается подводка горячей и холодной воды, подача воды 
осуществляется через смеситель. В туалетной группы в умывальной зоне 
установлено 4 умывальные раковины для детей и 3 детских унитаза. Унитазы 
оборудованы детскими сидениями, изготовленными из материалов, безвредных 
для здоровья детей, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими 

средствами. В туалетном помещении установлен хозяйственный шкаф и шкаф 
для уборочного инвентаря. 
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Уровни естественного и искусственного освещения в группе соответствует 
санитарно-эпидемиологическим требованиям к естественному, искусственному 
и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. 

При проведении занятий в условиях недостаточного естественного 
освещения в группе используется дополнительное искусственное освещение. 

Источники искусственного освещения обеспечивают достаточное 
равномерное освещение всех помещений. Размещение светильников 
осуществлено в соответствии с требованиями к размещению источников 
искусственного освещения помещений дошкольных образовательных 
организаций. Осветительные приборы в помещении для детей имеют защитную 
светорассеивающую арматуру. Все источники искусственного освещения 
содержаться в исправном состоянии. Чистка оконных стекол и светильников 
проводится по мере их загрязнения. 

В группе оборудована системами отопления и вентиляции в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и 
кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях. 

Не допускается использование переносных обогревательных приборов, а 

также обогревателей с инфракрасным излучением. 
Относительная влажность воздуха в помещениях с пребыванием детей 

старается поддерживаться в пределах 40 - 60%. 
Все помещения группы ежедневно проветриваются. Сквозное проветривание 
проводят не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 
и воспитания 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Автор 

составитель Наименование издания Издательство 
Год 

издания 

Н.Е.Вераксы, 
Т. С. Комарова, 
М.А.Васильева 

Общеобразовательная 
программа дошкольного 
образования « От рождения до 
школы » 

М. Мозаика - 

Синтез, 

2014 

И. И Карелова 
Познавательно - речевое и 
социально - личностное 
развитие детей от года до 6 лет 

Волгоград: 

Учитель, 

2013. 

Н.Ф. Губанова. 

Развитие игровой деятельности. 

М.: Мозаика - 

Синтез, 

2014. 

Н.В.Микляева Социально - нравственное 

воспитание дошкольников. 

М.: ТЦ Сфера, 2013 
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Т.А.Шорыгина Цикл бесед. Методическое 

пособие. 

М.:ТЦ Сфера, 2014 

О.Р.Меремьянина Развитие социальных навыков 

детей: познавательно - игровые 

занятия 

Волгоград: 

Учитель, 

2013 

В.И.Петрова, 

Т.Д.Стульник 

Нравственное воспитание в 

детском саду 

М.: Мозаика - 

Синтез, 
2008 

Л.А.Кондрыкинс 

кой 

Занятия по патриотическому 

воспитанию в ДОУ 

М.:ТЦ Сфера, 2013 

В.И.Петрова, 

Т.Д.Стульник 

Этические беседы с детьми 4-7 

лет 

М.: Мозаика - 

Синтез, 

2013 

В. Г Алямовская и 

др. 

Беседы о поведении ребёнка за 

столом 

М.: ТЦ Сфера ,2013 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Автор 

составитель Наименование издания Издательство 

Год 

издания 
Н.Е.Вераксы, 

Т. С. Комарова, 
М.А.Васильева 

Общеобразовательная 

программа дошкольного 
образования « От рождения до 
школы » 

М.Мозаика - 

Синтез, 

2014 

Н. Е. Вераксы, 
Т. С. Комарова, 
М.А.Васильева 

Комплексные занятия по 
программе «От рождения до 
школы».Средняя группа 

Волгоград: 

Учитель 

2014 

О.В.Дыбина Занятия по ознакомлению с 
окружающим миром 

М.: Мозаика- 

Синтез 

2013 

О.А.Соломенник 

ова 

Занятия по формированию 

элементарных экологических 

представлений в средней 

группе детского сада 

М.: Мозаика - 

Синтез 

2012 

Т.А.Шорыгина Моя семья. Методическое 

пособие 

М.: ТЦ Сфера 2014 

Г.Н.Жучкова Нравственные беседы с детьми 
4-6 лет 

М.: Издательство 
ГНОМ 

2012 

К.Ю.Белая 

Формирование основ 
безопасности у дошкольников. 

М.: Мозаика - 

Синтез 

2014 

Т.Ф.Саулина Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного 

движения 

М.: Мозаика - 

Синтез 

2013 
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Е.Я.Хабибулина Дорожная азбука в детском 

саду 
Спб.: ООО 
«Издательство 
Детство - Пресс» 

2013 

Л.В.Куцакова Трудовое воспитание в детском 
саду. Для занятий с детьми 3-7 
лет 

М.: Мозаика - 
Синтез 

2009 

Л.В.Колесова Математическое развитие 
детей 4-7 лет 

Волгоград: 

Учитель 

2014 

В.П.Новикова 

Математика в детском саду. 

Младший дошкольный возраст 

М.: Мозаика - 

Синтез 

2010 

Т.Шапошникова Цвета и формы ( Книга + 

карточки) 

Спб.: Питер 2013 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина Формирование элементарных 

математических 

представлений: Средняя группа 

М.: Мозаика - 

Синтез 

2014 

Е. Бортникова « Чудо - обучайка» (изучаем 
геометрические фигуры 

ООО « 
Издательский дом 
Литур » 

2011 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Автор 

Составитель Наименование издания Издательство 

Год 

издания 

Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комарова, 
М.А.Васильева 

Общеобразовательная 
программа дошкольного 
образования « От рождения до 
школы » 

М.: Мозаика - 
Синтез 

2014 

Н.Е.Вераксы, Комплексные занятия по М.: Мозаика - 2014 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева 

программе «От рождения до 

школы». Средняя группа 

Синтез  

О. С. Ушакова Методика развития речи детей 

дошкольного возраста: учебно - 

методическое пособие для 

воспитателей ДОУ 

М.: 
Г уманитарный 

изд. Центр 
ВЛАДОС 

2010 

В.В.Гербова Занятия по развитию речи в 

средней группе 

М.: Мозаика - 

Синтез 

2013 

Н.В. Нищева Если ребёнок плохо говорит 

Спб.: ООО 
«Издательство « 
Детство - Пресс» 

2012 
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Л.Н.Калмыкова Здравствуй, пальчик! Как 

живёшь? 

Волгоград: 

Учитель 

2014 

Н. Л. Стефанова Комплексные занятия с детьми 
3-7 лет: формирование мелкой 
моторики, развитие речи 

Волгоград: 

Учитель 

2013 

С.Д.Томилова 

Полная хрестоматия для 
дошкольников с методическими 
подсказками для педагогов и 
родителей. В 2-х книгах 

Москва: АСТ 2009 

Образовательная область Художественно-эстетическое развитие» 

Автор 

составитель Наименование издания Издательство 

Год 

издания 

Н.Е.Вераксы, 
Т. С. Комарова, 
М.А.Васильева 

Общеобразовательная 
программа дошкольного 
образования « От рождения до 

школы » 

М.: Мозаика - 

Синтез 

2014 

Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в 

детском саду . 

М.: Мозаика - 

Синтез 

2014 

В.Н.Косарёва 

Народная культура и традиции: 
занятия с детьми 3-7 лет 

Волгоград : 
Учитель 

2013 

Н.Н.Леонова Художественно - эстетическое 
развитие детей 

Волгоград : 
Учитель 

2014 

Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в 

детском саду 

М.: Мозаика - 

Синтез 
2010 

Т.С. Комарова Развитие художественных 

способностей дошкольников 

М.: Мозаика - 

Синтез 

2013 

Т.С. Комарова Художественное творчество М.: Мозаика - 

Синтез 
2012 

Т.С. Комарова Детское художественное 

творчество. Методическое 

пособие для воспитателей 

М.: Мозаика - 

Синтез 

2008 

В.В.Гербова Приобщение детей к 
художественной литературе 

М.: Мозаика - 

Синтез 

2010 

Л.В.Куцакова Конструирование из 

строительного материала 

М.: Мозаика - 

Синтез 

2014 
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Т.Б.Ладыгина Стихи к летним детским 

праздникам 

М.: ТЦ Сфера 2013 

Т.Б.Ладыгина Стихи к зимним детским 

праздникам 

М.: ТЦ Сфера 2013 

Т. Б. Ладыгина Стихи к осенним детским 

праздникам 

М.: ТЦ Сфера 2013 

Е.А.Никитина Здравствуй , осень! Сценарии 
осенних праздников . 

М.: ТЦ Сфера 
2010 

О.П.Радынова Музыкальные шедевры: Сказка 

в музыке. Музыкальные 
инструменты 

М.: ТЦ Сфера 2010 

О.Н.Арсеневская Тематические праздники и 

развлечения. 

Волгоград : 
Учитель 

2014 

Г.В.Лаптева Игры для развития эмоций и 

творческих способностей. 

Спб.: Речь; М.: 

Сфера 
2011 

М.Ю.Картушина Весенние детские праздники. М.: ТЦ Сфера 2014 

Н.Г.Пантелеева 

Народные праздники в детском 

саду. Методическое пособие 

М.: Мозаика - 

Синтез 

2014 

М.А.Федосеева Развитие социального 

интеллекта у детей 

Волгоград : 

Учитель 

2014 

О.П.Власенко Театр кукол и игрушек в 
детском саду: кукольные 
спектакли, эстрадные 
миниатюры для детей 3-7 лет 

Волгоград : 
Учитель 

2009 

И.П.Равчеева Организация, проведение и 

формы музыкальных игр 
Волгоград : 
Учитель 

2014 

Г.А.Лапшина Праздники в детском саду Волгоград : 
Учитель 

2014 

Т. С. Григорьева 

Программа «Маленький актёр» 

М.: ТЦ Сфера 
2012 

О.Н.Арсеневская Музыкальные занятия Волгоград : 
Учитель 

2013 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Автор 

составитель Название Издательство 

Год 

издания 

Э.Я.Степаненкова Сборник подвижных игр. Для 

работы с детьми 2-7 лет 

М.: Мозаика - 

Синтез 

2013 

И. Е. Аверина Физкультурные минутки в 

детском саду. М.: Айрис - пресс 
2011 

В.Т.Лободин, 
А.Д.Федоренко, 
Г. В. Александрова 

В стране здоровья. Программа 
эколого - оздоровительного 
воспитания дошкольников 

М.: Мозаика - 
Синтез 

2011 

Л.И.Пензулаева Оздоровительная гимнастика. М. Мозаика- 

Синтез 

2013 

Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском 

саду 

М. Мозаика- 

Синтез 

2014 

Т.М.Бондаренко 

Физкультурно - оздоровительная 
работа с детьми 4-5 лет в ДОУ 

Воронеж: ИП 

Лакоценина 

Н.А. 

2012 

Е.А.Чевычелова Зрительная гимнастика для детей 
2-7 лет 

Волгоград: 

Учитель 

2013 

Т.Е.Харченко Бодрящая гимнастика для 

дошкольников СПб.: ООО 
«Издательство « 
Детство Пресс » 

2012 

М.Ю. Картушина Физкультурные сюжетные 

занятия с детьми . 

М.: ТЦ Сфера 
2012 

Е.Н.Вареник, 

С. Г .Кудрявцева,Н. 

Н. Сергиенко 

Занятия по физкультуре с детьми 

3-7 лет 

М.: ТЦ Сфера 2012 

М.Д.Маханева Программа оздоровления детей 

дошкольного возраста 

М.: ТЦ Сфера 2013 
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3.3 Распорядок и режим дня 

Режимные моменты Время 

Приём, осмотр детей, индивидуальная работа 7.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика 8.00 - 8.10 

Самостоятельная /игровая деятельность 8.10 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50 - 9.00 

Организованная образовательная деятельность 1 9.00 - 9.20 
перерыв 9.20 - 9.30 
Организованная образовательная деятельность 2 9.30 - 9.50 
Второй завтрак 9.50 - 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.00 - 12.15 

Обед 12.15 - 12.50 

Подготовка ко сну 12.50 - 13.00 

Дневной сон 13.00 - 15.00 

Подъём, бодрящая гимнастика, закаливающие мероприятия, 

гигиенические процедуры 

15.00 - 15.10 

Полдник 15.10 - 15.30 

Факультативная/ самостоятельная/ игровая деятельность (игры, 

труд, чтение) 

15.30 - 17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.10 - 17.30 

Прогулка, уход домой 17.30 - 19.00 

Двигательный режим 

Формы организации Время Ответственные 

Организованная образовательная 
деятельность 

3 ООД в неделю воспитатели 

Зарядка. Утренняя гимнастика 6-8 минут воспитатели 

музыкальный 

руководитель 

Физкультминутки 2-3 мин. воспитатели 

67 



Взбадривающая гимнастика после 

дневного сна. 

5-10 минут воспитатели 

Подвижные игры Не менее 2-4 раз в день 
6-10 минут 

воспитатели 

воспитатели 

Спортивные упражнения Целенаправленное 

обучение не реже 1 раза 

в неделю 

воспитатели 

Физкультурные упражнения на 

прогулке 

Ежедневно по 

подгруппам 

воспитатели 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц до 20 мин воспитатели 

Физкультурный праздник 2 раз в год до 45минут воспитатели 
музыкальный 
руководитель 

День здоровья 

Не реже 1 раза в квартал 

воспитатели 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

ежедневно воспитатели 

График и режим проветривания (СанПиН п.8.5, п.8.6, п.8.7) 

Г руппа t- 22-

24 

Раздевалка t- 21-23 Спальня t- 19-

20 

Туалет t- 

21-23 

Сквозное 

6.30-6.40 - 6.30-6.45 - 

8.00-8.10 
- 

8.00-8.10 
- 

9.30-9.40 9.15-9.40 9.15-9.40 - 

11.00-11.10 11.00-11.10 11.00-11.10 
- 

- 12.30-12.40 12.30-12.40 - 

14.50-15.00 14.00-14.15  - 

- 15.30-15.40 15.30-15.40 - 
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18.00-18.10 
- - - 

Угловое 

- 6.30-6.45 - 6.30-6.45 

- 
8.00-8.10 

- 
8.00-8.10 

- - - 9.15-9.40 

   

11.00 

11.10 

12.40-12.50   

12.20 

12.30 
  13.30-14.30 14.00 

14.15 

   15.30 

15.40 

16.30-16.40 16.00-16.10 17.00-17.10 17.00 

17.10 

Режим проветривания 

■ Сквозное проветривание проводится каждые 1.5 часа на менее 10 минут 

(в отсутствие детей). 

■ За 30 минут до прихода детей с прогулки закрывать фрамуги. 

■ В тёплое время весь день открыты по одной фрамуге везде: 

спальне, группе, туалете, приёмной. 

■ В помещениях спален сквозное проветривание проводится до 

дневного сна. При проветривании во время сна фрамуги, форточки 

открываются с одной стороны и закрывают за 30 минут до подъема. В 

холодное время года фрамуги, форточки закрываются за 10 минут до 

отхода ко сну детей. В теплое время года сон (дневной и ночной) 

организуется при открытых окнах (избегая сквозняка) 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Месяц Мероприятие Ответственные 

Сентябрь День знаний «Урок мира» воспитатели 
Октябрь Осенний досуг «Осенины» Воспитатели, 

муз.рук 
Ноябрь «День матери» воспитатели, 

муз.рук. 

Декабрь Новогодний досуг «Новый год стучится в 
двери» 

Воспитатели, 

муз.рук 
Январь Развлечение «Рождественские потехи» воспитатели 

Февраль Развлечение «Праздник наших пап» воспитатели 

Март Развлечение «Для любимой мамочки» воспитатели 

Апрель Развлечение «Праздник птиц» воспитатели 

Май 
  

Июнь Праздник «Детство - это здорово!» воспитатели 
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3.4.1. Примерное годовое тематическое планирование 

Примерное тематическое планирование работы с детьми по 
развитию познавательно-исследовательской деятельности и  _____ приобщению к социокультурным ценностям  

 Подраздел 

программы 

Тема Программное содержание 

Сентябрь 
1 Предметное 

окружение 

Расскажи о 

любимых 

предметах 

Закреплять умение детей находить 

предметы рукотворного мира в 

окружающей обстановке. Учить 

описывать предметы, проговаривая 

их название, детали, функции, 

материал 
2 Явления 

окружающей 

жизни 

Моя семья Ввести понятие «семья». Дать 
первоначальное представление о 
родственных отношениях в семье: 
каждый ребенок одновременно сын 
(дочь), внук (внучка), брат (сестра); 
мама и папа - дочь и сын бабушки и 
дедушки. Воспитывать чуткое 
отношение к самым близким людям 
- членам семьи 

Октябрь 
3 Предметное 

окружение 

Петрушка идет 

трудиться 
Учить группировать предметы по 
назначению (удовлетворение 
потребности в трудовых действиях); 
воспитывать желание помогать 
взрослым 

4 Явления 

окружающей 

жизни 

Мои друзья Формировать понятия «друг», 
«дружба»; воспитывать 

положительные взаимоотношения 
между детьми, побуждая их к 
добрым поступкам. Учить 
сотрудничать, сопереживать, 
проявлять заботу и внимание друг к 
другу 

Ноябрь 
5 Предметное 

окружение 

Петрушка идет 

рисовать 
Продолжать учить группировать 

предметы по назначению; развивать 

любознательность 
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6 Явления 
окружающей 
жизни 

Детский сад наш 

так хорош — 

лучше сада не 

найдешь 

Уточнить знания детей о детском 

саде. (Большое красивое здание, в 

котором много уютных групп, 

музыкальный и физкультурный 

залы; просторная кухня, 

медицинский кабинет. Детский сад 

напоминает большую семью, где все 

заботятся друг о друге.) Расширять 

знания о людях разных профессий, 

работающих в детском саду 

Декабрь 
7 Предметное 

окружение 

Петрушка — 
физкультурник Совершенствовать умение 

группировать предметы по 

назначению (удовлетворение 

потребностей в занятиях спортом); 

уточнить знания детей о видах 

спорта и спортивного оборудования; 

воспитывать наблюдательность 
8 Явления 

окружающей 

жизни 

Целевая прогулка 

«Что такое улица» 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 

Январь 
9 Предметное 

окружение 

Узнай все о себе, 
воздушный 
шарик 

Познакомить с резиной, ее 
качествами и свойствами. Учить 

устанавливать связи между 
материалом и способом его 
использования 

10 Явления 

окружающей 

жизни 

Замечательный 

врач Формировать понятия о значимости 
труда врача и медсестры, их 

деловых и личностных качествах. 
Развивать эмоциональное 
доброжелательное отношение к ним 

Февраль 
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11 Предметное 

окружение 

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

12 Явления 
окружающей 
жизни 

Наша армия Дать представления о воинах, 

которые охраняют нашу Родину; 

уточнить понятие «защитники 

Отечества». Познакомить с 

некоторыми военными профессиями 

(моряки, танкисты, летчики, 

пограничники) 

Март 
13 Предметное 

окружение 

В мире 

пластмассы 
Познакомить со свойствами и 
качествами предметов из 
пластмассы; помочь выявить 
свойства пластмассы (гладкая, 
легкая, цветная). Воспитывать 
бережное отношение к вещам; 
развивать любознательность 

14 Явления 

окружающей 

жизни 

В гостях у 

музыкального 

руководителя 

Познакомить с деловыми и 
личностными качествами 
музыкального руководителя. 
Развивать эмоциональное, 
доброжелательное отношение к 
нему 

Апрель 
15 Предметное 

окружение 

Путешествие в 

прошлое кресла 
Закреплять знания о назначении 
предметов домашнего обихода 
(табурет, стул, кресло); развивать 
ретроспективный взгляд на 
предметы. Учить определять 
некоторые особенности предметов 
(части, форма) 

16 Явления 

окружающей 

жизни 

Мой город 

Продолжать закреплять название 
родного города (поселка), знакомить 
с его достопримечательностями. 
Воспитывать чувство гордости за 
свой город (поселок) 

Май 
17 Предметное 

окружение 

Путешествие в 

прошлое одежды 

Дать понятие о том, что человек 

создает предметы для своей жизни; 
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развивать ретроспективный взгляд 
на эти предметы (учить 
ориентироваться в прошлом и 
настоящем предметов одежды) 

18 Явления 

окружающей 

жизни 

Наш любимый 

плотник 
Познакомить детей с трудом 

плотника; с его деловыми и 

личностными качествами. 

Воспитывать чувство 

признательности и уважения к 

человеку этой профессии, к его 

труду 

Примерное тематическое планирование по ознакомлению с природой 

 Тема Программное содержание 

Сентябрь 

1. Что нам осень 

принесла? 

Расширять представления детей об овощах и 

фруктах. Закреплять знания о сезонных изменениях в 

природе. Дать представления о пользе для здоровья 

человека природных витаминов. 

2. У медведя во 

бору грибы, 

ягоды беру... 

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

Октябрь 

3. Прохождение 

экологической 

тропы 

Расширять представления детей об осенних 
изменениях в природе. Показать объекты экологической 
тропы в осенний период. Формировать бережное 
отношение к окружающей природе. Дать элементарные 
представления о взаимосвязи человека и природы. 

4. Знакомство с 
декоративными 

птицами 

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

Ноябрь 
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5. Осенние 

посиделки 

Закреплять знания детей о сезонных изменениях в 

природе. Расширять представления о жизни домашних 

животных в зимнее время года. Формировать желание 

заботиться о домашних животных. 

6. Скоро зима! Закреплять знания детей о сезонных изменениях в 

природе. Расширять представления о жизни домашних 
животных в зимнее время года. Формировать желание 
заботиться о домашних животных. 

Декабрь 

7. Дежурство в 

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

8. Почему 

растаяла 

Снегурочка? 

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. 

Январь 

9. Стайка снегирей 
на ветках рябины 

Расширять представления детей о многообразии 

птиц. Учить выделять характерные особенности снегиря. 

Формировать желание наблюдать за птицами, 

прилетающими на участок, и подкармливать их. 

10. В гости к деду 

Природоведу 

Расширять представления детей о зимних явлениях в 

природе. Учить наблюдать за объектами природы в 
зимний период. Дать элементарные понятия о 
взаимосвязи человека и природы. 

Февраль 

11. Рассматривание 

кролика 

Дать детям представление о кролике. Учить выделять 

характерные особенности внешнего вида кролика. 

Формировать интерес к животным. 

12. Посадка лука Расширять представления детей об условиях, 

необходимых для роста и развития растения (почва, 

влага, тепло и свет). Дать элементарные понятия о 
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пользе для здоровья человека природных витаминов. 

Формировать трудовые умения и навыки. 

Март 
13. Мир комнатных 

растений 

. Расширять представления детей о комнатных 
растениях: их пользе и строении. Учить различать 
комнатные растения по внешнему виду. 

14. В гости к хозяйке 

луга 

Расширять представления детей о разнообразии 

насекомых. Закреплять знания о строении насекомых. 

Формировать бережное отношение к окружающей 

природе. Учить отгадывать загадки о насекомых. 
Апрель 

15. Поможем 

Незнайке 

вылепить 

посуду 

Расширять представления детей о свойствах 
природных материалов. Учить сравнивать свойства песка 
и глины. Формировать представления о том, что из глины 
можно лепить игрушки и посуду. Закреплять умения 
детей лепить из глины. 

16. Экологическая 

тропа весной Расширять представления детей о сезонных 
изменениях в природе. Показать объекты экологической 
тропы весной. Формировать бережное отношение к 
окружающей природе. Дать элементарные представления 

о взаимосвязи человека и природы. 

Примерное тематическое планирование по формирование элементарных 
математических представлений 

I квартал 

Сентябр

ь 

Занятие 1 ____________________________________________________  

Совершенствовать умение сравнивать две равные группы предметов, 

обозначать результаты сравнения словами: поровну, столько — сколько. 

Закреплять умение сравнивать два предмета по величине, обозначать 

результаты сравнения словами большой, маленький, больше, меньше. 

Упражнять в определении пространственных направлений от себя и 
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назывании их словами: впереди, сзади, слева, справа, вверху, внизу. _________  

Занятие 2 __________________________________________________________  

Упражнять в сравнении двух групп предметов, разных по цвету, форме, 

определяя их равенство или неравенство на основе сопоставления пар, учить 

обозначать результаты сравнения словами: больше, меньше, поровну, столько 

— сколько. _________________________________________________________  

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

Занятие 3 __________________________________________________________  

Упражнять в умении различать и называть геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. ________________________________________________  

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине и ширине, 

обозначать результаты сравнения словами: длинный — короткий, длиннее — 

короче; широкий — узкий, шире — уже. ________________________________  

Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме и пространственному 

расположению. _____________________________________________________  

Октябрь 

Занятие 1 __________________________________________________________  

Продолжать учить сравнивать две группы предметов, разных по форме, 

определяя их равенство или неравенство на основе сопоставления пар. _______  

Закреплять умение различать и называть плоские геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник. ___________________________________________  

Упражнять в сравнении двух предметов по высоте, обозначая результаты 

сравнения словами: высокий, низкий, выше, ниже. ________________________  

Занятие 2 __________________________________________________________  

Учить понимать значение итогового числа, полученного в результате счета 

предметов в пределах 3, отвечать на вопрос «Сколько?». __________________  

Упражнять в умении определять геометрические фигуры (шар, куб, квадрат, 

треугольник, круг) осязательно-двигательным путем. _____________________  

Закреплять умение различать левую и правую руки, определять 

пространственные направления и обозначать их словами: налево, направо, 

слева, справа. _______________________________________________________  

Занятие 3 __________________________________________________________  

Учить считать в пределах 3, используя следующие приемы: при счете правой 

рукой указывать на каждый предмет слева направо, называть числа по порядку, 

согласовывать их в роде, числе и падеже, последнее число относить 

ко всей группе предметов. ____________________________________________  
Упражнять в сравнении двух предметов по величине (длине, ширине, высоте), 
обозначать результаты сравнения соответствующими словами: длинный — 

короткий, длиннее — короче; широкий — узкий, шире — уже, высокий — 
низкий, выше — ниже. _______________________________________________  
Расширять представления о частях суток и их последовательности (утро, день, 
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вечер, ночь/ ________________________________________________________  

Занятие 4 __________________________________________________________  

Продолжать учить считать в пределах 3, соотнося число с элементом 

множества, самостоятельно обозначать итоговое число, правильно отвечать на 

вопрос «Сколько?». __________________________________________________  

Совершенствовать умение различать и называть геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник) независимо от их размера. _________________________  

Развивать умение определять пространственное направление от себя: вверху, 

внизу, впереди, сзади, слева, справа. ____________________________________  

Ноябрь 

Занятие 1 __________________________________________________________  

Закреплять умение считать в пределах 3, познакомить с порядковым значением 

числа, учить правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?». 

Упражнять в умении находить одинаковые по длине, ширине, высоте 

предметы, обозначать соответствующие признаки словами: длинный, длиннее, 

короткий, короче, широкий, узкий, шире, уже, высокий, низкий, выше, ниже. 

Познакомить с прямоугольником на основе сравнения его с квадратом. ______  

Занятие 2 __________________________________________________________  

Показать образование числа 4 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных числами 3 и 4; учить считать в пределах 4. ___________________  

Расширять представления о прямоугольнике на основе сравнения его с 

квадратом. _________________________________________________________  

Развивать умение составлять целостное изображение предметов из частей. 

Занятие 3 __________________________________________________________  

Закреплять умение считать в пределах 4, познакомить с порядковым значением 

числа, учить отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?». ________________________________________  

Упражнять в умении различать и называть знакомые геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. _____________________________  

Раскрыть на конкретных примерах значение понятий быстро, медленно. _____  

Занятие 4 __________________________________________________________  

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

вопрос «Сколько?». __________________________________________________  

Закреплять представления о последовательности частей суток: утро, день, 

вечер, ночь. ________________________________________________________  

Упражнять в различении геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник). ____________________________________________________  

II квартал 
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Декабрь 

Занятие 1 

Продолжать учить считать в пределах 5, знакомить с порядковым значением 

числа 5, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?». ____________  

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (длине и ширине), 

обозначать результаты сравнения выражениями, например: «Красная ленточка 

длиннее и шире зеленой, а зеленая ленточка короче и уже красной ленточки». 

Совершенствовать умение определять пространственное направление от себя: 

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

Занятие 2 ___________________________________________________________  

Закреплять умение считать в пределах 5, формировать представления о 

равенстве и неравенстве двух групп предметов на основе счета. _____________  

Продолжать учить сравнивать предметы по двум признакам величины (длине и 

ширине), обозначать результаты сравнения соответствующими выражениями, 

например: «Длинная и широкая — большая дорожка, короткая 

и узкая — маленькая дорожка». ________________________________________  

Упражнять в различении и назывании знакомых геометрических фигур (куб, 

шар, квадрат, круг). __________________________________________________  

Занятие 3 ___________________________________________________________  

Продолжать формировать представления о порядковом значении числа (в 

пределах 5), закреплять умение отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?». _________________________________________  

Познакомить с цилиндром, учить различать шар и цилиндр. ________________  

Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, величине. __________  

Занятие 4 

Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по образцу. ____________  

Продолжать уточнять представления о цилиндре, закреплять умение различать 

шар, куб, цилиндр. ___________________________________________________  
Закреплять представления о последовательности частей суток: утро, день, 

вечер, ночь. _________________________________________________________  

Январь 

Занятие 1 ___________________________________________________________  

Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по образцу и названному 

числу. _____________________________________________________________  

Познакомить со значением слов далеко — близко. ________________________  

Развивать умение составлять целостное изображение предмета из его частей. 

Занятие 2 ___________________________________________________________  

Упражнять в счете звуков на слух в пределах 5. __________________________  

Уточнить представления о значении слов далеко — близко. ________________  

Учить сравнивать три предмета по величине, раскладывать их в убывающей и 
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возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения словами: 
длинный, короче, самый короткий, короткий, длиннее, самый 
длинный. __________________________________________________________  

Занятие 3 __________________________________________________________  

Упражнять в счете звуков в пределах 5. _________________________________  

Продолжать учить сравнивать три предмета по длине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: длинный, короче, самый короткий, короткий, длиннее, 

самый длинный. ____________________________________________________  

Упражнять в умении различать и называть знакомые геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. _____________________________  

Занятие 4 __________________________________________________________  

Упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5. _____________________  

Объяснить значение слов вчера, сегодня, завтра. _________________________  

Развивать умение сравнивать предметы по их пространственному 

расположению ^слева, справа, налево, направо/ __________________________  

Февраль 

Занятие 1 __________________________________________________________  
Продолжать упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5. ___________  
Закреплять представления о значении слов вчера, сегодня, завтра. ___________  

Учить сравнивать три предмета по ширине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения 

словами: широкий, уже, самый узкий, узкий, шире, самый широкий. ________  

Занятие 2 __________________________________________________________  

Учить считать движения в пределах 5. __________________________________  

Упражнять в умении ориентироваться в пространстве и обозначать 

пространственные направления относительно себя словами: вверху, внизу, 

слева, справа, впереди, сзади. _________________________________________  

Учить сравнивать 4-5 предметов по ширине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами: широкий, уже, самый узкий, узкий, шире, самый 

широкий. __________________________________________________________  

Занятие 3 __________________________________________________________  

Учить воспроизводить указанное количество движений (в пределах 5). ______  

Упражнять в умении называть и различать знакомые геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. _____________________________  

Совершенствовать представления о частях суток и их последовательности: 

утро, день, вечер, ночь. _______________________________________________  

Занятие 4 __________________________________________________________  

Упражнять в умении воспроизводить указанное количество движений (в 

пределах 5). ________________________________________________________  

80 



Учить двигаться в заданном направлении (вперед, назад, налево, направо). 

Закреплять умение составлять целостное изображение предмета из отдельных 

частей. _____________________________________________________________  

III квартал 

Март 

Занятие 1 

Закреплять умение двигаться в заданном направлении. ____________________  
Объяснить, что результат счета не зависит от величины предметов (в пределах 

D ___________________________________________________________________________________________  

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

убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: самый большой, поменьше, еще меньше, самый 

маленький, больше. __________________________________________________  

Занятие 2 ___________________________________________________________  

Закреплять представление о том, что результат счета не зависит от величины 

предметов. _________________________________________________________  

Учить сравнивать три предмета по высоте, раскладывать их в убывающей и 
возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения 

словами: высокий, ниже, самый низкий, низкий, выше, самый высокий. ______  

Упражнять в умении находить одинаковые игрушки по цвету или величине. 

Занятие 3 

Показать независимость результата счета от расстояния между предметами (в 

пределах 5). ________________________________________________________  

Упражнять в умении сравнивать 4-5 предметов по высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: самый высокий, ниже, самый низкий, выше. ____________  

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

Занятие 4 

Закреплять представления о том, что результат счета не зависит от расстояния 

между предметами (в пределах 5). ______________________________________  

Продолжать знакомить с цилиндром на основе сравнения его с шаром. _______  
Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. ___________________  

Апрель 

Занятие 1 

Показать независимость результата счета от формы расположения предметов в 
пространстве. _______________________________________________________  
Продолжать знакомить с цилиндром на основе сравнения его с шаром и кубом. 

Совершенствовать представления о значении слов далеко — близко. 
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Занятие 2 ___________________________________________________________  

Закреплять навыки количественного и порядкового счета в пределах 5, учить 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?» и т. д. ______________  

Совершенствовать умение сравнивать предметы по величине, раскладывать их 

в убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: самый большой, меньше, еще меньше, самый маленький, 

больше. ____________________________________________________________  
Совершенствовать умение устанавливать последовательность частей суток: 
утро, день, вечер, ночь. _______________________________________________  

Занятие 3 ___________________________________________________________  

Упражнять в счете и отсчете предметов на слух, на ощупь (в пределах 5). _____  

Учить соотносить форму предметов с геометрическими фигурами: шаром и 

кубом. _____________________________________________________________  

Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, величине. __________  

Занятие 4 
Закреплять представления о том, что результат счета не зависит от 
качественных признаков предмета (размера, цвета). _______________________  
Упражнять в умении сравнивать предметы по величине (в пределах 5), 
раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый большой, меньше, еще 
меньше, самый маленький, больше. ____________________________________  
Совершенствовать умение ориентироваться в пространстве, обозначать 
пространственные направления относительно себя соответствующими словами: 
вперед, назад, налево, направо, вверх, вниз. ______________________________  

Май 

Конец учебного года предполагает работу воспитателя по закреплению 
программного материала в сюжетно-игровой форме с использованием 
традиционных и нетрадиционных приемов обучения детей. Возможно 
проведение математических развлечений и досугов. 

Примерное тематическое планирование по развитию речи 

 

Тема занятия Целевые ориентиры 

Сентябрь 
1 Беседа с детьми на тему 

«Надо ли учиться 
говорить?». 

Помочь детям понять, что и зачем они будут 

делать на занятиях по развитию речи. 

2 Звуковая культура речи: 
звуки с и сь. 

Объяснить детям артикуляцию звука с, 

упражнять в правильном, отчетливом 

произнесении звука (в словах и фразовой речи) 
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3 Обучение рассказыванию: 
«Наша неваляшка». 

Учить детей, следуя плану рассматривания 

игрушки, рассказывать о ней при минимальной 

помощи педагога. 
4 Чтение стихотворения И. 

Бунина «Листопад». 

Составление рассказа о 

кукле. 

Продолжать учить детей составлять рассказы 

об игрушке. Познакомить со стихотворением о 

ранней осени, приобщая к поэзии и развивая 

поэтический слух. Предварительная работа. 

Накануне во время прогулки «поискать» 

приметы осени: описать ее цвета, послушать 

шуршание листьев и, если удастся, отметить, 

что «воздушной паутины ткани блестят, как 

сеть из серебра». 

Октябрь 
1 Чтение сказки К. Чуковского 

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

2 Звуковая культура речи: 
звуки з и зь. 

Упражнять детей в произношении 

изолированного звука з (в слогах, словах); 

учить произносить звук з твердо и мягко; 

различать слова со звуками з, зь. 
3 Заучивание русской 

народной песенки «Тень- 
тень-потетень». 

Помочь детям запомнить и выразительно 

читать песенку. 

4 Чтение стихотворений об 
осени. Составление 
рассказов — описаний 

игрушек. 

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

подражанию педагогу). 

Ноябрь 
1 Чтение сказки «Три 

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

2 Звуковая культура речи: звук 

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

3 Рассказывание по картине 

«Собака со щенятами». 

Чтение стихов о поздней 

Учить детей описывать картину в 

определенной последовательности, называть 

картинку. Приобщать детей к поэзии. 
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осени. 

 

4 Составление рассказа об 
игрушке. Дидактическое 
упражнение «Что из чего?». 

Проверить, насколько у детей сформировано 

умение составлять последовательный рассказ 

об игрушке. Поупражнять детей в умении 

образовывать слова по аналогии. 

Декабрь 
1 Чтение детям русской 

народной сказки «Лисичка- 

сестричка и волк». 

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

драматизировать отрывок из произведения. 
2 Чтение и заучивание 

стихотворений о зиме. 

Приобщать детей к поэзии. Помогать детям 

запоминать и выразительно читать 

стихотворения. 
3 Обучение рассказыванию по 

картине «Вот это снеговик!». 
Учить детей составлять рассказы по картине 
без повторов и пропусков существенной 
информации; закреплять умение придумывать 

название картины. 
4 Звуковая культура речи: звук 

ш. 

Показать детям артикуляцию звука ш, учить 

четко произносить звук (изолированно, в 

слогах, в словах); различать слова со звуком ш. 

Январь 
1 Чтение детям русской 

народной сказки «Зимовье». Помочь детям вспомнить известные им русские 
народные сказки. Познакомить со сказкой 

«Зимовье» (обр. И. Соколова- Микитова). 
2 Звуковая культуры речи: 

звук ж. 
Упражнять детей в правильном и четком 
произнесении звука ж (изолированного, в 
звукоподражательных словах); в умении 

определять слова со звуком ж. 
3 Обучение рассказыванию по 

картине «Таня не боится 

мороза». 

Учить детей рассматривать картину и 

рассказывать о ней в определенной 
последовательности; учить придумывать 
название картины. 

4 Чтение любимых 

стихотворений. Заучивание 

стихотворения А. Барто «Я 

знаю, что надо придумать». 

Выяснить, какие программные стихотворения 

знают дети. Помочь детям запомнить новое 

стихотворение. 

Февраль 
1 Мини-викторина по сказкам 

К. Чуковского. Чтение 

произведения «Федорино 

Помочь детям вспомнить названия и 

содержание сказок К. Чуковского. Познакомить 

со сказкой «Федорино горе». 
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горе». 

 

2 Звуковая культура речи: звук 

ч. 
Объяснить детям, как правильно произносится 
звук ч, упражнять в произнесении звука 
(изолированно, в словах, стихах). Развивать 
фонематический слух детей. 

3 Составление рассказов по 
картине «На полянке». 

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

4 Урок вежливости. Рассказать детям о том, как принято встречать 

гостей, как и что лучше показать гостю, чтобы 

он не заскучал. 

Март 
1 Г отовимся встречать весну и 

Международный женский 

день. 

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

2 

3 
Звуковая культура речи: 

звуки щ — ч. 

Упражнять детей в правильном произнесении 

звука щ и дифференциации звуков щ — ч. 

Русские сказки (мини-

викторина). Чтение сказки 

«Петушок и бобовое 

зернышко». 

Помочь детям вспомнить названия и 

содержание уже известных им сказок. 

Познакомить со сказкой «Петушок и бобовое 

зернышко». 
4 Составление рассказов по 

картине. 
Проверить, умеют ли дети придерживаться 
определенной последовательности, составляя 

рассказ по картине; поняли ли они, что значит 
озаглавить картину. 

Апрель 
1 Чтение детям сказки Д. 

Мамина-Сибиряка «Сказка 
про Комара Комаровича — 
Длинный нос и про 
Мохнатого Мишу — 
Короткий хвост». 

Познакомить детей с авторской литературной 

сказкой. Помочь им понять, почему автор так 

уважительно называет комара. 

2 Звуковая культура речи: 

звуки л, ль. 

Упражнять детей в четком произнесении звука 

л (в звукосочетаниях, словах, фразовой речи). 

Совершенствовать фонематическое восприятие 

— учить определять слова со звуками л, ль. 
3 Обучение рассказыванию: 

работа с картиной-матрицей 
и раздаточными картинками. 

Учить детей создавать картину и рассказывать 

о ее содержании, развивать творческое 

мышление. 
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4 Заучивание стихотворений. Помочь детям запомнить и выразительно 

читать одно из стихотворений. Заучивание 

стихотворения Ю. Кушака «Олененок». 

Заучивание русской народной песенки «Дед 

хотел уху сварить». 

Май 
1 День Победы. Выяснить, что знают дети об этом великом 

празднике. Помочь запомнить и выразительно 

читать стихотворение Т. Белозерова «Праздник 

Победы». 
2 Звуковая культура речи: 

звуки р, рь. 

Упражнять детей в четком и правильном 

произнесении звука р (изолированно, в 

чистоговорках, в словах). 
3 Прощаемся с 

подготовишками. 

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

4 Литературный калейдоскоп. Выяснить, есть ли у детей любимые стихи, 

сказки, рассказы; знают ли они загадки и 

считалки. 

Примерное тематическое планирование по изодеятельности 

 

Название Программное содержание 

1 Лепка «Яблоки и 

ягоды» («Персики и 

абрикосы») 

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 рисункам 

2 Рисование 

по замыслу «Нарисуй 

картинку про лето» 

Учить детей доступными средствами отражать 

полученные впечатления. Закреплять приемы 

рисования кистью, умение правильно держать кисть, 

промывать ее в воде, осушать о тряпочку. Поощрять 

рисование разных предметов в соответствии с 

содержанием рисунка 
3 Лепка «Большие и 

маленькие морковки» 
Учить детей лепить предметы удлиненной формы, 

сужающиеся к одному концу, слегка оттягивая и 

сужая конец пальцами. Закреплять умение лепить 

большие и маленькие предметы, аккуратно 

обращаться с материалом 

4 Аппликация Учить детей работать ножницами: правильно 
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 «Красивые флажки» держать их, сжимать и разжимать кольца, резать 
полоску по узкой стороне на одинаковые отрезки — 
флажки. Закреплять приемы аккуратного 
наклеивания, умение чередовать изображения по 
цвету. Развивать чувство ритма и чувство цвета. 
Вызывать положительный эмоциональный отклик на 
созданные изображения 

5 Рисование 

«На яблоне поспели 

яблоки» 

Продолжать учить детей рисовать дерево, передавая 

его характерные особенности: ствол, расходящиеся 

от него длинные и короткие ветви. Учить детей 

передавать в рисунке образ фруктового дерева. 

Закреплять приемы рисования карандашами. Учить 

быстрому приему рисования листвы. Подводить 

детей к эмоциональной эстетической оценке своих 

работ 
6 Лепка «Огурец и 

свекла» 
Познакомить детей с приемами лепки предметов 
овальной формы. Учить передавать особенности 
каждого предмета. Закреплять умение катать глину 
прямыми движениями рук при лепке предметов 
овальной формы и кругообразными — при лепке 
предметов круглой формы. Учить пальцами 
оттягивать, скруглять концы, сглаживать 
поверхность 

7 Аппликация «Нарежь 

полосочки и наклей 

из них, какие хочешь 

предметы» 

Учить детей резать широкую полоску бумаги 
(примерно 5 см), правильно держать ножницы, 
правильно ими пользоваться. Развивать творчество, 
воображение. Воспитывать самостоятельность и 
активность. Закреплять приемы аккуратного 
пользования бумагой, клеем 

8 Рисование «Красивые 
цветы» 

Развивать наблюдательность, умение выбирать 
предмет для изображения. Учить передавать в 
рисунке части растения. Закреплять умение рисовать 
кистью и красками, правильно держать кисть, 
хорошо промывать ее и осушать. Совершенствовать 
умение рассматривать рисунки, выбирать лучшие. 
Развивать эстетическое восприятие. Вызывать 
чувство удовольствия, радости от созданного 
изображения 

9 Лепка по замыслу Учить детей определять содержание своей работы, 
использовать в лепке знакомые приемы. 
Формировать умение выбирать из созданных 
наиболее интересные работы (по теме, по 

выполнению). Воспитывать самостоятельность, 
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активность. Развивать воображение, творческие 

способности детей 
 

Вариант. Лепка 

«Вылепите, какие 
хотите овощи и 
фрукты» 

Закреплять умение детей лепить знакомые предметы, 

применяя усвоенные ранее приемы лепки. Развивать 

инициативу, самостоятельность (поощрять лепку тех 

овощей, которые дети не лепили ранее) и творческие 

способности. Подводить к оценке своих работ. 
10 Аппликация «Укрась 

салфеточку» 
Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя 
элементами середину, углы. Учить разрезать полоску 

пополам, предварительно сложив ее; правильно 
держать ножницы и правильно действовать ими. 
Развивать чувство композиции. Закреплять умение 
аккуратно наклеивать детали. Подводить к 
эстетической оценке работ 

11 Рисование «Цветные 
шары (круглой и 
овальной формы)» 

Продолжать знакомить детей с приемами 

изображения предметов овальной и круглой формы; 

учить сравнивать эти формы, выделять их отличия. 

Учить передавать в рисунке отличительные 

особенности круглой и овальной формы. Закреплять 

навыки закрашивания. Упражнять в умении 

закрашивать, легко касаясь карандашом бумаги. 

Воспитывать стремление добиваться хорошего 

результата 
12 Рисование «Золотая 

осень» 
Учить детей изображать осень. Упражнять в умении 
рисовать дерево, ствол, тонкие ветки, осеннюю 
листву. Закреплять технические умения в рисовании 

красками (опускать кисть всем ворсом в баночку с 
краской, снимать лишнюю каплю о край баночки, 
хорошо промывать кисть в воде, прежде чем 
набирать другую краску, промокать ее о мягкую 
тряпочку или бумажную салфетку и т. д.). Подводить 
детей к образной передаче явлений. Воспитывать 
самостоятельность, творчество. Вызывать чувство 
радости от ярких красивых рисунков 

13 Лепка «Г рибы» Закреплять умение детей лепить знакомые предметы, 
используя усвоенные ранее приемы лепки 
(раскатывание глины прямыми и кругообразными 
движениями, сплющивание ладонями, лепка 
пальцами) для уточнения формы. Подводить к 
образной оценке работ 

14 Рисование 

«Сказочное дерево» 
Учить детей создавать в рисунке сказочный образ. 
Упражнять в умении передавать правильное 
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строение дерева. Учить закрашивать. Развивать 

воображение, творческие способности, речь 
15 Аппликация 

«Украшение 

платочка» 

Учить детей выделять углы, стороны квадрата. 
Закреплять знание круглой, квадратной и 
треугольной формы. Упражнять в подборе 
цветосочетаний. Учить преобразовывать форму, 
разрезая квадрат на треугольники, круг на полукруги. 
Развивать композиционные умения, восприятие 
цвета 

16 Декоративное 
рисование 
«Украшение 

фартука» 

Учить детей составлять на полоске бумаги простой 

узор из элементов народного орнамента. Развивать 

цветовое восприятие, образные представления, 

творческие способности, воображение 
17 Лепка «Угощение для 

кукол» 
Развивать у детей образные представления, умение 
выбирать содержание изображения. Учить 
передавать в лепке выбранный объект, используя 
усвоенные ранее приемы. Продолжать формировать 
умение работать аккуратно. Воспитывать стремление 
делать что-то для других, формировать умение 

объединять результаты своей деятельности с 
работами сверстников 

18 Аппликация «Лодки 

плывут по реке» 

(«Рыбацкие лодки 

вышли в море», 

«Яхты на озере») 

Учить детей создавать изображение предметов, 
срезая углы у прямоугольников. Закреплять умение 
составлять красивую композицию, аккуратно 
наклеивать изображения 

19 Лепка «Рыбка» Закреплять знание приемов изготовления предметов 
овальной формы (раскатывание прямыми 
движениями ладоней, лепка пальцами). Закреплять 
приемы оттягивания, сплющивания при передаче 
характерных особенностей рыбки. Учить детей 

обозначать стекой чешуйки, покрывающие тело 
рыбы 

20 Рисование красками 

«Яички простые и 

золотые» 

Закрепить знание овальной формы, понятия «тупой», 
«острый». Продолжать учить приему рисования 
овальной формы. Упражнять детей в умении 

аккуратно закрашивать рисунки. Подводить к 
образному выражению содержания. Развивать 
воображение 

21 Лепка «Слепи, какую 
хочешь игрушку в 
подарок другу 

Продолжать развивать образные представления, 
воображение и творчество. Закреплять умение 
использовать при создании изображения 
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 (братишке, 

сестренке)» 
разнообразные приемы лепки, усвоенные ранее. 
Воспитывать внимание к другим детям, желание 
заботиться о них 

22 Рисование по 

замыслу 

Учить детей самостоятельно выбирать тему своего 

рисунка, доводить задуманное до конца, правильно 

держать карандаш, закрашивать небольшие части 

рисунка. Развивать творческие способности, 

воображение 
23 Аппликация 

«Большой дом» 
Закреплять умение резать полоску бумаги по прямой, 

срезать углы, составлять изображение из частей. 

Учить создавать в аппликации образ большого дома. 

Развивать чувство пропорций, ритма. Закреплять 

приемы аккуратного наклеивания. Учить детей при 

рассматривании работ видеть образ 
24 Лепка «Сливы и 

лимоны» 
Продолжать обогащать представления детей о 
предметах овальной формы и их изображении в 
лепке. Закреплять приемы лепки предметов овальной 
формы, разных по величине и цвету. Развивать 
эстетическое восприятие 

25 Декоративное 

рисование 

«Украшение свитера» 

Закреплять умение детей украшать предмет одежды, 

используя линии, мазки, точки, кружки и другие 
знакомые элементы; оформлять украшенными 
полосками одежду, вырезанную из бумаги. Учить 
подбирать краски в соответствии с цветом свитера. 
Развивать эстетическое восприятие, 
самостоятельность, инициативу 

Вариант. Рисование 

«Укрась юбку 

дымковской 

барышни» 

Продолжать знакомить детей с народным 

декоративным искусством (дымковской росписью). 
Воспитывать уважение к талантливым народным 
мастерам, создающим яркую народную игрушку. 
Упражнять в приемах росписи: полосы вертикальные 
и горизонтальные, клетка, кольца, точки, пятнышки 
(примакивание) и др. Закреплять умение рисовать 
красками гуашь, работать кистью. Развивать чувство 
цвета, чувство ритма. 

26 Аппликация 

«Корзина грибов» 
(коллективная 
композиция) 

Учить детей срезать уголки квадрата, закругляя их. 

Закреплять умение держать правильно ножницы, 

резать ими, аккуратно наклеивать части изображения 

в аппликации. Подводить к образному решению, 

образному видению результатов работы, к их оценке 
27 Лепка «Разные 

рыбки» 

Учить передавать отличительные особенности 

разных рыбок, имеющих одинаковую форму, но 
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несколько отличающихся друг от друга по 

пропорциям. Закреплять ранее усвоенные приемы 

лепки 
28 Рисование 

«Маленький гномик» 
Учить детей передавать в рисунке образ маленького 

человечка — лесного гномика, составляя 

изображение из простых частей: круглая головка, 

конусообразная рубашка, треугольный колпачок, 

прямые руки, соблюдая при этом в упрощенном виде 

соотношение по величине. Закреплять умение 

рисовать красками и кистью. Подводить к образной 

оценке готовых работ 
29 Лепка «Уточка» (по 

дымковской игрушке) 
Познакомить детей с дымковскими игрушками 
(уточки, птички, козлики и др.), обратить внимание 
на красоту слитной обтекаемой формы, 
специфическую окраску, роспись. Развивать 
эстетические чувства. Учить передавать 
относительную величину частей уточки. Закреплять 
приемы примазывания, сглаживания, 
приплющивания (клюв уточки) 

30 Рисование «Рыбки 

плавают в аквариуме» 
Учить детей изображать рыбок, плавающих в разных 
направлениях; правильно передавать их форму, 
хвост, плавники. Закреплять умение рисовать кистью 
и красками, используя штрихи разного характера. 
Воспитывать самостоятельность, творчество. Учить 
отмечать выразительные изображения 

31 Лепка по замыслу 
«Вылепи какие 
хочешь овощи или 
фрукты для игры в 
магазин» 

Учить детей выбирать содержание своей работы из 

круга определенных предметов. Воспитывать 

самостоятельность, активность. Закреплять умение 

передавать форму овощей и фруктов, используя 

разнообразные приемы лепки. Развивать 

воображение 

Вариант. Лепка 

«Слепи что хочешь 

красивое» 

Продолжать развивать и обогащать представления 

детей о красоте. Формировать умение выбирать 

приемы лепки для создания скульптурного 

изображения. Вызывать положительную 

эмоциональную реакцию на предложение создать 

что-то красивое. 
32 Рисование «Кто в 

каком домике живет» 

(«У кого какой 

домик») 

Развивать представления детей о том, где живут 
насекомые, птицы, собаки и другие живые существа. 
Учить создавать изображения предметов, состоящих 
из прямоугольных, квадратных, треугольных частей 
(скворечник, улей, конура, будка). Рассказать детям о 
том, как человек заботится о животных 
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33 Аппликация «Вырежи 
и наклей какую 
хочешь постройку» 

Формировать у детей умение создавать 
разнообразные изображения построек в аппликации. 
Развивать воображение, творчество, чувство 
композиции и цвета. Продолжать упражнять в 
разрезании полос по прямой, квадратов по диагонали 
и т. д. Учить продумывать подбор деталей по форме 
и цвету. Закреплять приемы аккуратного 
наклеивания. Развивать воображение 

34 Лепка «Девочка в 

зимней одежде» 
Вызвать у детей желание передать образ девочки в 
лепном изображении. Учить выделять части 
человеческой фигуры в одежде (голова, 
расширяющаяся книзу шубка, руки), передавать их с 
соблюдением пропорций 

35 Рисование красками 

«Снегурочка» 
Учить детей изображать Снегурочку в шубке (шубка 
книзу расширена, руки от плеч). Закреплять умение 
рисовать кистью и красками, накладывать одну 
краску на другую по высыхании, при украшении 
шубки чисто промывать кисть и осушать ее, 
промокая о тряпочку или салфетку 

36 Лепка «Утка с 
утятами» 
(коллективная 
композиция) 

Продолжать знакомить детей с дымковскими 
изделиями (уточка с утятами, петух, индюк и 
другие). Учить выделять элементы украшения 
игрушек, замечать красоту формы. Вызвать желание 
лепить игрушки. Учить лепить фигурки на 
подставке, передавать разницу в величине предметов 
и отдельных частей, делить глину в 
соответствующей пропорции 

37 Рисование 
«Новогодние 
поздравительные 
открытки» 

Учить детей самостоятельно определять содержание 
рисунка и изображать задуманное. Закреплять 
технические приемы рисования (правильно 
пользоваться красками, хорошо промывать кисть и 
осушать ее). Воспитывать инициативу, 
самостоятельность. Развивать эстетические чувства, 
фантазию, желание порадовать близких, 
положительный эмоциональный отклик на 

самостоятельно созданное изображение 
38 Аппликация «Бусы на 

елку» 
Закреплять знания детей о круглой и овальной 
форме. Учить срезать углы у прямоугольников и 
квадратов для получения бусинок овальной и 
круглой формы; чередовать бусинки разной формы; 
наклеивать аккуратно, ровно, посередине листа 

39 Рисование «Наша 

нарядная елка» 

Учить детей передавать в рисунке образ новогодней 

елки. Формировать умение рисовать елку с 
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удлиняющимися книзу ветвями. Учить пользоваться 
красками разных цветов, аккуратно накладывать 
одну краску на другую только по высыхании. 
Подводить к эмоциональной оценке работ. Вызывать 
чувство радости при восприятии созданных рисунков 

40 Лепка по замыслу 
«Слепи то, что тебе 
хочется» 

Продолжать развивать самостоятельность и 

творчество, умение создавать изображения по 

собственному замыслу. Закреплять разнообразные 

приемы лепки 
41 Рисование 

«Маленькой елочке 

холодно зимой» 

Учить детей передавать в рисунке несложный сюжет, 
выделяя главное. Учить рисовать елочку с 
удлиненными книзу ветками. Закреплять умение 
рисовать красками. Развивать образное восприятие, 
образные представления; желание создать красивый 

рисунок, дать ему эмоциональную оценку 
42 Лепка «Птичка» Учить детей лепить из глины птичку, передавая 

овальную форму тела; оттягивать и прищипывать 
мелкие части: клюв, хвост, крылышки. Учить 
отмечать разнообразие получившихся изображений, 
радоваться им 

43 Аппликация «В 
магазин привезли 
красивые пирамидки» 

Упражнять детей в вырезывании округлых форм из 

квадратов (прямоугольников) путем плавного 

закругления углов. Закреплять приемы владения 

ножницами. Учить подбирать цвета, развивать 

цветовое восприятие. Учить располагать круги от 

самого большого к самому маленькому 
44 Рисование 

«Развесистое дерево» 
Учить детей использовать разный нажим на 

карандаш для изображения дерева с толстыми и 

тонкими ветвями. Воспитывать стремление 

добиваться хорошего результата. Развивать образное 

восприятие, воображение, творчество 
45 Лепка «Вылепи какое 

хочешь игрушечное 

животное» 

Учить детей самостоятельно определять содержание 
своей работы. Закреплять умение лепить, используя 
разные приемы лепки. Воспитывать 
самостоятельность, активность. Развивать 
воображение, умение рассказывать о созданном 
образе 

46 Аппликация 

«Автобус» 
Закреплять умение детей вырезать нужные части для 
создания образа предмета (объекта). Закреплять 
умение срезать у прямоугольника углы, закругляя их 
(кузов автобуса), разрезать полоску на одинаковые 
прямоугольники (окна автобуса). Развивать умение 
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  композиционно оформлять свой замысел 

 

Вариант. 
Аппликация 
«Тележка 
с игрушками 
(шариками, 
кирпичиками, 
кубиками)» 

Учить детей пользоваться ножницами: правильно их 

держать, резать бумагу по прямой, закруглять углы у 

квадрата, чтобы получить круг. Учить составлять 

изображение из частей, правильно располагая и 

аккуратно наклеивая их. Развивать инициативу. 

47 Лепка «Девочка в 

длинной шубке» 
Учить детей передавать в лепке фигуру человека, 
соблюдая соотношение частей по величине. 
Закреплять умение раскатывать глину между 
ладонями; лепить пальцами, придавать фигуре 
нужную форму; соединять части, плотно прижимая 
их друг к другу, и сглаживать места скрепления 

48 Рисование «Нарисуй 
какую хочешь 

игрушку» 

Развивать умение задумывать содержание рисунка, 
создавать изображение, передавая форму частей. 
Закреплять навыки рисования красками. Учить 

рассматривать рисунки, выбирать понравившиеся, 
объяснять, что нравится. Воспитывать 
самостоятельность. Развивать творческие 
способности, воображение, умение рассказывать о 
созданном изображении. Формировать 
положительное эмоциональное отношение к 
созданным рисункам 

49 Декоративное 
рисование 

«Украшение 
платочка» 
(по мотивам 
дымковских 
росписей) 

Знакомить детей с росписью дымковской игрушки 

(барышни), учить выделять элементы узора (прямые, 
пересекающиеся линии, точки и мазки). Учить 
равномерно покрывать лист, слитными линиями 
(вертикальными и горизонтальными), в 
образовавшихся клетках ставить мазки, точки и 
другие элементы. Развивать чувства ритма, 
композиции, цвета 

50 Лепка по замыслу Закреплять умение детей задумывать содержание 

своей работы, используя усвоенные способы 

создания изображения, доводить задуманное до 

конца. Воспитывать самостоятельность, активность, 

творчество. Вызывать желание любоваться своими 

работами, рассказывать о них 
51 Рисование «Украсим 

полоску флажками» 

Закреплять умение детей рисовать предметы 

прямоугольной формы, создавать простейший ритм 
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изображений. Упражнять в умении аккуратно 
закрашивать рисунок, используя показанный прием. 
Развивать эстетические чувства; чувство ритма, 
композиции 

52 Лепка «Хоровод» Учить детей изображать фигуру человека, правильно 
передавая соотношение частей по величине, их 
расположение по отношению к главной или самой 
большой части. Учить объединять свою работу с 
работами других детей. Развивать образное 
восприятие. Продолжать развивать образные 
представления. Познакомить с дымковской куклой 

53 Рисование «Девочка 

пляшет» 
Учить детей рисовать фигуру человека, передавая 
простейшие соотношения по величине: голова 
маленькая, туловище большое; девочка одета в 
платье. Учить изображать простые движения 
(например, поднятая рука, руки на поясе), закреплять 
приемы закрашивания красками (ровными слитными 
линиями в одном направлении), фломастерами, 
цветными мелками. Побуждать к образной оценке 

изображений 
54 Аппликация 

«Летящие самолеты» 
(коллективная 
композиция) 

Учить детей правильно составлять изображения из 
деталей, находить место той или иной детали в 
общей работе, аккуратно наклеивать. Закреплять 
знание формы (прямоугольник), учить плавно 
срезать его углы. Вызывать радость от созданной 

всеми вместе картины 
55 Лепка «Птички 

прилетели 
на кормушку и 
клюют зернышки» 

(коллективная 
композиция) 

Учить детей передавать в лепке простую позу: 
наклон головы и тела вниз. Закреплять технические 
приемы лепки. Учить объединять свою работу с 
работой товарища, чтобы передать простой сюжет, 

сценку. Вызывать положительный эмоциональный 
отклик на результат совместной деятельности 

56 Рисование «Красивая 

птичка» 
Учить детей рисовать птичку, передавая форму тела 
(овальная), частей, красивое оперение. Упражнять в 
рисовании красками, кистью. Развивать образное 
восприятие, воображение. Расширять представления 

о красоте, образные представления 
57 Лепка «Мы слепили 

снеговиков» 
Закреплять умение детей передавать в лепке 
предметы, состоящие из шаров разной величины. 
Учить передавать относительную величину частей. 
Развивать чувство формы, эстетическое восприятие. 

Закреплять усвоенные приемы лепки 
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58 Декоративное 
рисование «Укрась 
свои игрушки» 

Развивать эстетическое восприятие. Продолжать 
знакомить детей с дымковскими игрушками, учить 
отмечать их характерные особенности, выделять 
элементы узора: круги, кольца, точки, полосы. 
Закреплять представление детей о ярком, нарядном, 
праздничном колорите игрушек. Закреплять приемы 
рисования кистью 

59 Аппликация 
«Вырезывание и 
наклеивание 
красивого цветка в 
подарок маме и 
бабушке» 
(для украшения 
группы к празднику 8 
Марта) 

Учить вырезывать и наклеивать красивый цветок: 
вырезывать части цветка (срезая углы путем 
закругления или по косой), составлять из них 
красивое изображение. Развивать чувство цвета, 
эстетическое восприятие, образные представления, 
воображение. Воспитывать внимание к родным и 
близким 

60 Лепка по замыслу Продолжать развивать самостоятельность, 
воображение, творчество. Закреплять приемы лепки, 
умение аккуратно использовать материал 

61 Рисование «Расцвели 

красивые цветы» 
Учить детей рисовать красивые цветы, используя 
разнообразные формообразующие движения, работая 
всей кистью и ее концом. Развивать эстетические 
чувства (дети должны продуманно брать цвет 
краски), чувство ритма, представления о красоте 

62 Аппликация 

«Красивый букет в 

подарок всем 

женщинам в детском 

саду» (коллективная 

работа) 

Воспитывать желание порадовать окружающих, 

создать для них что-то красивое. Расширять 

образные представления детей, развивать умение 

создавать изображения одних и тех же предметов по- 

разному, вариативными способами. Продолжать 

формировать навыки коллективного творчества. 

Вызывать чувство радости от созданного 

изображения 

Вариант. Аппликация 

«Декоративная 

аппликация на 

квадрате» 

Учить детей составлять узор на квадрате, ритмично 

располагая геометрические фигуры по углам, в 
середине, по краям. Учить преобразовывать фигуры, 
разрезая их (квадрат на 2 треугольника, 
прямоугольник на 2 квадрата). Закреплять приемы 
разрезания. Воспитывать самостоятельность. 
Стимулировать творческое решение. 

63 Лепка «Мисочка» Учить детей лепить, используя уже знакомые 

приемы (раскатывание шара, сплющивание) и новые 

— вдавливания и оттягивания краев, уравнивания их 

пальцами 
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64 Аппликация «Вырежи 
и наклей что бывает 
круглое и овальное 
(или предметы, 
состоящие из частей 
круглой и овальной 
формы)» 

Учить детей выбирать тему работы в соответствии с 
определенными условиями. Воспитывать умение 
доводить свой замысел до конца. Развивать 
творческие способности, воображение. Упражнять в 
срезании углов у прямоугольника и квадрата, 
закругляя их. Закреплять навыки аккуратного 
наклеивания 

Вариант. Аппликация 

«Вырежи и наклей 

какую хочешь 

игрушку» 

Учить детей задумывать содержание своей работы, 

подбирать для изображения кусочки бумаги 

подходящей формы и цвета. Развивать мышление, 

творческое воображение. Закреплять приемы 

вырезывания и наклеивания. Воспитывать 

самостоятельность. 
65 Декоративное 

рисование «Украсим 
платьице кукле» 

Учить детей составлять узор из знакомых элементов 

(полосы, точки, круги). Развивать творчество, 

эстетическое восприятие, воображение 
66 Лепка «Козленочек» Учить детей лепить четвероногое животное 

(овальное тело, голова, прямые ноги). Закреплять 
приемы лепки: раскатывание между ладонями, 
прикрепление частей к вылепленному телу 
животного, сглаживание мест скрепления, 
прищипывание и т. п. Развивать сенсомоторный 
опыт 

67 Рисование «Козлятки 

выбежали погулять на 

зеленый лужок» 
Продолжать учить детей рисовать четвероногих 
животных. Закреплять знания о том, что у всех 
четвероногих животных тело овальной формы. Учить 
сравнивать животных, видеть общее и различное. 
Развивать образные представления, воображение, 
творчество. Учить передавать сказочные образы. 
Закреплять приемы работы кистью и красками 

68 Лепка «Зайчики на 

полянке» 

Учить детей лепить животное; передавать овальную 

форму его туловища, головы, ушей. Закреплять 

приемы лепки и соединения частей. Развивать 

умение создавать коллективную композицию. 

Развивать образные представления, воображение 
69 Рисование «Как мы 

играли в подвижную 

игру „Бездомный 

заяц“» 

Развивать воображение детей. Формировать умение с 
помощью выразительных средств (форма, положение 

объекта в пространстве) передавать в рисунке сюжет 
игры, образы животных. Продолжать формировать 
интерес к разнообразным творческим деятельностям 

70 Лепка «Слепи то, что Развивать умение детей оценивать полученные 
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 тебе нравится» впечатления, определять свое отношение к тому, что 

увидели, узнали. Формировать желание отражать 

полученные впечатления в художественной 

деятельности. Закреплять стремление детей 

создавать интересные разнообразные изображения в 

лепке, используя усвоенные ранее приемы 
71 Рисование 

«Сказочный домик- 

теремок» 

Учить детей передавать в рисунке образ сказки. 
Развивать образные представления, воображение, 
самостоятельность и творчество в изображении и 
украшении сказочного домика. Совершенствовать 
приемы украшения 

72 Лепка «Мисочки для 

трех медведей» 
Учить детей лепить предметы одинаковой формы, но 
разной величины. Упражнять в лепке мисочек. 
Отрабатывать приемы лепки: раскатывание и 
сплющивание, углубление путем вдавливания, 
уравнивание краев пальцами. Учить отделять 
комочки, соответствующие величине будущих 
предметов. Учить создавать предметы для игры- 
драматизации по сказке 

73 Аппликация 

«Загадки» 
Закреплять умение детей соотносить плоские 
геометрические фигуры с формой частей предметов, 
составлять изображение из готовых частей, 
самостоятельно вырезать мелкие детали. Упражнять 
в аккуратном наклеивании. Развивать творчество, 
образное восприятие, образные представления, 
воображение 

74 Лепка «Барашек» (по 

образу 
филимоновской 
игрушки) 

Познакомить детей с филимоновскими игрушками 
(птицами, животными). Вызвать положительное 
эмоциональное отношение к ним. Учить выделять 
отличительные особенности этих игрушек: красивая 
плавная форма; яркие, нарядные полосы. Вызвать 
желание слепить такую игрушку 

75 Рисование «Мое 

любимое солнышко» 
Развивать образные представления, воображение 
детей. Закреплять усвоенные ранее приемы 
рисования и закрашивания изображений 

76 Аппликация «Вырежи 

и наклей что хочешь» 
Учить детей задумывать изображение, подчинять 
замыслу последующую работу. Учить вырезать из 
бумаги прямоугольные и округлые части предметов, 
мелкие детали. Воспитывать самостоятельность, 
творчество 

77 Рисование «Твоя 

любимая кукла» 
Учить детей создавать в рисунке образ любимой 
игрушки. Закреплять умение передавать форму, 
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расположение частей фигуры человека, их 
относительную величину. Продолжать учить 
рисовать крупно, во весь лист. Упражнять в 
рисовании и закрашивании. Продолжать учить 
рассматривать рисунки, обосновать свой выбор 

78 Лепка «Чашечка» Учить детей лепить посуду, используя приемы 
раскатывания, вдавливания и уравнивания пальцами 
края формы. Упражнять в соединении частей 
приемом прижимания и сглаживания мест 
скрепления 

79 Рисование «Дом, в 

котором ты живешь» 
Учить детей рисовать большой дом, передавать 
прямоугольную форму стен, ряды окон. Развивать 
умение дополнять изображение на основе 
впечатлений от окружающей жизни. Вызывать у 
детей желание рассматривать свои рисунки, 
выражать свое отношение к ним 

80 Лепка «Посуда для 
кукол» 

Закреплять умение детей лепить посуду. 
Отрабатывать приемы лепки. Воспитывать в 
дошкольниках активность, самостоятельность и 
аккуратность в работе. Продолжать развивать навыки 
коллективной работы 

81 Рисование 

«Празднично 
украшенный дом» 

Учить детей передавать впечатления от 

праздничного города в рисунке. Закреплять умение 
рисовать дом и украшать его флагами, цветными 
огнями. Упражнять в рисовании и закрашивании 
путем накладывания цвета на цвет. Развивать 
образное восприятие. Учить выбирать при анализе 
готовых работ красочные, выразительные рисунки, 
рассказывать о них 

82 Лепка «Птичка клюет 

зернышки из 

блюдечка» 

Закреплять умение детей лепить знакомые предметы, 
пользуясь усвоенными ранее приемами 
(раскатывание, оттягивание, прищипывание; 
соединение частей, прижимая и сглаживая места 
скрепления) 

83 Аппликация «Красная 

Шапочка» 
Учить детей передавать в аппликации образ сказки. 
Продолжать учить изображать человека (форму 
платья, головы, рук, ног), характерные детали 
(шапочка), соблюдая соотношения по величине. 
Закреплять умение аккуратно вырезать и наклеивать 

Вариант. Аппликация 
«Составь и наклей 
какой хочешь 
предмет» 

Продолжать развивать образное восприятие, 
образные представления, воображение, творчество. 
Закреплять навыки аккуратного наклеивания. 
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84 Рисование «Самолеты 
летят сквозь облака» 

Учить детей изображать самолеты, летящие сквозь 
облака, используя разный нажим на карандаш. 
Развивать образное восприятие, образные 
представления. Вызывать положительное 
эмоциональное отношение к созданным рисункам 

85 Рисование «Нарисуй 

картинку про весну» 
Учить детей передавать в рисунке впечатления от 
весны. Развивать умение удачно располагать 
изображение на листе. Упражнять в рисовании 
красками (хорошо промывать кисть, осушать ее, 
набирать краску на кисть по мере надобности) 

86 Аппликация 

«Волшебный сад» 
Учить детей создавать коллективную композицию, 
самостоятельно определяя содержание изображения 
(волшебные деревья, цветы). Учить резать 
ножницами по прямой; закруглять углы квадрата, 
прямоугольника. Развивать образное восприятие, 
воображение. 

87 Рисование «Нарисуй 
какую хочешь 
картинку» 

Учить детей задумывать содержание рисунков, 
доводить свой замысел до конца. Воспитывать 
самостоятельность, творчество. 

88 Лепка «Как мы 

играли в подвижную 

игру „Прилет птиц“» 

Продолжать учить детей создавать в лепке образы 
подвижной игры. Развивать воображение и 
творчество. Закреплять приемы лепки. 

89 Рисование 

«Разрисовывание 
перьев для хвоста 
сказочной птицы» 

Развивать эстетическое восприятие, образные 
представления, творчество. Продолжать 

формировать положительное эмоциональное 
отношение к занятиям изобразительной 
деятельностью, к созданным работам; 
доброжелательное отношение к работам 
сверстников. Закреплять приемы рисования разными 
материалами (фломастерами, жирной пастелью, 
красками, цветными восковыми мелками). 



3.5. Особенности организации развивающей предметно-
пространственной среды 

Предметно-развивающая среда средней группы состоит 
из следующего: 
1. Уголок физкультуры 

2. Уголок природы 
3. Уголок книг 
4. Уголок изобразительной деятельности 
5. Уголок музыкальной деятельности 
6. Театрализованной деятельности 
7. Уголок для девочек 
8. Уголок для мальчиков 
9. Уголок для дидактических игр 

Уголок физкультуры оборудован полкой для хранения спортинвентаря: 
мячей, обручей, кеглей, султанчиков, флажков, кольцебросов, а также 
нестандартного оборудования. 

В уголке природы расположены комнатные цветы (бегония, декабрист, 

фиалка, аспидистра, амариллис, традесканция), природный материал (шишки 
жёлуди и т.д.), инструменты по уходу за комнатными растениями, календарь 
природы. 

Уголок книг оснащён разнообразием книг в соответствии с программой и 
возрастом детей. Книги размещены на полке и на столе. 

Уголок изобразительной деятельности оборудован образцами народной 
росписи (хохломской, гжельской, городецкой). Имеются матрёшки, дымковская 
игрушка, альбом «Виды народной росписи», материал для индивидуальных 
занятий (разнообразная бумага, карандаши, краски, раскраски). Материал 
размещен на полке и на столе. 

Уголок музыкальной деятельности оснащён музыкальными игрушками 
(гармошка, дудочки, барабаны, балалайки и т.д.), альбомами «Наши песни» и 

«Музыкальные инструменты», дидактическими играми: «Птица и птенчики», 
«Солнышко и тучка», «Что делают дети», «Весёлые матрёшки». 

В уголке театрализованной деятельности имеются театр «Би-ба-бо» по 
сказке «Маша и медведь», настольные театры по сказкам «Три поросёнка», 
«Волк и семеро козлят», «Заюшкина избушка», декорации к сказкам «Репка». 
«Теремок», маски сказочных персонажей и зверей. 

Уголок для девочек оборудован детской кухней, парикмахерской. Имеются 
атрибуты сюжетно-ролевых игр: «Больница», «Зоопарк», «Магазин игрушек». 
«Магазин овощей». 

Уголок для мальчиков оборудован разнообразием конструкторов, 
деревянными строительными модулями, игрушками (машинки, кораблики, 
самолеты и т.д.). 

Группа оснащена разнообразием дидактических игр, развивающих игр, 
печатно-настольных игр, предметными альбомами. 
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Картотека игр: 
Познание: 

1. Найди такой же предмет. 
2. Лото «Птицы». 
3.Чудесный мешочек. 

4. Дикие и домашние предметы. 
5. Спрячь мышку. 
6. Угадай по тени. 
7. Закрой окно в домике. 

Социализация: 
1. Посмотри и сравни. 
2. Маленький - большой. 
Художественное 
творчество: 
1. Одень куклу. 
2. Составь букет. 
3. Подбери по цвету. 

4. Собери картинку. 
5. Картинки - половинки. 

Здоровье: 
1. Мойдодыр. 
2. Узнай и назови. 

Музыка: 
1. Чудесный мешочек. 
2. Птицы и птенчики. 
3. Солнышко и тучки. 
4. Что делают дети?. 
5. Весёлые матрёшки. 

Физическая 
культура: 

1. Самолёты. 
2. У медведя во бору. 
3. Мой весёлый звонкий мяч. 
4. Ловишки. 
5. Догони мяч. 
6. Альбом «Виды спорта». 

Уголок «Маленькие строители» 
1. Крупный строительный конструктор. 
2. Средний строительный конструктор. 
3. Мелкий пластмассовый конструктор. 
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4. Нетрадиционный материал: подборка из бросового материала - бумажные 
коробки, цилиндры, катушки, конусы, пластиковые бутылки, пробки и т.п. 
5. Тематический строительный набор: город, замок (крепость), ферма (зоопарк). 

6. Конструкторы типа «Лего». 
7. Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения построек. 
8. «Автосалон»: игрушечный транспорт средний и крупный. Машины грузовые 
и легковые, пожарная машина, машина «скорой помощи», подъемный кран, 
железная дорога, кораблики, лодки, самолеты, ракета-робот (трансформер). 
9. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных 
и т. п.) 

Уголок по правилам дорожного движения «Светофорик» 
1. Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов 
2. Мелкий транспорт. 
3. Макеты домов, деревьев, дорожных знаков, светофор. 
4. Небольшие игрушки (фигурки людей). 

Музыкальный уголок «Веселые нотки» 

1. Инструменты: металлофон, барабан, бубен, треугольник, колокольчики. 
2. Магнитофон. 
3. Пластиковые прозрачные емкости с разными наполнителями: горохом, 
желудями, камешками. 
4. Карточки с нотами и картинками. 5.Нетрадиционные музыкальные 
инструменты 

Уголок художественного творчества «Маленькие художники» 
1. Толстые восковые мелки, цветной мел, простые и цветные карандаши, гуашь, 
акварельные краски, пластилин, глина. 
2. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, самоклеящаяся 
пленка. 
3. Кисти, поролон, печатки, клише, клейстер, трафареты, схемы, стеки, ножницы 
с тупыми концами, розетки для клея, подносы для форм и обрезков бумаги, 
доски, палитра, банки, салфетки из ткани. 

Уголок дидактических игр «Познавайка» 
Материал по математике и сенсорике 
1. Мозаика разных форм и цвета (мелкая), доски-вкладыши, шнуровки, игры с 

элементами моделирования и замещения. Лото, парные картинки и другие 
настольно-печатные игры. 
2. Магнитная доска. 
3. Комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической 
формы, счетный материал на «липучках», набор разноцветных палочек с 
оттенками (по 5-7 палочек каждого цвета), наборы для сериации по величине (68 
элементов). 
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4. Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал (шишки, желуди, 
камушки) для счета. 
5.Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 элементов). 
6. Игрушки-головоломки (из 4-5 элементов). 

7. Набор карточек с изображением количества (от 1 до5) и цифр. 
8. Наборы моделей: деление на части. 

Материал по развитию речи и познавательной деятельности 
1. Наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в каждой группе): 
животные, птицы, рыбы, насекомые, растения, продукты питания, одежда, 
мебель, здания, транспорт, профессии, предметы обихода и др. 
2. Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 частей. 
3. Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия (по 
внешнему виду), ошибки (по смыслу). 
4. Наборы табличек и карточек для сравнения по 1-2 признакам (логические 
таблицы). 
5. Наборы предметных картинок для группировки по разным признакам (2-3) 

последовательно или одновременно (назначение, цвет, величина). 
6. Серии картинок (по 4-6) для установления последовательности событий 
(сказки, социобытовые ситуации, литературные сюжеты). 
7. Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и деятельность людей). 
8. Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата. 
9. Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 частей). 
10. Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей). 
11. Разрезные контурные картинки (4-6 частей). 
12. Набор кубиков с буквами. 
13. Набор карточек с изображением предмета и названием. 
14. Игрушки и тренажеры для воспитания правильного физиологического 
дыхания. 

Книжный уголок «Книжкин дом» 
1. Стеллаж для книг, стол и два стульчика, мягкий диванчик 
2. Детские книги по программе, любимые книжки детей. 
3. Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Семья» и др. 

Театральная зона «Театр Буратино» 
1. Различные виды театра: плоскостной, стержневой, теневой, кукольный 
(куклы би-ба-бо: семья и сказочные персонажи). 
2. Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания сказок. 
3.Звери и птицы, объемные и плоскостные на подставках, мелкие, 7-10 см. 
4. Фигурки сказочных персонажей, плоскостные на подставках (мелкие). 
5. Тематический набор сказочных персонажей (объемные, средние и мелкие). 
6. Набор фигурок: семья. 

7. Набор масок: животные, сказочные персонажи. 
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Спортивный уголок «Спортивный островок» 

1. Мячи большие, малые, средние. 
2. Обручи. 
3. Толстая веревка или шнур, скакалки. 
4. Флажки. 
5. Кольцеброс. 
6. Ленточки, платочки. 
7. Кегли. 
8. Мешочки с грузом (малый и большой). 
9. Дорожки с пуговицами, ребристые дорожки. 
10. Нетрадиционное спортивное оборудование 

Уголок сюжетно-ролевой игры 
1. Кукольная мебель: стол, стулья, кровать, диванчик, кухонная плита, шкафчик, 

набор мебели для кукол среднего размера, кукольный дом (для кукол среднего 
размера). 
2. Игрушечная посуда: набор чайной посуды (крупной и средней), набор 
кухонной и столовой посуды. 
3. Комплект кукольных постельных принадлежностей (2 шт.). 
4. Куклы крупные (3 шт.) и средние (3 шт.). 
5. Кукольная коляска (2 шт.). 
6.  Атрибуты для игр с производственным сюжетом, отражающих 
профессиональный труд людей: «Магазин», «Больница», «Парикмахерская» - 
«Салон «Очарование», «Кафе» и др.; с бытовым сюжетом «Семья», «Детский 
сад», «На дачу» и т.д. 
7.  Разные атрибуты для ряженья:

 шляпы, очки, шали, юбки, каска, 
фуражка/бескозырка и др. 

Уголок природы: «Зеленый оазис» 
1. Комнатные растения 5-7 подобраны с учетом следующих требований: 
поверхности и размеров листьев (гладкие, опушенные, мелкие, с небольшими 
зубчиками), способы очищения листьев: гладкие моют губкой, мелкие 
опрыскивают из пульверизатора, опушенные протирают влажной кисточкой и 
величины и формы листьев и стеблей (тонкие, толстые, продолговатые, округлые 
и др. 
2. Палочки для рыхления почвы, лейки, опрыскиватель, тряпочки, кисточки для 
протирания листьев, фартуки. 
3. Календарь природы 

4. Картина сезона, модели года и суток. 
5. Календарь с моделями значками (ясно, пасмурно, дождливо, облачно и т.п.) и 
указывающей на них передвигающейся стрелкой. 
В уголке природы устраиваются выставки: «Осенний урожай», поделок из 
природного материала и т.п. Могут находиться макеты леса, поля, луга, водоема, 
муравейника, парка, зоопарка, сезонные макеты (например, зимнего леса и т.д.) 
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Центр краеведения 
1. Альбомы: «Наша семья», «Улицы города», «Мой город», «Наш детский сад», 
«Праздники дома и в детском саду». 
2. Художественная литература: стихи, рассказы, загадки, потешки, рассказы и 
стихотворения о родном городе, стране. 
3. Папки-передвижки: «Я живу в Самаре», «Самара в разные времена года», 

«Животный и растительный мир Поволжья». 
4. Элементы одежды, посуды волжского народа. 
5. Аудио и видеокассеты о природе родного края. 
6. Куклы в народных костюмах. 
7. Декоративно-прикладное искусство русского народа. 
8. Рисунки и поделки детей, посвященные родному краю. 
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4. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТЬМИ 
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ОБЩЕОРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, 
соответствующих Федеральному государственному образовательному стандарту 
дошкольного образования, приказ Министерства образования № 1155 от 17 
октября 2013 года: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие», что позволяет оценить качество образовательной 
деятельности и индивидуализировать его для достижения достаточного уровня 
освоения каждым ребенком содержания образовательной программы 
учреждения. Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения 
каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным 
областям: 

1 балл - ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь 

взрослого не принимает; 

2 балла - ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры 
оценки; 

3 балла - ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью 
взрослого; 

4 балла - ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 
взрослого все параметры оценки; 

5 баллов - ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год- в начале 

и в конце учебного года, для проведения сравнительного анализа. 

В каждой ячейке указанного параметра проставляются баллы, по которым затем 

считается итоговый показатель развития ребенка (среднее значение = все баллы 

сложить (по строке) и разделить на количество параметров, округлять до 112 

десятых долей). Показатель необходим для написания характеристики развития 

ребенка и проведения индивидуального учета промежуточных результатов 

освоения общеобразовательной программы. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить 
неточности в построении педагогического процесса и выделять детей с 
проблемами в развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать для детей 
индивидуальные образовательные маршруты и оперативно осуществлять 
психолого-методическую поддержку педагогов. Нормативными вариантами 

развития можно считать средние значения развития ребенка больше 3,8. Эти же 
параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать 
показателями проблем в развитии ребенка социального и/или органического 
генеза, а также незначительные трудности организации педагогического 
процесса. Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном 
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несоответствии развития ребенка возрасту, а также необходимости 
корректировки педагогического процесса по данному параметру/данной 
образовательной области. (Указанные интервалы средних значений носят 
рекомендательный характер, так как получены с помощью применяемых в 
психолого-педагогических исследованиях психометрических процедур, и будут 
уточняться по мере поступления результатов мониторинга детей данного 
возраста). 

Наличие математической обработки результатов педагогической 
диагностики образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение 
результатов каждого ребенка и позволяет своевременно оптимизировать 
педагогический процесс. 

108 



Диагностическая таблица педагогического процесса. 

Диагностика педагогического процесса 

Ф.И. ребенка _________________________________________________  

Дата рождения _____________________________________Группа № 

Дата проведения диагностики: __________________________________  

Образовательная 

область 

№ 

п/
п 

Параметры 

Начало года Конец года 
 Ит

о 
гов 
ый 
по
к 
аза
т 
ель 
(сред 
нее 
значе 
ние) 

  Ит
о 
гов 
ый 
по
к 
аза
т 
ель 
(сред 
нее 
значе 
ние) 

 

1 

Социально 
коммуникативно

е 
развитие 

1 Стараетсясоблюдатьправилаповедениявобщественныхместах,вобщениисовзрослымиисверстниками, в природе 
      

2 
Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций, литературных произведений, эмоционально 

откликается 
  

3 Понимает значение слов, обозначающих эмоциональное состояние, этические качества, 
  

4 Имеет представления о мужских и женских профессиях 
  

5 Проявляет интерес к кукольному театру, выбирает предпочитаемых героев, может поддерживать ролевые диалоги 
  

6 Готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании работы 
  

7 Принимает роль в игре со сверстниками, проявляет инициативу в игре, может объяснить сверстнику правило игры 
  

2 
Познавательное 

развитие 

1 Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена родителей 
      

2 Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним 
  

3 Знает о значении солнца, воздуха, воды для человека 
  

4 Ориентируется в пространстве(на себе, на другом человеке, от предмета, на плоскости) 
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5 Называет диких и домашних животных, одежду, обувь, мебель, посуду, деревья 
      

6 Сравнивает количество предметов в группах до 5 на основе счета, приложением, наложением 
  

7 Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник 
  

8 Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме, назначению 
  

9 Понимает смысл слов «утро», «вечер», «день», «ночь», определяет части суток, называет времена года, их признаки, 

последовательность 
  

3 Речевое 
развитие 

1 
Рассказывает о содержании сюжетной картинки, в том числе по опорной схеме. Может повторить образцы описания 

игрушки 
      

2 
Имеет предпочтение в литературных произведениях. Проявляет эмоциональную заинтересованность в драматизации 

знакомых сказок. Может пересказать сюжет литературного произведения, заучить 
  

3 Определяет первый звук в слове. Умеет образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами 
  

4 Поддерживает беседу, использует все части речи. Понимает и употребляет слова-антонимы 
  

4 
Художественно 

эстетическое 
развитие 

1 
Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием взрослого, проявляет интерес к конструктивной 

деятельности, в том числе к поделкам из бумаги 
      

2 
Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из 

квадрата, овал- из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы 
  

3 Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, приклеивания, 

использования разных материалов. Объединяет предметы в сюжеты 
  

4 Знаком с элементами некоторых видов народного прикладного творчества, может использовать их в своей творческой 

деятельности 
  

5 Имеет предпочтение в выборе муз. произведения для слушания и пения. Выполняет движения, отвечающие характеру 

музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения 
  

6 
Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах. 

Может выполнять движения с предметами 
  

7 
Узнает песни по мелодии. Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми - начинать и 

заканчивать пение 
  

5 
Физическое 

развитие 

1 Знает о значении для здоровья утренней гимнастики, закаливания, соблюдения режима ДНЯ 
      

2 Соблюдает элементарные правила личной гигиены, опрятности 
  

3 Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, убирает одежду и обувь в шкафчик 
  

4 Ловит мяч с расстояния. Метает мяч разными способами правой и левой руками, отбивает о пол 
  

5 Строится по заданию взрослого в шеренгу, в колонну по одному ,парами, вкруг 
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6 
Определяет положение предметов в пространстве, умеет двигаться в 
нужном направлении, находит правую и левую руки 

      

Выводы: 

Диагностику ______________________________________________________  
(Должность) (Подпись) (Расшифровка) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

(Физминутки, Подвижные игры, Дидактические 

игры, Стихи, Загадки,) 

МЫ РУЧКАМИ ПОХЛОПАЕМ 

Мы ручками похлопаем - Хлоп-

хлоп-хлоп, 
Мы ножками потопаем - Топ-топ-

топ, 
Мы руки все подняли И дружно 

опустили. 
И сели все в волшебный самолёт. 

(руки, согнутые в локтях, перед 

грудью) Завели мотор - Ж- ж- ж,ж-

ж-ж-ж-ж-ж (крутим медленно 

руками перед грудью, увеличивая 

темп) 
Самолёт летит, а мотор гудит- У-у-

у, у-у-у (руки в стороны, 

поочерёдные наклоны влево и 

вправо), Полетели. 

ЗАРЯДКА 
Руки в стороны, в 
кулачок, 
Разжимаем и на бочок. Левую 

вверх! 
Правую вверх! 
В стороны, накрест, 
В стороны, вниз. Тук-тук, тук-тук-

тук! (стучим кулаком об кулак) 
Сделаем большой круг. 

("нарисовали" руками круг) 

ХЛОП 
Хлоп! Раз,еще раз Мы похлопаем 

сейчас. 
А потом скорей-скорей Хлопай-

хлопай веселей! Пальчик о 

пальчик тук да тук, 
Хлопай, хлопай, хлопай! Пальчик 

о пальчик тук да тук, 
Топай, топай, топай! 

МЫ ТОПАЕМ РАЗМИНКА ПО ДОРОЖКЕ МЫ 
НОГАМИ А теперь всем детям ШАГАЕМ 

Мы топаем ногами, встать, По дорожке мы шагаем 
Топ- топ-топ! Руки медленно поднять, Топ-топ, ножки, топ! 
Мы хлопаем руками, Пальцы сжать, потом И в ладоши ударяем. 

Хлоп-хлоп-хлоп! разжать, Хлоп-хлоп, ручки, хлоп! 
Качаем головой, Руки вниз и так стоять. Ай да малыши! 

И вертим головой. Отдохнули все немножко Ай да крепыши! 
Мы руки поднимаем, (наклониться вперёд и  

Мы руки опускаем, покачать руками)  

Мы руки подаем И отправились в  

И бегаем кругом. дорожку. (шаги на месте или по 

кругу) 

 

ЭГЕ-ГЕ ПОКАЖИТЕ ВСЕ КАРУСЕЛИ 
Эй! Попрыгали на ЛАДОШКИ Мы на карусели сели. ( 
месте. (прыжки) Покажите все ладошки мама с малышом 
Эх! Руками машем (подняв руки над встают друг напротив 

вместе. (движение головой, вращаем друга, держась за руки, 
"ножницы" руками) кистями, "фонарики") и ходят кругами) 
Эхе-хе! Прогнули спинки, И похлопайте немножко Завертелись карусели, 
(наклон вперёд, руки на Хлоп- хлоп- хлоп, Завертелись карусели. 
поясе, спину прогнуть) Хлоп- хлоп- хлоп. Пересели на качели, 
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Посмотрели на картинки. 

(нагнувшись, поднять голову как 

можно выше) 
Эге-ге! Нагнулись ниже. (глубокий 

наклон вперёд, руки на поясе) 
Наклонились к полу ближе. 

(дотронуться руками до пола) 
Э-э-э! Какой же ты лентяй! 

(выпрямиться, погрозить друг 

другу пальцем) 
Потянись, но не зевай! (руками 

тянуться вверх, поднявшись на 

носки) Повертись на месте ловко. 
(покружиться) 
В этом нам нужна сноровка. Что, 

понравилось, дружок? 

(остановились, руки в стороны, 

приподняли плечи) 
Завтра будет вновь урок! (руки на 

пояс, повернули туловище вправо, 

правую руку в сторону, затем 

влево и левую руку в сторону) 

На меня теперь смотрите (делаем 

любое движение) 
Точно всё вы повторите. Раз-два-

три, раз-два- три. 
А теперь покажем ножки И 

потопаем немножко. Топ-топ-топ, 

Топ-топ- топ. Покажи мне ручки, 

ножки, Ими поиграй немножко 

(произвольные движения руками и 

ногами) Раз-два-три, раз-два- три. 

Вверх летели, (встали и 

потянулись вверх) 
Вниз летели, (присели на 

корточки) 
Вверх летели, 
Вниз летели, 
А теперь с тобой вдвоем 

(изображаем, как плывём на 

лодке) 
Мы на лодочке плывем. Ветер по 

морю гуляет, (машем 

вытянутыми вверх руками) 
Нашу лодочку качает. 
(руки на пояс, покачаться всем 

телом) 

КАПЛИ 
Стучим кулачками по полу, 

изображая капли, или ходим и 

топаем в такт каплям. Тихий-

тихий дождик Кап-кап-кап. 
Сильней, сильней дождик Кап-кап-

кап, 
Сильный, сильный ливень Кап-

кап-кап! 
Гром! Гром! (хлопаем) 
В небе молния блестит! (руки 

вверх) 

ОСАНКА 
У нас славная осанка, 
Мы свели лопатки. 
Мы походим на носках, 
А потом на пятках. Пойдём мягко, 

как лисята, Ну а если надоест. 
То пойдём все косолапо, Как 

медведи ходят в лес. 

САМОЛЕТЫ Самолёты загудели, 

(вращение перед грудью 

согнутыми в локтях руками) 
Самолёты полетели. (руки в 

стороны, поочерёдные наклоны 

влево и вправо) 
На полянку тихо сели, (присесть, 

руки к коленям) 
Да и снова полетели. (руки в 

стороны, 
"летим" по кругу) 
У-у-у-у-у-у... 
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ХОДЬБА 
Подвижные игры 

Стань первым. 
Дети идут в колонне за ведущим. Воспитатель называет имя одного из детей. 
Все останавливаются, а названный ребенок обгоняет колонну, становится 
первым, ходьба продолжается. 
Правила: идти в начало колонны кратчайшим путем. 

Слушай сигнал. 
Дети идут в колонне обычной ходьбой, чередуя ее по сигналу с ходьбой на 
пятках, на внешней стороне стопы. 

Правила: по сигналу изменять технику ходьбы. 

Великаны-карлики. 
Дети идут в колонне то широкими шагами на сигнал «великаны», то мелкими 
на сигнал «карлики». 
Правила: уметь чередовать ходьбу широким и мелким шагом. 

Вернись на свое место. 
Дети стоят в две шеренги. Между каждым играющим расстояние не меньше 1 
м, место каждого обозначено камешком (шишкой, листком). Под счет 
воспитателя дети делают 3-4 приставных шага вправо, затем влево, стараясь 
прийти на свое место. 
Вариант: делать приставные шаги вперед и назад. 
Усложнение: выполнять такие задания с закрытыми глазами. 

Ворота. 
Дети идут по площадке парами, держась за руки. На сигнал воспитателя 
«ворота» останавливаются и поднимают руки вверх. Последняя пара проходит 
под воротами и становится впереди. Ходьба продолжается. 
Правила: ходить парами, держась за руки; действовать согласованно. 
Усложнение: дети идут парами, не держась за руки. На сигнал «ворота» 
берутся за руки и поднимают их вверх. Последняя пара проходит под ними. 

Подарки. 

Взявшись за руки, дети образуют круг, один ребенок в центре. Играющие идут 

по кругу и говорят: 

«Принесли мы всем подарки. 

Кто захочет, тот возьмет - Вот вам кукла с лентой яркой, 

Конь, волчок и самолет». 
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С окончанием слов останавливаются, стоящий в кругу называет, какой из 

перечисленных подарков он хочет получить. Если назовет коня, дети скачут, если 

куклу - пляшут, если волчок - кружатся. Дети выполняют движения под следующие 

слова: 

«Скачет конь наш чок, чок, чок, 

Слышен топот быстрых ног. 

Кукла, кукла, попляши, 

Красной лентой помаши. 

Вот как кружится волчок, 

Прожужжал и на пол лег. 

Самолет летит, летит, 

Летчик смелый в нем сидит». 

Дети бегут по кругу друг за другом, поднимая высоко ноги, руки вытянуты 

вперед, корпус слегка отклоняется назад. 

Пляшут на месте, повернувшись в круг. 

Кружатся на месте и присаживаются. 

Подняв руки в стороны, бегут друг за другом по кругу. 

Стоящий в кругу выбирает нового ведущего. Игра повторяется. 

Правила: действовать в соответствии с игровым образом, подарком. Каждый 

следующий ведущий называет другой подарок. 

Колпачок и палочка. 

Один из детей выходит в центр круга с палкой в руках, надевает на голову 

колпачок так, чтобы он спускался до самого носа, прикрывая глаза. Остальные дети 

держатся за руки, образуя круг. Идут по кругу, говоря: 

«Раз, два, три, четыре, пять - Будет палочка стучать». 

Ребенок в колпачке стучит палочкой. С окончанием слов все останавливаются, 

поворачиваются в середину. Ребенок в колпачке протягивает палку. Тот, на кого 

она указывает, берется за конец палки и называет имя стоящего в кругу. Ребенок в 

центре должен угадать, кто его позвал. Если угадал, выбирает, кто пойдет в 

середину. 

Усложнение: стоящие по кругу говорят: 

«Раз, два, три, четыре, пять - Будет палочка стучать, 

А как скажет: 

- Скок, скок, скок. 

Угадай, чей голосок». 

Ведущий стучит палочкой. 

Показывает палочкой на одного из 
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детей, стоящего в кругу. 

Тот говорит три последних слова. 

Г оворят все дети, после этого ведущий отгадывает. 

Правила: четко выполнять все сигналы. Соблюдать тишину, когда говорит один 

ребенок. 

БЕГ 

Бездомный заяц 

Из числа играющих выбираются охотник и бездомный заяц. Остальные 

играющие делятся по звеньям и встают взявшись за руки в кружочки. В каждом 

из них выбирается заяц, он встает в свой дом (круг из рук остальных детей). 

Бездомный заяц убегает, а охотник его догоняет. Заяц может спастись от 

охотника, забежав в любой кружок; тогда заяц, стоявший в кружке, должен 

сейчас же убежать, потому что теперь он становится бездомным и охотник 

может поймать его. Как только охотник поймал (запятнал) зайца, они меняются 

ролями. Через 2—3 мин по сигналу воспитателя игра прерывается. Один из 

детей, образующих круг, меняется местом с зайцем, стоящим внутри круга. Игра 

возобновляется снова и повторяется 4—5 раз с тем, чтобы все дети побывали в 

роли зайца. 

Вариант игры. Вместо детей, роль домиков могут выполнять обручи или 

начерченные кружочки. В каждом таком кружке (обруче) становится по зайцу. 

Игра проводится по тем же правилам. 

У медведя во бору 
Выбирается один водящий - медведь, который становится в углу площадки. 
Остальные играющие - дети. Они располагаются на другой стороне площадки в 
своем доме. Пространство между берлогой, медведем и детьми - бор (лес). Дети 
идут в бор за грибами и ягодами, постепенно приближаясь к медведю. Во время 
сбора грибов и ягод дети хором дружно говорят: 
У медведя на бору Грибы, ягоды беру. 
А медведь сидит И на нас рычит! 

После последних слов медведь, который до сих пор притворялся спящим, 
потягивается и бежит к детям, а они быстро поворачиваются и бегут к себе 
домой или разбегаются в разные стороны, стараясь не попасться медведю, 
который стремится поймать их (дотронуться рукой - осалить). 

Правила игры. Кого медведь поймает, тот меняется с ним ролью. 

Если медведю не удастся поймать кого-либо (все ребята спрячутся), он идет к 

себе в берлогу и продолжает водить. Медведь не имеет права выбегать и ловить 
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ребят, пока они не скажут последние слова речитатива. Ловить можно только в 

установленных пределах площадки. 

Самолеты 

На площадке флажком обозначен аэродром. Все дети располагаются рядом с 

флажком, по сигналу воспитателя они заводят свои моторы, выполняя 

вращательные движения рук перед грудью и произнося: «р-р-р-р-р», и вылетают 

на площадку, расправив руки («крылья самолетов»). Дети бегают по площадке в 

разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга. По сигналу «на посадку», 

все направляются на аэродром, приземляясь около флажка. Игра повторяется 23 

раза. Игра продолжается 2-3 мин. 

2-й вариант. Дети размещаются вокруг воспитателя в одном углу площадки и 

приседают на корточки. Это - самолеты на аэродроме. По сигналу воспитателя 

самолеты друг за другом отправляются в полет и летают (медленно) в любых 

направлениях, стараясь не задевать друг друга крыльями (вытянутыми в стороны 

руками). По сигналу самолеты заходят на посадку и занимают место на 

аэродроме. В конце игры отмечаются лучшие, летавшие без аварий. Игра 

повторяется 3-4 раза. 

Цветные автомобили. 

По краям площадки располагаются дети с цветными кружками в руках - это 

рули. Воспитатель в центре с цветными флажками. Он поднимает флажок 

какого-нибудь цвета. Дети, имеющие кружок такого же цвета, бегают по 

площадке в любом направлении, гудят, поворачивая кружок как руль. Когда 

флажок опускается, все возвращаются на места. Затем воспитатель поднимает 

флажок другого цвета, бегают другие дети. Можно поднять одновременно два 

или три флажка, и тогда выезжают все автомобили. 

Поезд. 
Дети строятся в 3-4 колонны на одной стороне площадки. Первый стоящий в 
колонне - паровоз, остальные - вагоны. Воспитатель дает гудок, и дети начинают 
двигаться колоннами по всей площадке сначала медленно, затем быстрее и 
переходят на бег. «Поезда приехали к станции», - говорит воспитатель. Дети 
замедляют темп и свободно расходятся. Воспитатель вновь дает гудок, движение 
поездов возобновляется. 

Найди себе пару. 

Играющие ходят по площадке парами, по сигналу разбегаются и бегают в любом 

направлении. На сигнал «найди пару» встают парами, воспитатель также встает 

в пару с ребенком. Оставшемуся без пары говорят; 

«Ты, Сережа, не зевай, 
Быстро пару выбирай!» 
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Усложнение: каждый раз менять пару. 

Быстро в домик 
Г имнастические скамейки - домики - расположены на одной стороне площадки. 
Воспитатель говорит: «Идите гулять». Дети спрыгивают со скамеек и 
разбегаются по площадке. По сигналу воспитателя «Быстро в домик!» они 
должны быстро встать на скамейку. Игра повторяется 4-5 раз. 

Птичка и кошка 

Воспитатель чертит или выкладывает шнуром большой круг. В центре круга 

встает водящий-кошка. Остальные дети располагаются за кругом. Они - птички. 

Кошка засыпает (закрывает глаза), птички по сигналу воспитателя впрыгивают в 

круг, летают там, присаживаются, клюют зерна. После слов воспитателя: 

«Кошка проснулась» - птицы убегают за круг, а кошка ловит их. Пойманных 

птичек кошка отводит в середину круга. Воспитатель подсчитывает их. Игра 

повторяется с другой кошкой. 

Лиса и птицы 

Дети (птицы) сидят на скамейках, бревнах, пеньках и других снарядах (гнездах). 

В углу площадки нора лисы. Птицы вылетают поклевать вредных насекомых 

(жуки, червяки, мошки и т.п.). По сигналу воспитателя «Лиса!» все птицы летят 

в свои гнезда (садятся на места). Лиса выбегает из норы и пытается поймать 

птиц. Пойманных она уводит к себе в нору. После двух повторений выбирают 

новую лису. 

Ловишки 

Воспитатель назначает водящего - ловишку. Ловишка выходит на середину 

площадки громко говорит: «Я ловишка!», догоняет убегающих от него детей. 

Тот, кого ловишка коснулся рукой, становиться ловишкой. Он должен 

остановиться, поднять руку и сказать: «Я ловишка!». Новому ловишке не 

разрешается сразу же касаться рукой прежнего водящего. 

Ловишки с домами 

Выбирают ловишку. Он становится в центре площадки. По сигналу воспитателя 

дети разбегаются, а ловишка их ловит (дотрагивается рукой). От ловишки 

можно спастись в домике (встать на скамейку, доску, забраться на лестницу). 

Когда будет поймано 3-4 ребенка, выбирают нового ловишку. Игра повторяется 

4-5 раз. В конце отмечаются лучшие ловишки и дети, которые ни разу не были 

пойманы. 

Лошадки 
Дети распределяются на две равные подгруппы, одни из которых всадники, 
другие - лошадки. Всадники располагаются на одной стороне 
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площадки, лошадки - в конюшне. Воспитатель - сторож. По сигналу всадники 

запрягают лошадей, используя скакалки (веревки) и становятся друг за другом. 

На слова «шагом» всадники идут друг за другом обычной ходьбой, лошадки - 

высоко поднимая ноги. На сигнал «бегом» бегут, на сигнал «галопом» скачут, на 

сигнал «врассыпную» бегут в разных направлениях по площадке. Затем вновь 

идут друг за другом. По слову «тпру!» останавливаются. Дети меняются ролями. 

Игра повторяется. 

П р а в и л а. Менять движение на сигнал, бегать не наталкиваясь друг на друга. 

У с л о ж н е н и е. Добавить ходьбу по доске или бревну, в горку и с горки. 

Спящая лиса 

Выбирают лису. Она уходит в угол площадки (нору) и крепко засыпает 

(закрывает глаза). На противоположной стороне площадки, за чертой - дом 

зайцев. Они резвятся на площадке, бегая в разных направлениях. Через 

некоторое время воспитатель говорит: «Лиса проснулась!» Все дети, спасаясь от 

лисы, бегут в свой дом. Лиса догоняет их, стараясь дотронуться рукой. 

Пойманных лиса отводит в нору. Когда в норе окажется 2-3 ребенка, выбирается 

новая лиса. Игра повторяется со всеми детьми. В конце воспитатель отмечает 

самую ловкую лису. 

Добеги до предмета 

Воспитатель называет предмет на площадке, до которого нужно добежать. 

По команде дети бегут и шагом возвращаются обратно. Затем воспитатель 

называет другой предмет. Игра повторяется 3-4 раза. Воспитатель отмечает тех, 

кто во время бега не задевал товарищей. 

Кто добежит быстрее? 
Дети стоят вокруг воспитателя. Воспитатель показывает детям дерево (беседку, 
место на дорожке) на расстоянии 20 м от детей и говорит: «Кто добежит 
быстрее?» Дети бегут до указанного места и шагом возвращаются к 
воспитателю. Пробежка повторяется 2-3 раза до нового места. В конце 
воспитатель отмечает самых быстрых. 

Стань первым. 
Дети бегут в колонне. Воспитатель называет одного из детей. Он бежит и встает 

первым, найдя кратчайший путь. Можно пересекать площадку. 

Успей выбежать из круга 

На площадке чертят или выкладывают шнуром большой круг (диаметр 3-5 м). 

Воспитатель встает в центр круга, дети - за кругом по одну сторону. По сигналу 

они перебегают на другую сторону круга, стараясь как можно быстрее 
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выбежать из него. Воспитатель ловит тех, кто не успел это сделать. Игра 

продолжается 3-5 мин. 

ПРЫЖКИ Зайцы и волк 

Одного из играющих выбирают волком. Остальные - зайцы. На одной стороне 

площадки обозначаются домики детей, на другой - логово волка, между ними 

флажками ограничивается луг. По сигналу воспитателя «Зайцы на луг», зайчики 

выпрыгивают из своих домиков, произнося слова: 

Зайцы скачут: скок-скок-скок, 

На зеленый на лужок, 

Травку щиплют, кушают, 

Осторожно слушают, 

Не идет ли волк. 

По сигналу воспитателя (хлопок, удар в бубен, «Волк») волк выбегает из оврага 

и ловит зайцев (стараясь коснуться их), а они возвращаются в свои домики. Игра 

возобновляется. После того, как поймано 2-3 зайца, выбирается другой волк. 

Вариант игры. При усложнении игры можно добавить дополнительное 

движение: подлезание (натянув веревку), пролезание (поставив обручи, 

тоннели). 

Лиса в курятнике 

На одной стороне площадки ставят гимнастические скамейки - это насест для 

кур. На противоположной стороне находится нора лисы. Один из играющих 

назначается лисой, остальные - куры. По сигналу воспитателя куры спрыгивают 

с насеста, ходят и бегают по площадке (двору), клюют зерна, хлопают 

крыльями. По сигналу воспитателя “Лиса” куры убегают в курятник и 

взбираются на насест, а лиса старается поймать курицу, не успевшую спастись, 

и уводит ее в свою нору. Остальные куры снова спрыгивают с насеста, и игра 

возобновляется. Игра заканчивается когда лиса поймет двух-трех кур. Можно ее 

повторить с другой лисой. 

Перепрыгни через ручеек 
На площадке рисуют или выкладывают двумя шнурами ручеек: с одного конца 
узкий (30 см), с другого - широкий (до 60-70 см). Дети один за другим 
перепрыгивают через ручеек, начиная прыгать с узкого места и постепенно 
продвигаясь к широкой части ручейка. Воспитатель отмечает тех, кто сумел 
перепрыгнуть ручеек в самом широком месте. 
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Зайка серый умывается 

Задачи. Приучать детей слушать текст и выполнять движения в соответствии с 

содержанием. Совершенствовать навык прыжков с продвижением вперед. 

Дети размещаются на площадке в хаотичном порядке, повернувшись лицом к 

воспитателю, и вместе с ним произносят слова: 

Зайка серый умывается, 

Видно в гости собирается, 

Вымыл носик, 

Вымыл хвостик, 

Вымыл ухо, 

Вытер сухо! 

Дети вместе с воспитателем выполняют соответствующие стихотворному тексту 

движения. Затем скачут на 2х нога, продвигаясь вперед за воспитателем - скачут 

в гости. Затем скачут в обратном направлении. Игра повторяется 2-3 раза. 

Вариант игры. Игра проводиться в кругу. Водящий располагается в центре, 

показывая движения остальным. По окончании стихотворного текста водящий 

на 2х ногах скачет к любому ребенку, стоящему в кругу, тот скачет на место 

водящего. Игра повторяется пока все участники не побывают в роли водящего. 

Воробышки 

(1-й вариант). Посередине площадки чертят две линии (или выкладывают 

шнуры) на расстоянии 2-3 м друг от друга. Это - дорожка, с одной стороны от 

которой поле, с другой - луг. Воробышки (дети), махая руками, как крыльями, 

свободно летают над полем. По сигналу воспитателя они спускаются на поле и 

прыгают на двух ногах по дорожке к лугу. Когда все дети окажутся по другую 

сторону дорожки, воспитатель разрешает им летать над лугом, не перелетая 

дорожку. Игра повторяется 3-4 раза. В конце воспитатель отмечает лучших 

воробышков. 

2-й вариант. На площадке чертят (или выкладывают шнур) круг (диаметр 34 м). 

Дети (воробышки) располагаются за кругом. В кругу кошка. Воробышки то 

впрыгивают в круг на двух ногах и клюют зернышки, то выпрыгивают. Кошка, 

бегая в кругу, не дает воробышкам собирать зерна, ловит их (дотрагивается 

рукой). Воробышки стараются увернуться от кошки. Когда кошка поймает 3-4 

воробышков, выбирают новую кошку. Игра повторяется 3-4 раза. 

Достань мяч 

Воспитатель подвешивает на площадке в нескольких местах мячи в сетках. 

Дети поочередно подходят и подпрыгивают, стараясь коснуться мяча двумя 

руками (прыгать можно с места или слегка разбежавшись). 
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На одной ножке по дорожке 

Дети встают по краю площадки. Воспитатель предлагает им допрыгать до 

середины площадки на правой ноге (3-4 м). Обратно дети бегут. Затем прыгают 

на другой ноге. 

Из кружка в кружок 

На площадке чертят небольшие кружки (диаметр 30-35 см) на расстоянии 30-35 
см друг от друга (или кладут плоские обручи). Кружки располагают от одной 
стороны площадки до другой. Дети должны перебраться на противоположную 
сторону площадки, прыгая из кружка в кружок на двух ногах (при этом нельзя 
выходить за границы кружков). 

Спрыгни вниз 

Дети стоят на гимнастических скамейках. По сигналу воспитателя они 

спрыгивают на землю. Можно усложнить задание, начертив перед скамейками 

кружки (диаметр 25-30 см), в которые дети должны спрыгнуть 5-8 раз. 

Кони. 

Дети изображают коней, воспитатель - пастуха. Он имитирует игру на дудочке, 

говоря: 

«Тары, тары, та-ра-ра! 

Ушли кони со двора. 

Со двора-то на село, 

А село-то далеко, 

На зелененький лужок Да во темный во лесок». 

Дети ходят по площадке, постукивают носком ноги - бьют копытами, машут 

головой. 

«Долго тех коней ловили, 

Долго по лесу бродили, 

А ловили-то уздой, 

Золоченой, не простой, 

А поймали - привязали, 

Чтоб опять не убежали», 

Дети скачут галопом по всей площадке. С окончанием слов пастух гонит коней 

к селу. 

Правила: при галопе использовать всю площадку, не наталкиваться, не убегать 

за границы площадки. 

Птички и кошка. 
3-4 детей изображают птичек, остальные - птенчики, один ребенок - кошка. 
Перед началом игры птицы и птенчики находятся на деревьях - скамейках, 
пеньках, бревнах. Кошка на расстоянии 20-30 шагов от птичек в кружке, 
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нарисованном на земле. 

Птицы слетают с деревьев (спрыгивают), летят на площадку и спустя некоторое 

время зовут птенцов. Они также спрыгивают, присаживаются на корточки (клюют 

корм), летают. По сигналу «кошка» птицы улетают на деревья - залезают или 

впрыгивают на возвышение, кошка пытается поймать птиц. Правила: птенцы 

вылетают только по зову птицы; дети бегают в пределах площадки; спрыгивают 

на обе ноги, мягко сгибая их в коленях; кошка не может ловить того, кто стоит на 

возвышении. 

Зайцы. 

Дети - зайцы располагаются в норках - кружочках, нарисованных на земле. 

На противоположной стороне - будка собаки, перед ней огород с грядками 

(черточки или палочки на расстоянии 20-30 см одна от другой). Зайцы бегут в 

огород, прыгают через грядки. На сигнал «собака бежит» убегают в норки, собака 

ловит зайцев. Игра повторяется. Когда собака поймает 2-3 зайцев, назначается 

новая. Воспитатель отмечает ловких зайцев. 

Правила: перепрыгивать через грядки на двух ногах; пойманные зайцы идут в 

будку собаки; в норках зайцев ловить нельзя. 

Лягушки. 

На земле чертят небольшой квадрат - дом. Вокруг него четыре картонных 

(фанерных) пластинки - листики вперемежку с четырьмя кочками - пруд. 

Играют 4-6 ребят. Один - лягушка, остальные - лягушата. Лягушка учит лягушат 

прыгать. Она стоит справа от пруда, лягушата - слева. Каждый лягушонок 

становится в дом и, внимательно слушая команды, прыгает, отталкиваясь обеими 

ногами и приземляясь на обе ноги. Лягушка четко подает команду: «Кочка, 

листик, листик, дом, листик, кочка, кочка!» Прыгает один лягушонок, остальные 

следят за тем, правильно ли он это делает. Если лягушонок прыгал высоко и не 

перепутал ни одной команды, он научился прыгать и встает рядом с лягушкой, а 

если ошибся, то возвращается к лягушатам. 
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Стихи 

В мае ландыш белоснежный 

Распускается в лесу, 

Цветик милый, цветик нежный 

Видел волка и лису, 

А в деревнях расцветает 

Вся в кудрях - краса сирень, 

Ароматом завлекает, 

Завораживает день! 
*** 

Под самым карнизом, 

Над самым оконцем 

Забралось в сосульки 

Весеннее солнце. 

Сверкая, бегут по сосулькам слезинки... 

И тают сосульки - веселые льдинки. 

Если снег повсюду тает, 

День становится длинней, 

Если все зазеленело 

И в полях звенит ручей, 

Если солнце ярче светит, 

Если птицам не до сна, 

Если стал теплее ветер, 

Значит, к нам пришла весна. 

Если в небе ходят грозы, 

Если травы расцвели, 

Если рано утром росы 

Г нут былинки до земли, 

Если в рощах над калиной 

Вплоть до ночи гул пчелиный, 

Если солнышком согрета 

Вся вода в реке до дна - 

Значит, это уже лето! 

Значит, кончилась весна! 

Ромашка 

На лугу у той дорожки, 

Что бежит к нам прямо в дом, 

Рос цветок на длинной ножке — 

Белый с желтеньким глазком. 
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Я цветок сорвать хотела, 

Поднесла к нему ладонь, 

А пчела с цветка слетела 
И жужжит, жужжит: «Не тронь!» 

*** 

Лето — это солнца луч, 

Тёплый дождик из-под туч, 

Лето — яркие цветы 

Необычной красоты, 

Лето — тёплая река, 

Стайкой в небе облака. 

Лето! лето к нам идёт! 

Всё ликует и поёт. 
*** 

- Что ты мне подаришь, лето? 

- Много солнечного света! 

В небе радугу-дугу! 

И ромашки на лугу! 

- Что ещё подаришь мне? 

- Ключ, звенящий в тишине, 

Сосны, клёны и дубы, 

Землянику и грибы! 

Подарю тебе кукушку, 

Чтобы, выйдя на опушку, 

Ты погромче крикнул ей: 

“Погадай мне поскорей!” 

И она тебе в ответ 

Нагадала много лет! 

Пусть гремит сильнее гром, 

Молния сверкает. 

Г оворят, что под дождём 

Вырасту большая... 

Но на улицу под дождь 

Не пускает маменька 

Видно, хочет, чтобы дочь 

Оставалась маленькой. 

Пришел июнь. 

“Июнь! Июнь!” - 

В саду щебечут птицы. 

На одуванчик только дунь - 

И весь он разлетится. 
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Сенокос идет в июле, 
Где-то гром ворчит порой. 

И готов покинуть улей 
Молодой пчелиный рой. 

*** 

Собираем в августе 

Урожай плодов. 

Много людям радости 

После всех трудов. 

Солнце над просторными 

Нивами стоит. 

И подсолнух зернами 

Черными 

Набит. 

Земляника 

Солнце льётся на полянку, 

Солнце яркое печёт. 

На поляне земляника 

Краснощёкая растёт! 

Позову свою подружку. 

Наберём мы ягод кружку! 

Божья коровка 

Маленький жучок. 

Чёрная головка 

В пятнышках бочок. 

На ладошке ножками 

Не ползи на край! 

Будь моею брошкою 

И не улетай! 

Кузнечик 

Живёт в лесу кузнечик 

Зелёненький скрипач. 

Всех будит на рассвете 

И ходит только вскач. 

Он скачет по цветочкам, 

По травке и кустам. 

На скрипочке играет: 

Парам-пам-пам-пам-пам-красавица 

Бабочка 

Бабочка-красавица, 

В ярком цветном платьице, 

Покружилась, полетала, 
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Села на цветок, устала... 
- Не для отдыха я села, 

Я нектар цветочный ела. 

Пчелка 

Настоящая тельняшка, 

Полосатая рубашка. 

Только это не матрос, 

И не птица альбатрос, 

Это пчелка нарядилась, 

На работу снарядилась, 

На лужок, да на цветок, 

Сладкий собирать медок. 

Летом пчелкам целый день 

Собирать нектар не лень. 

Отнесут его потом. 

В улей свой чудесный дом. 

Над цветком пчела жужжит 

И нектар собрать спешит. 

Весь нектар, что соберет, 

Превращает пчелка в мед. 

Божья коровка 

Божья коровка, 

Ты куда летаешь? 

Г оворят, на небе 

Часто ты бываешь? 

Неужели вправду 

Там твоя семья? 

Может быть, с собою 

Ты возьмешь меня? 

Яркая одёжка, 

Пятна на спине. 

Где же твои рожки, 

Непонятно мне. 

На меня букашка 

Молча посмотрела, 

Крыльями взмахнула, 

А потом взлетела. 

Я сижу, гадаю. 

Как же я узнаю, 

Отчего букашку 

Божьей называют? 

Тихое жужжанье 
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Донесло ответ: 

- В небесах бескрайних 

Деток моих - нет. 

Я зовусь коровкой, что не велика. 

И еще во мне есть капля молока. 

Оттого я божья, что мне мил весь свет! 

Солнце, небо, звезды, розовый рассвет! 

Приношу спасенье, 

Тем, что мир люблю. 

На цветах, растеньях 

Поедаю тлю. 

- Божья коровка, дай же мне ответ. 

Можно человеку полюбить весь свет? 

Если научусь я пользу приносить, 

Может быть, захочешь ты со мной дружить? 

Божья коровка села на ладошку, 

А потом сказала, помолчав немножко: 

- Если ты с любовью проживешь свой век, 

Будешь называться Божий человек. 

Утром мы во двор идем — 

Листья сыплются дождём, 

Под ногами шелестят 

И летят... летят... летят... 

Пролетают паутинки 

С паучками в серединке, 

И высоко от земли 

Пролетели журавли. 

Всё летит! Должно быть, это 

Улетает наше лето. 

Падают с ветки жёлтые монетки. 

Под ногами целый клад! 

Это осень золотая 

Дарит листья не считая, 

Золотые дарит листья 

Вам, и нам, 

И всем подряд. 

Миновало лето, 

Осень наступила. 

На полях и в рощах 

Пусто и уныло. 
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Птички улетели, 

Стали дни короче, 

Солнышка не видно, 

Темны, темны ночи. 

*** 

Если на деревьях листья пожелтели, 

Если в край далекий птицы улетели, 

Если небо хмурое, если дождик льется, 

Это время года осенью зовется. 
*** 

Кричит ворона в небе: — Кар-р! 

В лесу пожар-р, в лесу пожар-р! 

А было просто очень: 

В нем поселилась осень! 
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Дидактические игры 

Дидактические игры по формированию лексико-грамматических 

категорий и навыков словообразования у детей. 

1. «Что бывает осенью?» 

Цель: закрепить понятие об осенних явлениях, активизация словаря по 

теме. 

Оборудование: сюжетные картинки с изображением различных времен 

года. 

Ход. На столе вперемешку лежат картинки с изображением различных сезонных 

явлений (идет снег, цветущий луг, осенний лес, скворец у скворечника и т. д.). 

Ребенок выбирает картинки, на которых изображены только осенние явления и 

сам или с помощью взрослого называет их. Пример. Солнышко прячется за тучи. 

Идет дождь. Листья на деревьях желтые и красные. Птицы улетают на юг. 

Животные готовят запасы на зиму. Люди надевают пальто и плащи 

Дидактические игры по формированию лексико-грамматических категорий и 

навыков словообразования у детей. 

2. «Один - много» 

Цель: научить образовывать существительные множественного числа. 

Оборудование: мяч. 

Ход. Взрослый называет существительное в единственном числе и бросает 

ребенку мяч. Ребенок называет существительное во множественном числе и 

возвращает мяч: дождь - дожди капля - капли лист - листья гриб - грибы зонт - 

зонты плащ — плащи птица - птицы ^.«Осенние листья» (лото) 

Цель: расширить словарь по теме «Осень. Деревья», научить 

правильно употреблять существительные в родительном падеже. 

Оборудование: осенние листья березы, дуба, клена и липы, наклеенные на одну 

большую карточку, и на отдельные карточки. 

Ход. Игра проводится после знакомства с осенними листьями на прогулке. 

Перед ребенком лежит большая карточка. Рядом сложены в стопку маленькие. 

Он берет одну маленькую карточку и определяет, лист какого дерева у него 

оказался: «Это лист клена» и т. п. Затем ищет такой же лист на большой 

карточке и накладывает на него маленькую. Неговорящего ребенка просят найти 

и показать лист клена, березы и т. д. 

Дидактические игры по формированию лексико-грамматических 

категорий и навыков словообразования у детей. 

4. «Загадки Зайца» 

Цель: научить определять предмет по его признакам, активизировать 

словарь по теме. 

Оборудование: игрушка «Заяц», мешочек, натуральные овощи или 

муляжи. 

Ход: Взрослый объясняет ребенку что зайчик хочет с ним поиграть, 
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загадать загадки: «Зайка нащупает какой-нибудь овощ в мешке и расскажет 

тебе про него, а ты должен догадаться, что это». Зайкины загадки: «Длинная, 

красная (морковь). Зеленый, длинный (огурец). 

Круглый, красный (помидор)» и т. п. 

Дидактические игры по формированию лексико-грамматических категорий и 

навыков словообразования у детей. 

5. «Назови ласково» 

Цель: учить образовывать существительные с уменьшительноласкательными 

суффиксами. 

Оборудование: предметные картинки с изображением овощей большого и 

маленького размера. 

Ход. Взрослый показывает ребенку картинку с изображением какого-либо 

большого овоща, например, помидора и спрашивает, как он называется. 

Затем объясняет: «Этот помидор большой. А как ты назовешь ласково 

маленький такой же овощ?» Демонстрирует картинку (помидорчик.) 

Аналогично рассматриваются другие овощи (огурец - огурчик, репа - репка, 

морковь - морковочка, лук - лучок, картошка - картошечка). Неговорящего 

ребенка просят: «Покажи помидор. А теперь покажи помидорчик». 

6. «Какой овощ пропустили?» 

Цель: активизация словаря по теме, развитие внимания и зрительной памяти. 

Оборудование: игрушка «Заяц», натуральные овощи или муляжи. 

Ход. Взрослый показывает ребенку зайца и объясняет, что у него сегодня день 

рождения. Приходили гости и принесли множество подарков. 

Взрослый раскладывает перед зайцем овощи-подарки, перечисляя их. 

Один овощ не называет. Ребенок должен отгадать какой. Он называет или 

показывает его в зависимости от уровня речевого развития. 

Дидактические игры по формированию лексико-грамматических категорий и 

навыков словообразования у детей. 

7. "Поваренок" 

Цель: активизация словаря по теме, обучение правильному употреблению 

существительных в винительном падеже. 

Оборудование: картинки с изображением овощей или натуральные овощи. 

Ход. Взрослый просит ребенка «приготовить» для него угощение (щи или 

салат). Ребенок выбирает нужные овощи для блюда, называет их. Затем 

объясняет, как он будет готовить это «угощение» (брать, мыть, чистить, резать, 

варить). 

8. Что в корзинке? 

Цель: познакомить с фруктами, уточнить их названия, цвет, форму, вкусовые 

качества. 

Оборудование: корзинка с натуральными фруктами или муляжами. 

Ход. Взрослый по одному достает фрукты из корзинки и описывает их: 
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«Яблоко круглое, красное. Яблоко сладкое, сочное, вкусное. Яблоко 

можно есть». Ребенок помогает взрослому рассказывать о фрукте, затем 

пробует его на вкус. 

9. Чудесный мешочек» (вар. 2} 

Цель: закрепить словарь по теме, учить различать фрукты на ощупь. 

Оборудование: натуральные фрукты или муляжи в непрозрачном мешке. 

Ход. Не заглядывая в мешочек, ребенок определяет фрукт на ощупь и 

называет его. Если ребенок правильно выполнит задание, фрукт достают 

из мешочка и кладут на стол. Если ошибся, возвращают в мешок 

Дидактические игры по формированию лексико-грамматических 

категорий и навыков словообразования у детей. 

10. Соберем фрукты в саду 

Цель: закрепить названия фруктов, научить отбирать фрукты в 

определенном порядке. 

Оборудование: натуральные фрукты или муляжи. 

Ход. Взрослый объясняет ребенку, что сегодня они идут в сад, где растут 

фрукты. На полу комнаты лежат различные муляжи. По просьбе взрослого 

ребенок «собирает» фрукты в определенном порядке: «Сначала возьми 

одну грушу, потом много яблок...» и т. д. 
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Загадки 

Фрукты 

Этот вкусный желтый плод 

Прям из Африки плывет, 

Обезьянкам в зоопарке 

Пищу целый год дает. (Банан) 

Само оно с кулачок, 

Имеет красный бочок, 

Дотронешься — гладко, 

А откусишь — сладко. ( Яблоко) 

Само оно с кулачок, 

Имеет красный бочок, 

Дотронешься — гладко, 

А откусишь — сладко. ( Яблоко) 

Он похож на апельсин, 

С грубой кожей, сочный. 

Недостаток есть один - 

Кислый он уж очень.. (Лимон) 

Жарким солнцем нас согрет, 
В шкурку, как в мундир, одет. 

Удивит сегодня нас 

Толстокожий... (Ананас) 

Что за фрукт у нас в садочке? 
Небольшой, в веснушках щечки. 

Налетел большой рой ос 
Сладкий, мягкий. (Абрикос) 

Этот фрукт как неваляшка, 

Одет в желтую рубашку. 

В саду покой нарушив, 

С дерева сорвалась. (Груша) 

Он похож рыжий мяч, 

Только уж не мчится вскачь. 

В нём есть С витамин 

- Это спелый .(Апельсин) 
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Она душистая такая, 
Мякоть сладкая какая! 
Полюбили мы отныне 

Королев поля... (Дыни) 

В желтой корочке 

Розоватые долечки. 
Этот горько-сладкий фрукт. 
А зовется он. (Г рейпфрут) 

Как кровь, красная. 

Как мед, вкусная. 

Как мяч, круглая. (Вишня) 

Овощи 
Сидит бабушка на грядках, 

Вся она в заплатках, 
А заплатку оторвешь- 

Заплачешь и уйдешь. (Лук) 

Уродилась на славу, 
Кругла, бела, кудрява. 
Кто очень любит щи, 

Меня в них отыщи. (Капуста) 

Был зеленым и маленьким, 
Стал большим и красненьким. (Помидор) 

Меня копали из земли, 

Пекли, жарили, варили 

А потом все съели 

И всегда хвалили. (Картофель) 

В огороде есть жёлтый мяч. 

Не пойдет он просто вскачь, 

Словно полная луна. 

В нем вкусные есть семена. (Тыква) 

Зеленые поросятки выросли на нашей грядке, 

К солнцу — бочком, хвостики у них — крючком. 

Наши поросятки с нами играют в прятки. (Огурцы) 
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За кучерявый хохолок 

Из норки лиску поволок. 

Трогаешь — гладкая, 

Кушаешь — сладкая. (Морковь) 

Вверху — зеленая, 

Внизу — красная, 

В землю вросла. 

А что же это? (Свекла) 

В огороде все росла, 

Сама маленька, бела. 

Знает нотки “фа” и “соль” 

Ну, конечно же, ... (Фасоль) 

Хоть чернил не видал, 

Фиолетовым он стал, 

Г ордый сам от похвал 

Такой важный. (Баклажан) 

Он бывает очень разный - 

Зеленый, желтый, красный. 

И жгучий он и сладкий, 

Стоит знать его повадки. 

Сам он главный среди специй! 

Вы узнали? Это. (Перец) 

В желтых пирамидках 

Много зерен аппетитных. (Кукуруза) 

Зеленый дом тесноват: 
Длинный, узкий, гладкий. 

В доме рядом сидят 

Малые ребятки. 

Пришла осенью беда - 

Треснул дом их гладкий, 

Побежали кто куда 

Малые ребятки. (Г орох) 
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Мебель 

С ногами, а без рук, 

С боками, а без ребер, 

С сиденьем, а без живота, 

Со спиной, но без головы. 

(Кресло) 

Под крышей — четыре ножки, 

А на крыше — суп да ложки. 

(Стол) 

Если ты устал играть, 

То ложишься на... 

(Кровать) 

Днем спит на ней покрывало и подушка, 

А по ночам там спит - Андрюшка. 

(Кровать) 

Я удобный, очень мягкий, 

Вам не трудно угадать, — Любят бабушки и внуки 

Посидеть и полежать. 

(Диван) 

Четыре брата 

Одним кушаком подпоясаны, 

Под одной шляпой стоят. 

(Стол) 

С ногами — без рук, 

С боками — без ребер, 

С сиденьем — без живота, 

Со спиной — без головы. 

(Стул) 

Здесь и вешалки, и полки, 

Словно в доме этажи. 

Брюки, кофточки, футболки - 

По порядку все лежит. 

(Шкаф) 

Я на стол чуть-чуть похожа, 

Есть на кухне, и в прихожей, 

В спальне я бываю редко, 

А зовусь я ... (Табуретка) 
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Животные жарких стран 

Носом-шлангом великан 

Моется, как в душе. 

Этот житель жарких стран 

Всех крупней на суше. (Слон) 

Эта птица больше всех, 
Не летает, просто смех! 

Хоть она и не порхает, 
Может бегать тут и там. 
Перья птицы украшают 
Шляпки девочек и дам. 
(Страус) 

Вот живой подъемный кран, 

Обитатель жарких стран. 

Со стволов многоэтажных 

Рвет и листья, и банан. (Жираф) 

Еле ползет. 
Дом костяной 

На себе несет. (Черепаха) 

До чего нарядный хвост - 

Пышный, разноцветный. 

Он сверкает ярче звезд 

В парке заповедном. 

А хозяин - чудо-птица - 

Оперением гордится. (Павлин) 

Любит он среди саванны 

Принимать в озерах ванны. 

Только ноздри-то и видно 

Над водой, снаружи. 
Зверь большой, но безобидный, 

Очень неуклюжий. (Бегемот) 

Я его увидел в книжке, 

Подскажите мне, детишки, 

На носу — огромный рог, 

Знаю, знаю — .. .(Носорог) 
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Это птица жарких стран, 

Есть под клювом чемодан. 

В нем пернатый рыболов 

Сохраняет свой улов. (Пеликан) 

Я лошадка, но не та, 

Что бежит в упряжке. 

Я от носа до хвоста 

В меховой тельняшке. (Зебра) 

Г рива для меня - корона. 

Царь зверей - большая честь. 

Жалко, нет в саванне трона, 

Но зато он в цирке есть. (Лев) 

Ты пловец, быть может, бравый, 

Только в Ниле с ним не плавай. 

Этот ящер очень злой, 

Зубы в ряд торчат пилой. (Крокодил) 

Посмотрите, он каков! 
Ходит посреди песков, 

Бережет в горбах водицу - 

В Каракумах пригодится. (Верблюд) 

Вот хорошая задумка - 

На животик вешать сумку! 

Можно в ней носить детей, 
И скакать среди степей. (Кенгуру) 

Прибыла из жарких стран, 

Там жила среди лиан 

И, за хвост на них повиснув, 

Уплетала я банан. (Обезьяна) 

Насекомые 

Во фраке зелёном маэстро 

Взлетает над лугом в цвету. 

Он — гордость местного оркестра 

И лучший прыгун в высоту. (Кузнечик) 
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Г олубой аэропланчик 

Сел на белый одуванчик. (Стрекоза) 

Над цветком порхает, пляшет, 
Веером узорным машет. (Бабочка) 

Не мотор, а шумит, 
Не пилот, а летит, Не гадюка, а жалит. (Пчела) 

Я думал: ног не унесу, 
Есть и у храбрости границы! 
Сегодня встретилась в лесу 

Мне помесь гуся и синицы. (Гусеница) 

Звучит труба басисто. 
Не трогайте солиста! 

Пускай садится на цветок 
И пьёт в антракте сладкий сок. (Шмель) 

На вид, конечно, мелковаты, 

Но всё, что можно, тащат в дом. 

Неугомонные ребята — 

Вся жизнь их связана с трудом. (Муравьи) 

Ходит ходок через потолок, 

Всем надоедает, здоровью угрожает. 

А как осень придёт, 

Ещё и кусаться начнёт. (Муха) 

Кто над нами 

Вверх ногами? (Муха) 

Не жужжу, когда сижу, 

Не жужжу, когда хожу, 

Не жужжу, когда тружусь, 

А жужжу, когда кружусь. (Жук) 

Не зверь, не птица — 

Нос, как спица. 

Летит — пищит, 

Сядет — молчит. 

Кто его убьёт, 

Тот кровь свою прольёт. (Комар) 
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Рыжий, да не конь, 

Рогат, да не баран, 

Дома его не любят 

И на базаре не купят. (Таракан) 

Птицы 

Во дворе я - королева. 

Вон мой дом, на ветке слева. 

Птица в перьях серо-черных, 

Я умна, хитра, проворна. 

(Ворона) 

Посмотрите на балкон: 

Он с утра воркует тут. 

Эта птица - почтальон, 

Пролетит любой маршрут. 

(Г олубь) 

Непоседа пестрая, 

Птица длиннохвостая, 

Птица говорливая, 

Самая болтливая. 

(Сорока) 

Мерзнет желтенькая пташка, 

Накорми ее, бедняжку. 

Дай и семечек, и сала, 

Чтоб зимой ей легче стало. 

(Синичка) 

Маленький мальчишка 

В сером армячишке 

По дворам шныряет, 

Крохи подбирает, 

По ночам кочует - 

Коноплю ворует. 

(Воробей) 

Красногрудый, чернокрылый, 

Любит зернышки клевать, 

С первым снегом на рябине 

Он появится опять. 

(Снегирь) 

Всю ночь летает - 

Мышей добывает. 

А станет светло - 

Спать летит в дупло. 

(Сова) 
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На шесте - дворец, 

Во дворце - певец. 

(Скворец) 

Черный, проворный, 

Кричит "крак" - 

Червякам враг. 

(Г рач) 
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Всех перелетных птиц черней, 

Чистит пашню от червей. 

(Грач) 

Все время стучит, 

Деревья долбит. 

Но их не калечит, 

А только лечит. 

(Дятел) 

Я по дереву стучу, 

Червячка добыть хочу, 

Хоть и скрылся под корой - 

Все равно он будет мой! 

(Дятел) 

Вот так птица - какова! 

И не спутаешь с другой. 

Может, это цифра два? 

Шея выгнута дугой! 

(Лебедь) 

В небе, синем и высоком, 

Вьется птица, но не сокол. 

Разбежались мышки: "Ах! 

Что за крылья, вот размах! 

Взгляд у птицы очень зоркий, 

Лучше спрячемся мы в 

норки!" (Орел) 

До чего нарядный хвост - 

Пышный, разноцветный. 

Он сверкает ярче звезд 

В парке заповедном. 

А хозяин - чудо-птица - 

Оперением гордится 

(Павлин) 

Птица слов немало знает, 

Всё на свете повторяет! 

Сюртучок на птице пестрый, 
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Клюв - изогнутый и острый! 

(Попугай) 

Приезжайте в Антарктиду! 

На родном материке 

Я гуляю с важным видом 

В черно-белом сюртуке. 

(Пингвин) 

Деревья, цветы 

Весной веселит, летом холодит, 

Осенью питает, зимой согревает. 

(Дерево) 

Русская красавица стоит на поляне, 

В зелёной кофточке, в белом сарафане. 

(Берёза) 

На лесной опушке стоят подружки. 

Платьица белёны, шапочки зелёны. 

(Берёзы) 

Из деревьев ранним летом 

Вдруг снежинки запорхают, 

Но не радует нас это - 

Мы от этого чихаем. 

(Тополя) 

Весной зеленела, летом загорела, 

Осень в сад пришла, красный факел зажгла. 

(Рябина) 

Желто-красная одежка, 

Каждый листик, как ладошка. 

Осенью всех ярче он. 

Догадались? Это... (Клен) 

Зимой и летом - одним цветом. 

(Ёль) 

Кого раз в году наряжают? 

(Елка) 

Из крошки-бочки вылез, 

Корешки пустил и вырос, 

Стал высок я и могуч, 

Не боюсь ни гроз, ни туч. 

Я кормлю свиней и белок - 

Ничего, что плод мой мелок. 

(Дуб) 

Был он желтеньким цветком — 

Белым стал, как снежный ком. 
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Дунут девочка и мальчик — 

Облетает... (одуванчик) 

Я шариком пушистым 

Белею в поле чистом, 

А дунул ветерок — 

Остался стебелёк. 

(одуванчик) 

Цветики — корзинкой 

С желтой серединкой, 

Белая рубашка. 

Хороша... (ромашка) 

Выросли звоночки в ряд, 

Жалко только — не звенят. 

Синие бутончики — 

Это.. (колокольчики) 

В лепестки, как в плащ атласный, 

Спрятался цветок прекрасный. 

Не раскроется никак 

В огороде красный... (мак) 

Всех цветов она царица. 

Страшен ей приход мороза. 

А зовут царицу... (роза) 

Красивые цветочки 

Расцвели в саду, 

Запестрели красками, 

А осень на носу. 

(Астра) 

Золотое решето, 

черных домиков полно. 

Сколько черненьких домов, 

Столько беленьких жильцов. 

(Подсолнух) 

Посадили зёрнышко - 

Вырастили солнышко. 

(Подсолнух) 

Поле, словно в желтых волнах. 

Здесь растет цветок... 

Поворачивает ловко 

Он за солнышком головку. 

(Подсолнух) 

На лесной проталинке 

Вырос цветик маленький. 

Прячется в валежник 
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Беленький ... 

(Подснежник) 

Белые звоночки 

У меня в садочке, 

На зеленом стебельке 

Прячутся в тенёчке. 

(Ландыш) 

Цветёт он майскою порой, 

Его найдёшь в тени лесной: 

На стебельке, как бусы в ряд, 

Цветы душистые висят. 

(Ландыш) 

Этот цветок распускается в мае, 

Белые бусинки он одевает. 

(Ландыш) 

Посуда 

Носит воду 

Хозяину в угоду; 

При нем живет, 

Пока не упадет. 

(Чашка) 

Она всем очень нравится, 

На блюдечке красавица, 

С одной рукой милашка, 

Голубенькая ... 

(Чашка) 

Неприступная на вид, 

Подбоченившись стоит, 

А внутри-то, посмотри 

Угощение внутри! 

(Сахарница) 

Чайника подружка 

Имеет два ушка, 

Варит кашу, суп для Юли. 

И зовут её... 

( Кастрюлей) 

Всех кормлю с охотой я, 

А сама безротая. 

(Ложка) 

И оладьи, и омлет, 

И картошку на обед, 

А блины - вот это да! 
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Жарит всё ... 

(Сковорода) 

На одной широкой ножке 

У неё 4 рожка, 

Но она совсем не пилка, 

Для котлет и мяса ... 

(Вилка) 

Если хорошо заточен, 

Все легко он режет очень - 

Хлеб, картошку, свеклу, мясо, 

Рыбу, яблоки и масло. 

( Нож) 

Среди ложек я полковник. 

И зовут меня... 

(Половник) 

Под Новый год их достают, 

Гостям напитки в них нальют, 

И, славные своим вокалом, 

Под бой часов звенят ... 

(Бокалы) 

Для питья он предназначен, 

Хрупок, из стекла, прозрачен, 

Можно сок в него налить, 

С удовольствием попить, 

Воду можно из-под крана. 

Нет нужней чего? 

(Стаканы) 

На плите — кастрюль начальник. 

Толстый, длинноносый. 

(Чайник) 

Больше греться не хочу. 

Крышка громко зазвенела: 

«Пейте чай, вода вскипела!» (Чайник) 

Зима 

Кто знает верную примету, 

Высоко солнце, значит лето. 

А если холод, вьюга, тьма 

И солнце низко, то .... (Зима) 

Тройка, тройка прилетела, 

Скакуны в той тройке белы. 

А в санях сидит царица, 

Белокоса, белолица. 
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Как махнула рукавом - 

Все покрылось серебром. (Зима) 

Назовите-ка, ребятки, 

Месяц в этой вот загадке: 

Дни его - всех дней короче, 

До весны легли снега. 

На поля и на луга 

Только месяц наш пройдет, 

Мы встречаем Новый год. (Декабрь) 

Щиплет уши, щиплет нос, 

Лезет в валенки мороз. 

Брызнешь воду - упадет 

Не вода уже, а лед. 

Даже птице не летится, 

От мороза стынет птица. 

Повернуло солнце к лету. 

Что, скажи, за месяц это? (Январь) 

После брата Января 

Служить очередь моя. 

Помогают мне два друга: 

Снежная метель и вьюга. (Февраль) 

Весна 

Зазвенели ручьи, прилетели грачи. 

В улей пчела первый мед принесла. 

А коса на улице (Весною) 

Рыхлый снег на солнце тает, 

Ветерок в ветвях играет, 

Звонче птичьи голоса 

Значит, к нам пришла ... (Весна) 

Тает снежок, ожил лужок. 

День прибывает. Когда это бывает? (Весною) 

Снег чернеет на полянке, 

С каждым днем теплей погода. 

Время класть в кладовку санки. 

Это, что за время года. (Весна) 

В тёплых солнечных сапожках, 

С огонёчком на застёжках, 

По снегам бежит мальчишка 

- Снег пугает, шалунишка: 

Только ступит - стаял снег, 

Раскололся лёд у рек. 
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Охватил его азарт. 

А мальчишка этот - ... (Март) 

Мишка вылез из берлоги, 

Г рязь и лужи на дороге, 

В небе жаворонка трель 

- В гости к нам пришёл .. (Апрель) 

Зеленеет даль полей, 

Запевает соловей. 

В белый цвет оделся сад, 

Пчёлы первые летят. 

Гром грохочет. Угадай, 

то за месяц это?. (Май) 

Лето 
Я соткано из зноя, несу тепло с собою, 

Я реки согреваю, "купайтесь!" - приглашаю. 
И любите за это вы все меня, я ... (Лето) 

Теплый, длинный-длинный день. 
В полдень — крохотная тень. 

Зацветает в поле колос, 

Подает кузнечик голос, 
Дозревает земляника. 

Что за месяц, подскажи-ка? (Июнь) 
Жаркий, знойный, душный день. 

Даже куры ищут тень. 
Началась косьба хлебов, 

Время ягод и грибов. 
Дни его - вершина лета. 

Что, скажи, за месяц это? (Июль) 
Листья клена пожелтели. 

В страны юга улетели 
Быстрокрылые стрижи. 

Что за месяц, 
Подскажи! (Август) 

147 


