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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее-Программа), разработана воспитателями средней группы № 3 в 

соответствии с Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 5 

Красногвардейского района СПб, и Образовательной программой дошкольного образования, 

адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями опорно – 

двигательного аппарата), далее – НОДА. Программа обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте   от 4 до 5 лет, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям в развитии – социально – коммуникативном, познавательном, речевом, 

художественно-эстетическом и физическом. Рассчитана на 2020-2021 учебный год (с 01.09.2020 

по 31.05.2021). Программа является методическим документом группы, определяющим 

комплекс основных характеристик дошкольного образования. Группа работает по 5-ти 

дневной рабочей неделе с 7-19 часов (12-ти часовое пребывание ребенка). Обучение 

ведется на русском языке. 

 

Группа 

 

Возраст 

детей 

Количество 

детей 

Мальчики/ 

девочки 

Группа здоровья 

2 3 4 5 

Средняя 4 – 5 лет 15 8/7 8 3 1 3 

 

Организация детской деятельности осуществляется с учетом возраста и пола детей, 

особенностей развития и образовательных потребностей детей с НОДА, психолого-медико-

педагогической помощи, непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы. 

Программа предлагает насыщенное образовательное содержание, соответствующее 

познавательным интересам современного ребенка; сохранение, укрепление психического и 

соматического здоровья. 

Программа основывается на положениях: 

 Фундаментальных исследований отечественной научной психолого – педагогической и 

физиологической школы о закономерностях развития ребенка дошкольного возраста; 

 Научных исследований, практических разработок и методических рекомендаций, 

содержащихся в трудах ведущих специалистов в области дошкольного образования; 

 Действующего законодательства, иных нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность системы дошкольного образования. 

Основные направления Программы: 

 Направление на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее 

(физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно – 

эстетическое) развитие; 

 Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 Строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с детьми; 

 Обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных моделях: 

-совместная деятельность воспитателей, специалистов и детей,   

-самостоятельную деятельность; 

 Учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста; 



4 
 

 

 Обеспечивает преемственность начального общего образования; 

 Направлена на взаимодействие с семьей. 

 

        Программа содержит раздел - часть формируемых участниками образовательного 

процесса, которая составляет не более 40% от части всей программы и может 

корректироваться в конце учебного года при изменении нормативных документов 

дошкольного учреждения, при изменении запроса родителей, с целью улучшения качества 

образования.  

1.1.1. Цели и задачи Программы 

 

Ведущие цели Программы — развитие личности детей дошкольного возраста с НОДА в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных и, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей; 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.  

Задачи реализации Программы: 

 Содействие охране и укреплению физического и психического здоровья детей, 

средствами использования здоровьесберегающих технологий (использование 

парциальной программы Л.В. Гаврючиной «Здоровьесберегающие технологии в 

ДОУ»), системы физкультурно – оздоровительных мероприятий, создания 

эмоционального благополучия; 

 Организация развивающей образовательной среды на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

обеспечивающей эффективную реализацию образовательных и коррекционных задач, 

способствующей социализации и индивидуализации детей; 

 Эффективная организация педагогического процесса с воспитанниками по 

образовательным областям.  

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, коррекции, сохранению 

и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как:  

 Патриотизм; 

 Активная жизненная позиция; 

 Творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

 Уважение к традиционным ценностям; 

Эти цели реализуются в процессе 9 видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения, двигательной, конструирование. 

 Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

 Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

 Своевременная систематическая медико-психолого-педагогическая помощь детям с 

отклонениями в речевом развитии;  

 Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
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 Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности учебно-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. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 

культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого им достигнет ребенок, 

степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений 

совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания». 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как 

процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, 

мораль, искусство, труд). 

Программа сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой 

практике дошкольного образования). 

Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала) 

Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников. 

Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса. 

Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 
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Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра. 

Строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

Строится с учетом содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

Предполагает построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования). 

 

1.2. Планируемые результаты Программы. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования на этапе завершения дошкольного 

образования, которые описаны как возможные достижения развития ребенка. 

 В связи с разнообразием причин, вызывающих двигательные нарушения, 

особенностями течения заболеваний, разной динамикой развития детей разных групп, ряд 

показателей развития этих детей на разных возрастных этапах может отличаться от 

возрастных нормативов. В первую очередь, это касается двигательного развития. У 

большинства детей отмечается задержка и нарушения в формировании двигательных навыков, 

часть детей с неврологической патологией или тяжелыми ортопедическими заболеваниями не 

переходят к самостоятельной ходьбе в дошкольном возрасте. Может отмечаться задержка 

речевого и психического развития. У детей с сочетанием двигательной патологии с 

сенсорными и (или) интеллектуальными нарушениями целевые ориентиры каждого 

возрастного этапа должны определяться индивидуально, с учетом сложной структуры 

нарушения. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с НОДА, 

планируемые результаты освоения Программы могут отличаться от планируемых результатов 

групп общеразвивающей направленности. 

 

К четырем с половиной годам ребенок: 

  способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 

 проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, желание 

общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 

 понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной речи; 

 понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени 

сложности синтаксическими конструкциями; 

 различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

 пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые фразы; 

 называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами 

сказок или другими объектами; 

 участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, используя 

слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться 

жестами); 

 рассказывает двустишья и простые потешки; 

 использует для передачи сообщения слова, простые предложения, состоящие из двух-трех 

слов, которые могут добавляться жестами; 

 произносит простые по артикуляции звуки; 

 воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 
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закрытых слогов, с ударением на гласном звуке; 

 выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый); 

 соблюдает в игре элементарные правила; 

 осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры; 

 проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

 замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;  

 выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека; 

 выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»); 

 считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета), 

обозначает итог счета;  

 знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части 

суток (день и ночь); 

 эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам; 

 владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

деятельности с учетом ограничения манипулятивной функции; 

 планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 

 с помощью взрослого выполняет музыкально-ритмические движения и действия на 

шумовых музыкальных инструментах; 

 выражает стремление осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и 

пр.); 

 обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве; 

 реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним; 

 стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

 использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет орудийные действия 

с предметами бытового назначения с незначительной помощью взрослого; 

 с помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем виде, выполняет 

основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы 

взрослого. 

 

1.2. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе (педагогическая диагностика) 

 

Педагог в ходе своей работы выстраивает индивидуальную траекторию развития каждого 

ребенка (составление индивидуального маршрута развития ребенка от начальных ориентиров, 

до целевых ориентиров на этапе обучения). Для этого ему необходим инструментарий оценки 

своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с 

детьми. В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного 

(тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. В основе аутентичной оценки лежат 

следующие принципы. Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения 

ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется 

посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог 

получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на 

занятиях), а не в надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих 

слабое отношение к реальной жизни дошкольников. Во-вторых, если тесты проводят 

специально обученные профессионалы (учителя - логопеды), то аутентичные оценки могут 

давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение. 

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. Инструментарий для 
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педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения  

конфликтов, лидерства и пр.);  

 игровой деятельности;   

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность);  

 художественной деятельности;  

 физического развития.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия.   

 Основные диагностические методы педагога образовательной организации:  

-наблюдение;  

-проблемная (диагностическая) ситуация;  

-беседа.  

Формы проведения педагогической диагностики:  

-индивидуальная;  

-подгрупповая;  

-групповая  

Педагогическая диагностика проводится два раза в год: 

 с 1 сентября по 30 сентября;  

 с 1 мая по 31 мая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы педагогической диагностики. 

 

Беседа 
Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

Диагностическая 

ситуация 

Наблюдение 

Диагностическое задание 
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 Психологическая диагностика 

развития детей – выявление и 

изучение индивидуально – 

психологических особенностей детей 

 

1. Для индивидуализации образования – 

поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или 

профессиональной коррекции 

особенностей его развития.                                                            

2. Для оптимизации работы с группой 

детей. 

Оценка индивидуального развития детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг динамики развития детей представлен по направлениям образовательных 

областей в удобной табличной форме из 5 рабочих карт.  

Карты развития ребёнка (см. Приложение №1) 
 

 

При реализации Программы 

может проводиться оценка 

индивидуального развития детей 

(п. 3.2.3 ФГОС ДО) 

 

Педагогическая диагностика – оценка 

индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанная с 

оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования 

Кем проводиться 

Педагогическим 

работником 

 

Квалифицированными 

специалистами (учитель 

– логопед) 

Использование результатов 

 1. Для решения задач 

психологического 

сопровождения.                                                            

2. Для проведения 

квалифицированной 

коррекции развития детей.  



11 
 

 

1.3. Специфика работы летом 

 

Организация жизнедеятельности дошкольников в летний период имеет очень важное значение 

для детей, посещающих ДОУ: им надо узнать много нового об окружающем мире, вдоволь 

поиграть, побегать, пообщаться друг с другом. Коллектив ДОУ организовывает работу летом 

так, чтобы детям было интересно в детском саду, а родители были спокойны за здоровье детей.  

Работа детского сада летом имеет свою специфику:  

1. с детьми занимаются не в помещениях, а на воздухе, где так много интересного и 

неопознанного. Внимание дошкольников рассредоточено, они больше отвлекаются, поэтому 

необходимо всячески разнообразить их деятельность.  

2. В соответствии с ОП ДО в детском саду учебные занятия в летний период не проводятся, 

основной акцент делается на разнообразные досуговые мероприятия, такие как праздники в 

детском саду, экскурсии, спортивные игры и занятия, прогулки на свежем воздухе. Тем не 

менее, все пять образовательных областей реализуются, применяются разнообразные формы 

работы.  

3. Оптимальной формой организации детского досуга в летнее время может быть такое 

мероприятие, которое не требует значительной подготовки со стороны детей, имеет 

развивающую и воспитательную функции проводится в эмоционально привлекательной 

форме. Кроме того, важно, чтобы это мероприятие не требовало также громоздкой подготовки 

со стороны педагогов.  

4. Объединение детей пограничного возраста в единую смешанную группу. С одной стороны, 

это усложняет организацию мероприятий (они должны быть интересны и посильны как 

трёхлеткам, так и пятилетним дошкольникам), с другой - значительно расширяет и обогащает 

их содержание (старшие дети могут помогать младшим, которым в свою очередь будет 

интересно наблюдать за старшими).  

5. Именно летом многие родители предпочитают начинать водить своего ребенка в детский 

сад, справедливо полагая, что в этот период заметно снижен риск простудных заболеваний, 

которые являются настоящим бичом для неадаптированных «домашних» малышей.  

6. Режимы на теплый период отличаются от режимов холодного периода.  

7. Детей встречают на улице, там же проводится утренняя гимнастика.  

8. Планирование – по комплексно-тематическому планированию, который отражается в 

календарном.  

9. Оформление родительских уголков, стендов и в группе и на улице.  

10. На период адаптации закаливание не проводится. Адаптационный период – у 

дошкольников первые две недели, две недели – у всех вновь поступивших.  

11. Музыкальный руководитель, физкультурный работает также по комплексно-тематическому 

планированию.  

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАБОТЕ: 

 Игровая деятельность 

 Экологическое развитие  

 Физкультурная работа  

 Продуктивная творческая деятельность  

 Экспериментирование, наблюдения  
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1.4 Часть формируемая участниками образовательного процесса 

1.4.1. Парциальная программа Л.В. Гаврючиной «Здоровье сберегающие 

технологии в ДОУ» 

 

1.4.1.1. Пояснительная записка. 

В программе раскрываются механизмы реализации здоровье сберегающих технологий 

в ДОУ. Комплексно решается проблема сохранения и укрепления здоровья детей раннего и 

дошкольного возраста при взаимодействии педагогов, учителей-логопедов и родителей.  

От состояния здоровья детей во многом зависит благополучие общества. В последнее 

десятилетие во всем мире наметилась тенденция к ухудшению здоровья детского населения. 

Экологические  проблемы,  отрицательные  бытовые  факторы,  химические 

 добавки, накапливающиеся раздражения в обществе - лишь некоторые факторы, 

агрессивно воздействующие на здоровье дошкольника.  

Организация занятий по воспитанию и формированию, сохранению и укреплению 

здоровья  детей  предусматривает  активную  практическую,  самостоятельную 

 и интеллектуальную деятельность детей и воспитателя.  

  

1.4.1.2. Цели и задачи Программы: 

Предполагают разностороннее и гармоничное развитие и воспитание ребенка, 

обеспечение его полноценного здоровья, формирование убеждений и привычки к здоровому 

образу жизни на основе валеологических знаний, развитие разнообразных двигательных и 

физических качеств, укрепление психического здоровья детей, обеспечение психологической 

безопасности.  

Задачи:  

 Культивировать и воспитывать у детей осмысленное отношение к физическому 

и духовному здоровью, как к единому целому; расширить на этой основе адаптивные 

возможности детского организма (повышение его жизненной устойчивости,  

сопротивляемости, избирательности по отношению к внешним воздействиям);  

 Формировать психическую (произвольную) регуляцию жизненных функций 

организма путем развития творческого воображения;  

 Воспитывать у ребенка способность к самосозиданию – «творению» 

собственной телесной организации в приемлемых для него формах;  

 Прививать чувство психологической взаимопомощи в экстремальных ситуациях;  

 Способствовать развитию познавательного интереса к своему и чужому телу, его 

возможностям.  

  

1.4.1.3. Принципы и подходы к формированию программы. 

 Программа включает в себя основные направлений:  

 Воспитательная и оздоровительная направленность образовательного процесса; 

 Физическое развитие и оздоровление детей:  

 Организация двигательного режима.  

 Работа с родителями.  

 Обеспечение психологического благополучия:  

 Коррекционно – развивающая работа для детей с нарушениями опорно – 

двигательного аппарата;  

В нашей группе вышесказанное нашло свое выражение в следующих особенностях 

осуществления образовательного процесса:  

 Составление адаптивных образовательных программ с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников;  

 Организация предметно – пространственной среды;  

 Создание учебно – воспитательного комплекса;  
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 Создание условий для самореализации ребенка и обеспечение его психологической 

безопасности.  

1.4.1.4. Планируемые результаты. 

Результатом обучения и воспитания: 

Являются новые знания дошкольников, которые можно использовать в практике 

повседневных жизненных ситуациях.  

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 
Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической 
работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 
решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 
отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 
психологическим сопровождением. 

В содержательном разделе представлены:  

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с НОДА в пяти образовательных 

областях:социально-коммуникативного,познавательного,речевого,художественно-

эстетического и физического развития, на основании единства и взаимосвязи содержания 

образовательной программы, форм, методов, и средств образовательной деятельности, а также 

организации образовательной среды, в том числе развивающей предметно пространственной; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников с НОДА, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

- программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с НОДА. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Характеристики особенностей развития детей 4 - 5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногдаодежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного возраста восприятие 

детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов 

по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети 

запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: 

дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 
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небольшое стихотворение и т. д. Начинает развиваться образное мышление. Дети способны 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, 

что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на 

позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 

образа. Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. Продолжает 

развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действий несложное условие. В среднем дошкольном возрасте улучшается 

произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона 

речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь 

детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится внеситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. 

Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У 

детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со 

сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних 

детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения 

себя с другим, что ведет к развитию образа «Я» ребенка, его детализации. Основные 

достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и 

реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по 

замыслу, планированием;совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности со сверстниками; дальнейшим развитием образа «Я» ребенка, 

его детализацией.  

 

Особенности организации образовательного процесса по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» на второй, как и на первой ступени 

обучения, последующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных 

материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на 

второй ступени обучения направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой 

деятельности детей с НОДА, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, 

на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное 

включение в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях 
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общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с НОДА на 

протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует двигательную, 

познавательную и речевую активность детей этой категории. 

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-

дефектологов, воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится уточнение и 

совершенствование использования детьми с нарушением речи при НОДА коммуникативных 

средств, проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, 

выдержки, настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам 

группового взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом.  

Необходимо обеспечить подбор доступного детям игрового и речевого материала 

применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов, 

которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с двигательной патологией. 

Основное внимание взрослых в различных образовательных ситуациях обращается на 

обучение детей с НОДА использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с 

невербальными) средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные 

моменты и т.п.  

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у 

детей потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 

видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации двигательной 

сферы, познавательной и речевой деятельности.  

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. В образовательный процесс в области «Социально-

коммуникативное развитие» вовлечены родители детей, а также специалисты, работающие с 

детьми с НОДА. 

 

Возрастная 

группа 

4 – 5 лет 

 

 

 

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, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. 

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 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям 

разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты 

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

сведения о 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 
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и обществе. 

 

(самостоятельно кушать, одеваться, убирать 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). Семья. 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.). Детский сад. Продолжать 

знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях 

детского сада. Закреплять у детей 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. 

 

 

 

 

 

 

Самообслужи-

вание, 

самостоятель-

ность,  

трудовое 

воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с 

мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования 

туалетом. Закреплять умение пользоваться расческой, носовым 

платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и 

нос носовым платком. Совершенствовать навыки аккуратного 

приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно 

одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать 

одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, 

просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, 

опрятным. Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и 

убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, 

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

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное 

отношение к порученному заданию (умение и желание доводить 

дело до конца, стремление сделать его хорошо). Воспитывать 

умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 

понимать значение результатов своего труда для других; 

формировать умение договариваться с помощью воспитателя о 

распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании 

помощи товарищам, взрослым. Приучать детей самостоятельно 

поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского 

сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать 
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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).      

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями; 

(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 

работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к 

подкормке зимующих птиц. Формировать стремление помогать 

воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой 

деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в 

отведенное место). Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с 

профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. 

Формировать интерес к профессиям родителей. 

 

 

Формирование 

основ 

безопасности 

Безопасное поведение в природе. 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.  

 Безопасность на дорогах. 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». Формировать навыки культурного 

поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 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. 
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2.2.1.Особенности организации образовательного процесса по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» на второй, как и на первой ступени 

обучения, последующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных 

материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на 

второй ступени обучения направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой 

деятельности детей с НОДА, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, 

на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное 

включение в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях 

общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с НОДА на 

протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует двигательную, 

познавательную и речевую активность детей этой категории. 

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-

дефектологов, воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится уточнение и 

совершенствование использования детьми с нарушением речи при НОДА коммуникативных 

средств, проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, 

выдержки, настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам 

группового взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом.  

Необходимо обеспечить подбор доступного детям игрового и речевого материала 

применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов, 

которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с двигательной патологией. 

Основное внимание взрослых в различных образовательных ситуациях обращается на 

обучение детей с НОДА использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с 

невербальными) средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные 

моменты и т.п.  

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у 

детей потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 

видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации двигательной 

сферы, познавательной и речевой деятельности.  

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. В образовательный процесс в области «Социально-

коммуникативное развитие» вовлечены родители детей, а также специалисты, работающие с 

детьми с НОДА. 

 

Возрастная 

группа 

4 – 5 лет 

 

 

 

Социализация, 

развитие 

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, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. 
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общения, 

нравственное 

воспитание 

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 обществе. 

 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям 

разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты 

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

сведения о 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 

(самостоятельно кушать, одеваться, убирать 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). Семья. 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.). Детский сад. Продолжать 

знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях 

детского сада. Закреплять у детей 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. 

 

 

 

 

 

 

Самообслужи-

вание, 

самостоятель-

ность,  

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с 

мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования 

туалетом. Закреплять умение пользоваться расческой, носовым 

платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и 

нос носовым платком. Совершенствовать навыки аккуратного 

приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно 

одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать 

одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, 

просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, 
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трудовое 

воспитание 

опрятным. Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и 

убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, 

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

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное 

отношение к порученному заданию (умение и желание доводить 

дело до конца, стремление сделать его хорошо). Воспитывать 

умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 

понимать значение результатов своего труда для других; 

формировать умение договариваться с помощью воспитателя о 

распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании 

помощи товарищам, взрослым. Приучать детей самостоятельно 

поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского 

сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать 

воспитателю подклеивать книги, коробки. Учить детей 

самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие 

тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы 

(ложки, вилки).      

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями 

и животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, 

наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии 

воспитателя). В весенний, летний и осенний периоды привлекать 

детей к посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, 

полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма 

птицам в зимнее время; к подкормке зимующих птиц. Формировать 

стремление помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, 

просушивать, относить в отведенное место). Уважение к труду 

взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, 

подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к 

профессиям родителей. 

 

 

Формирование 

основ 

безопасности 

Безопасное поведение в природе. 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.  

 Безопасность на дорогах. 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 
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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». Формировать навыки культурного 

поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 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. 

 

 

2.2.2.Особенности организации образовательного процесса по образовательной 

области «Познавательное развитие» 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» на второй ступени 

обучения обеспечивает повышение познавательной активности детей с НОДА, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем 

мире и формирование элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных 

свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, 

временные и другие связи, и зависимости между внутренними и внешними 

пространственными свойствами. При этом широко используются методы манипулирования с 

предметами, наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 

упражнения и различные игры.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области на второй ступени обучения по следующим разделам: 1) конструирование; 2) 

развитие представлений о себе и окружающем мире; 3) элементарные математические 

представления. 

 Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение практических 

действий.  

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 

индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных 

игр, экскурсий, поисков и т.п. Они обогащают и закрепляют у детей представления о себе и об 

окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, 

на прогулках и во все режимные моменты.  

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 

связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются 

методы наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, 

рассматривание иллюстративного материала, драматизация и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить их 

с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной). 
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Содержание 

работы  

4-5 лет 

Первичные 

представления 

об объектах 

окружающего 

мира 

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 и группировать 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 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. 

Сенсорное 

развитие. 

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.). 

Дидактические 

игры. 

Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по 

внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, 

мозаика, пазлы). Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые 

ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать 

наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

Проектная 

деятельность. 

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. 
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 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. 

Количество и 

счёт. 

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 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. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем 

непосредственного наложения или 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 
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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.) 

Форма. 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 меня дверь, слева — окно, сзади на 

полках — игрушки). Познакомить с пространственными отношениями: 

далеко — близко (дом стоит близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка 

во времени 

Расширять представления детей о частях суток, их характерных 

особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

 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.). Учить 

детей замечать изменения в природе. Рассказывать об охране растений и 
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животных. 

Сезонные 

наблюдения 

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. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.  

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 

 
 

2.2.3.Особенности организации образовательного процесса по образовательной 

области «Речевое развитие» 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у детей с НОДА потребности в речевом общении и 

коммуникативных умений. Основной акцент делается на развитии и формировании связной 

речи.  

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности детей 

с НОДА, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой деятельности, 

развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности, коррекции речедвигательных 

нарушений. Дети учатся вербализовать свое отношение к окружающему миру, предметам и 

явлениям, делать элементарные словесные обобщения.  

Педагоги продолжают обучение детей с НОДА ситуативной речи. При этом важную 

роль играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей 

свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже 

минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют 

внимание на формирование у каждого ребенка с НОДА устойчивого эмоционального контакта 

со взрослыми и со сверстниками. 

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего 



26 
 

 

дошкольного возраста с НОДА, учитывает особенности развития его игровой деятельности: 

сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения 

взаимодействия со взрослым и сверстниками.  

 
Развитие речи 4 -5 лет 

 

Развивающая речевая 

среда 

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. 

 Формирование 

словаря 

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). Учить употреблять 

существительные с обобщающим значением (мебель, 

овощи, животные и т. п.). 

 Звуковая культура 

речи 

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. 

 

Грамматический 

строй 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 
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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. 

 Связная речь 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. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее 

выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать небольшие и простые по 

содержанию считалки. Помогать им, используя разные 

приемы и педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, сопереживать 

его героям. Зачитывать по просьбе ребенка 

понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного 

отношения к произведению. Поддерживать внимание и 

интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. 

Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания 

знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге 

рисунки; показывать, как много интересного можно 

узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

Познакомить с книжками, оформленными Ю. 

Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Психолого-педагогическая работа по освоению О.О. «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с НОДА, активно проявляет интерес к 

миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, особенностям 

развития их моторики и речи среду для детского художественного развития.  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 
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музыкальный руководитель, согласую ее содержание с тематикой коррекционно-развивающей 

работы, проводимой учителем-дефектологом и учителем-логопедом. Активными участниками 

образовательного процесса в области «Художественно-эстетическое развитие» являются 

родители детей, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с НОДА.  

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации 

изобразительной деятельности детей с НОДА в среднем дошкольном возрасте являются 

занятия, в ходе которых у детей формируются образы-представления о реальных и сказочных 

объектах, развивается кинестетическая основа движений, совершенствуются операционально-

технические умения, компенсирующие недостатки тонкой и общей моторики. На занятиях 

создаются условия для максимально возможной самостоятельной деятельности детей, исходя 

из особенностей их двигательного развития. 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и интерес 

к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, развивается 

анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах и средствах, 

используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное 

мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально 

стимулирующей развитие их моторики и речи.  

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель по подгруппам 

(пять-шесть человек) в ходе специально организованных занятий и в свободное время. В 

каждой группе необходимо создать условия для изобразительной деятельности детей 

(самостоятельной или совместной со взрослым). Элементы рисования, лепки, аппликации 

включаются в логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе формирования 

представлений о себе и об окружающем миром, в музыкальные занятия, в занятия по 

формированию элементарных математических представлений и др.  

На второй ступени обучения вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» детей учат эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный 

слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в 

различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и 

хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Дети учатся распознавать 

настроение музыки, характер (движение, состояние природы и др.)  

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный 

руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие 

учитель-дефектолог. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых 

и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми.  
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Содержание работы  4-5 лет 

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 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, изделия народного декоративно-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, 
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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 

Рисование 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, 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 
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др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное 

рисование. 

Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Использовать дымковские и филимоновские изделия для 

развития эстетического восприятия прекрасного 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 эле- менты 

городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); 

видеть и называть цвета, используемые в росписи 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; 

совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, 

пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в 

предыдущих группах; учить прищипыванию с легким 

оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию 

отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких 

деталей (ушки 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. 

Аппликация 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 

скругления 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 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. 

Конструктивно – 

модельная 

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 
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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 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. 

Слушание. 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). 

Пение. 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). 

Песенное 

творчество. 

Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-

баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать 

навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по 
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2.2.5. Особенности организации образовательного процесса по образовательной 

области «Физическое развитие» 

 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» с детьми с НОДА среднего 

дошкольного возраста также решаются в разнообразных формах работы, которые отражают 

тесную взаимосвязь между психолого-педагогическим и медицинским аспектами 

коррекционно-воспитательной деятельности. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие» на второй ступени обучения по следующим разделам: 1) 

физическая культура; 2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре, согласовывая ее содержание с 

медицинскими работниками, с инструктором по адаптивной физической культуре. Активными 

участниками образовательного процесса являются родители, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми.  

Реализация содержания образовательной области предполагает решение развивающих, 

коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у детей представлений о здоровом 

образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

Задачи и содержание образовательной области «Физическое развитие» также тесно 

связаны с задачами и содержанием образовательных областей «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» 

должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-

двигательное развитие детей с нарушением речи. 

образцу 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой 

музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на 

начало звучания музыки и ее окончание. Совершенствовать 

навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать 

легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать 

качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение 

кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под 

музыку ритмично и согласно темпу и характеру 

музыкального произведения, с предметами, игрушками и без 

них. Способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: 

идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, 

ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и 

т. д. 

Музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных 

движений под плясовые мелодии. Учить более точно 

выполнять движения, передающие характер изображаемых 

животных. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на 

деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 



34 
 

 

 

Возрастная 

группа 

4 -5 лет 

 

 

 

 

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 представления о 

важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. 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 прямой, по 

кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять 

повороты, подниматься на гору. 
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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. 

Подвижные  игры 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. 

 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности.   

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному 

на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого 

в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер.   

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 
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предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.   

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.  

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения со взрослыми и переносит его на других людей.  

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

(обучающихся). 

В разделе «Взаимодействие коллектива с семьями воспитанников» описаны основные 

формы работы с родителями (законными представителями) воспитанников, использование 

которых позволяет всем участникам педагогического процесса успешно реализовать 

Программу. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка. Поэтому воспитатели, реализующие Программу, 

учителя – логопеды, педагоги – психологи, учителя – дефектологи, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре учитывают в своей работе такие факторы, 

как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважение и 

признание способности и достижения родителей (законных представителей) в деле 

воспитания и развития их детей.   

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу группы. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией 

о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и между всеми участника образовательного процесса, то есть для 

открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле 

образования и воспитания детей.  

Воспитатели, должны делиться информацией с родителями (законными представителями) о 

своей работе и о поведении детей во время пребывания в группе. Родители (законные 

представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего 

адаптации ребенка к детскому саду, его развитию, эффективному использованию 

предлагаемых форм образовательной работы.   

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным 

партнерством.   

Цель: сплочение родителей и педагогов ДОУ. 

Задачи: 

1.Распространять педагогические знания среди родителей. 

2.Оказать практическую помощь в воспитании детей. 

3.Вовлекать родителей в образовательный процесс 
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4.Способствовать налаживанию доверительного отношения родителей к воспитателям 

группы: адекватно реагировать на рекомендации воспитателей группы, прилагать усилия для 

налаживания партнёрских отношений с воспитателями по решению задач воспитания ребёнка. 

В период летнего оздоровительного периода воспитателю важно проявить инициативу и 

понять, каким образом взаимодействовать с каждой отдельной семьей на благо ребенка. 

Используя принцип индивидуального подхода к участию родителей, разработаны 

разнообразные способы вовлечения в работу большей части семей.  

 Педагогические беседы с родителями  

Это наиболее доступная форма установления связи педагога с семьей, она может 

использоваться как самостоятельно, так и в сочетании с другими формами: беседа при 

посещении семей, на родительском собрании, консультации.  

Цель: оказать родителям своевременную помощь по тому или иному вопросу воспитания, 

способствовать достижению единой точки зрения по этим вопросам.  

Ведущая роль здесь отводится воспитателю, он заранее планирует тематику и структуру 

беседы. Рекомендуется при проведении беседы выбирать наиболее подходящие условия и 

начинать ее с нейтральных вопросов, затем переходить непосредственно к главным темам.  

 Тематические консультации  

Консультации близки к беседам, главное их отличие в том, что педагог, проводя консультацию, 

стремится дать родителям квалифицированный совет. Консультации могут быть плановыми и 

неплановыми, индивидуальными и групповыми. Плановые консультации проводятся в детском 

саду систематически согласно плану. Продолжительность консультации 30—40 минут. 

Неплановые возникают нередко во время общения педагогов и родителей по инициативе обеих 

сторон. Консультация, как и беседа, требует подготовки для наиболее содержательных ответов 

педагогов родителям.  

 Наглядная пропаганда  

Традиционные средства наглядной педагогической пропаганды — разнообразные стенды. 

Детский сад предоставляет родителям информацию на интересующую их тему о развитии 

ребенка.  

Наряду с традиционными формами существуют современные работы с семьей.  

Необходимо создавать и использовать возможности для непосредственного общения. 

Существуют разнообразные виды деятельности, которые создают возможности для 

сотрудничества родителей и воспитателей, и обмена информацией друг с другом. Желательно 

создавать возможности и отводить время для дискуссий с семьями, всегда оставляя достаточно 

времени для вопросов родителей. Научиться хорошо слушать.  

 Письменные формы общения  

Брошюры. Брошюры помогают родителям узнать о детском саде. Брошюры могут описать 

концепцию детского сада и дать общую информацию о нем.  

Ящик для предложений. Это коробка, в которую родители могут класть записки со своими 

идеями и предложениями, что позволяет им делиться своими мыслями с группой 

воспитателей.  

 Использование коммуникационных, мультимедийных ресурсов.  

Общение родителей по вопросам, связанным со здоровьем, уходом за детьми, образованием и 

другими нуждами семей, в том числе общение через сеть Internet.  

 Проектная деятельность.  

Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как проекты. 

Они меняют роль взрослых в управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, 

помогают им научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной 

мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от 

потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, 

воспитанникам и родителям, к своей личности.  

См. приложение № 2 «Работа с родителями» 
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2.5. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

2.5.1. Парциальная программа Л.В. Гаврючиной «Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ» 

Образовательная область 

развития 

4 – 5 лет 

«Социально – 

коммуникативное» 

«Игры, которые лечат» 

Игры с песком, рисование песком  

(имеют положительное значение для развития психики 

ребенка, установление психологического комфорта, 

стабилизируется эмоциональное состояние, развитие мелкой 

моторики и тактильно – мнемической чувствительности 

влияет на развитие центра речи в головном мозге ребенка, 

формирует произвольное внимание памяти, что 

немаловажно, для детей речевых групп). 

 Обеспечение психологического благополучия: занятия 

«Здравствуйте, дети». 

В процессе развития коммуникативных навыков особое 

внимание уделяется формированию личностных качеств 

детей, и чувствам, эмоциям. Содержание деятельности 

направленно на воспитание у детей уважительного 

отношения к себе и окружающим, терпимостью к мнению 

собеседника, умение пойти на компромисс в нужной 

ситуации. Когда человек счастлив и находится в мире с 

самим собой, он переносит эти чувства на взаимоотношения 

с окружающими.  

Цель: 

Формировать у детей навыки самостоятельной деятельности, 

социальной ответственности, способности чувствовать и 

понимать себя и других. 

Задачи: 

Научить детей понимать себя и быть в мире с самим собой; 

Воспитывать интерес к окружающим, развивать чувства 

понимания и сопереживания; 

Развивать адекватную оценку деятельности, направленную 

на анализ собственного поведения и поступков окружающих 

людей;  

Совершенствовать навыки общения; 

Формировать положительные черты характера, 

способствующие лучшему взаимопониманию между 

людьми; 

Провести коррекцию нежелательных черт характера и 

поведения у людей. 

 Закрепить знания об органах чувств, их значении в процессе 

коммуникации; 

Научить видеть взаимосвязь между человеком и природой; 

Развивать способности понимать собственное и чужое 

эмоциональное состояние по мимике, уметь передавать свои 

чувства; 

Способность гармонизации образа «Я. Помочь ребенку 

познать внутренний мир. Сформировать чувство 

самоценности; 

Развивать эмоциональное самовыражение, помочь ребенку 
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определить собственные чувства, переживания; 

Развивать рефлексию; 

Повысить общий эмоциональный фон и улучшить 

психологический климат в группе; 

Воспитывать чувство дружбы и взаимопомощи; 

Развивать чувство юмора; 

Учить активно вступать в контакт со взрослыми; 

Сформировать представления о примере для подражания; 

Научить детей приемам расслабления; 

Познакомить с правилами общения и поведения; 

Развивать поло-ролевую идентификацию. 

 Учитывая современные негативные факторы, агрессивно 

воздействующие на здоровье дошкольника, для 

стабилизации психического здоровья и развития детей, в 

ДОУ включены такие мероприятия как: музыкотерапия, 

арттерапия.   

«Речевое развитие» Коррекционное обучение детей, включающего в себя 

технологии, направленные на оздоровление ребенка в целом. 

Цель: Развивать речь ребенка и проводить общую 

оздоровительную работу. 

 Основной целью коррекционной работы является 

формирование всей системы полноценной речевой 

деятельности: развитие понимание обращенной речи, 

расширение пассивного и активного словаря, формирование 

грамматического строя и связных высказываний, улучшение 

произносительной стороны речи. Очень важным является 

развитие полноценного речевого общения. 

При проведении коррекционной работы с детьми с 

НОДА целесообразно использовать следующие методы 

логопедического воздействия: дифференцированный 

логопедический массаж (расслабляющий или 

стимулирующий), зондовый массаж, пассивная и активная 

артикуляционная гимнастика, дыхательные и голосовые 

упражнения. 

 

«Физическое развитие» Особое значение имеет ранняя стимуляция развития 

основных двигательных навыков.  

Развитие движений представляет большие сложности при 

НОДА необходимо проводить поэтапно в ходе специальных 

упражнений, с учетом степени сформированности основных 

двигательных функций. В ходе коррекционной работы 

необходимо решить следующие задачи: 

 формирование контроля над положением 

головы и ее движениями; 

 обучение разгибанию верхней части туловища; 

 тренировка опорной функции рук (опора на 

предплечья и кисти); 

 развитие поворотов туловища 

(переворачивания со спины на живот и с живота на спину); 

 формирование функции сидения и 

самостоятельного присаживания; 
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 обучение вставанию на четвереньки, развитие 

равновесия и ползания в этом положении; 

 обучение вставанию на колени, затем на ноги; 

 развитие возможности удержания 

вертикальной позы и ходьбы с поддержкой; 

 стимуляция самостоятельной ходьбы и 

коррекция ее нарушений. 

 

Взаимодействие с 

семьями воспитанников. 

Необходимо гибкое сочетание различных видов и 

форм коррекционно-педагогической работы 

(индивидуальных, подгрупповых и фронтальных). 

Тесное взаимодействие с родителями и всем 

окружением ребенка является залогом эффективности 

коррекционно-педагогической работы. В силу огромной 

роли семьи в процессах становления личности ребенка 

необходима такая организация среды (быта, досуга, 

воспитания), которая могла бы максимальным образом 

стимулировать это развитие, сглаживать негативное влияние 

заболевания на психическое состояние ребенка.  

 

 

 

 

Примерное планирование работы с родителями на год. 

 

Сентябрь Родительское собрание «Познай себя, как родитель», 

анкетирование. 

Октябрь Папка – передвижка «Безопасная дорога детям». Фото 

выставка «Золотая осень». 

Ноябрь  Памятки: «Внимание! Короновирус! Профилактические 

меры. Семинар «Если хочешь быть здоров». Выпуск 

буклета «Чистота - та же красота» 

Декабрь 

 

 

 

Выставка рисунков «Моя семья». День здоровья с  

мастер-классами родителей о вкусной и здоровой пище». 

Январь Семинар «Как организовать спортивный досуг ребенка в 

выходные дни». 

Февраль Буклет «Осторожно, грипп». 

Март Организация фотовыставки «Семейные традиции» 

Апрель  Семинар-практикум «Домашняя игротека развивающих 

игр» . 

Май  Родительское собрание «Познай себя, как родитель», 

анкетирование. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

 Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми; 

 Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности; 

 Формирование игры; 

 Создание развивающей образовательной среды; 

 Сбалансированность репродуктивной и продуктивной деятельности; 

 Участие семьи; 

Учебно-образовательный процесс следует строить, учитывая контингент 

воспитанников, их индивидуальные и возрастные особенности, социальный заказ родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует 

решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный процесс, 

одной теме следует уделять не менее одной недели. 

Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и в центрах 

развития (предметно пространственная развивающая среда группы). 

Комплексно-тематическое планирование (с учетом наличия коррекционных групп) 

строится на основании лексических тем и по так называемому «событийному» принципу: 

сезонности, праздников, юбилейных дат, традиций. 

«Совместная игра детей и взрослого строится на основе сюжетно – событийного 

принципа, когда все ее участники включаются в большую игру - проживание, содержащую в 

себе ряд игровых событий, связанных между собой сюжетной линией определенной 

тематики». 

В программе отдельно выделена деятельность по интересам детей и строится методом 

проекта по возрастам в каждой возрастной группе. 

Образовательный процесс есть реализация ряда проектов. Каждый проект – это тема, 

которой определены все виды деятельности детей. 

Суть данного принципа – заинтересовать организующим моментом и «провести» 

через все высшие психические функции для достижения наилучшего результата. 

В программе имеет место культурно-досуговая деятельность. Развитие культурно-

досуговой деятельности детей по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

занимать себя.  
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Суть данного принципа – заинтересовать организующим моментом и «провести» 

через все высшие психические функции для достижения наилучшего результата. 

Воспитательно – образовательный процесс строится: 

 С учетом поддержки детской инициативы.  

Эффективные формы поддержки детской инициативы: 

 Совместная деятельность взрослого и с детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком; 

 Проектная деятельность; 

 Совместная познавательно – исследовательская деятельность взрослого и детей – 

опыты и эксперименты; 

 Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования; 

 Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы; 

 Создание условий для самостоятельной деятельности детей, с учетом соотношения 

видов детской деятельности. 

Условия, необходимые для создания образовательного процесса: 

 Обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с 

каждым ребенком: через уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям. 

  Поддержка индивидуальности и инициативы детей: через создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; через 

создание условий для принятия детьми решений, выражение своих чувств и мыслей; через 

недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности. 

 Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащих к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющим различные возможности здоровья; развитие коммуникативных способностей 

детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения 

работать в группе сверстников. 

 Построение вариативно развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослыми и более 

опытными сверстниками, но не  актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(зоне ближайшего развития каждого ребенка): через создание условий для овладения 

культурными средствами деятельности; через организацию видов деятельности, 

способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества; 

личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; через поддержку 

спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; через 

оценку индивидуального развития детей. 

  Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

П.3.3. ФГОС ДО - развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы, 

приспособленной для реализации Программы; материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста: 

 В соответствии с особенностями каждого возрастного этапа; 

 Охраны и укрепления здоровья; 
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 Учета особенностей и коррекции недостатков развития (п. 3.3.1 ФГОС ДО). 

«Развивающая предметно-пространственная среда» (далее РППС) — система 

материальных объектов и средств деятельности ребенка, функционально моделирующая 

содержание развития его духовного и физического облика в соответствии с требованиями 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

В качестве таких центров развития в группе «работают»:  

 Центр сюжетно-ролевой игры; 

 Центр грамотности, куда включается книжный уголок и все игры, и оборудование для 

развития речи, куда включается центр коррекции звукопроизношения «Веселый язычок»; 

 Центр науки, куда входит уголок природы и место для детского экспериментирования 

и опытов с соответствующими оборудованием и материалами;  

 Центр строительно-конструктивных игр; 

 Центр физической культуры и здоровья;  

 Центр искусства, где размещаются материалы по ознакомлению с искусством, 

музыкой, предметы искусства, материалы и оборудование для детской изобразительной, 

музыкальной и театральной деятельности. 

 Центры, оформляемые с тематикой действующего проекта.  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: игровую, познавательную, двигательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными для детей с НОДА материалами, эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей. 

Характеристика развивающей предметно-пространственная среды 

 

Центр сюжетно – ролевой игры оборудован легко переносимыми макетами и 

игрушками. Для мальчиков воспитатели изготовили макеты: «Парковка», 

«МЧС», «Автостоянка», «Гараж», «АЗС». Для игры «Аптека» - бланки для врача.  

Центр грамотности состоит из книжного уголка и соответствует возрастным 

особенностям детей. В нем находятся книги с художественными произведениями детских 

писателей, сказками и др. литературными формами по тематике недели. Главный принцип 

подбора книгоиздательской продукции – минимум текста – максимум иллюстраций. В 

книжном уголке помещается фотография писателя и его литературные произведения.  

В центре размещены: 

 серии сюжетных картинок; 

 картотеки; 

 лото; 

 дидактические игры; 

 детская библиотека с подборкой книг по программе; 

 уголок театрализации с различными видами театров, масками, 

костюмами. 

Здесь находятся различные дидактические игры по развитию речи, серии картин для 

установления последовательности событий, наборы парных картинок, обводки. Для 

развития произвольного внимания используются различные дидактические игры: 

«Хорошо – плохо», «Можно – нельзя» на развитие представлений о добрых делах и 

поступках. В книжном уголке педагоги подбирают литературу с яркими иллюстрациями, 

на которых персонажи отображают различные эмоции и настроение; картотеки игр со 

сверстниками; мнемотаблицы к сказкам: «Братец Иванушка и сестрица Аленушка», 
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«Зимовье». 

Центр науки формирует развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

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

окружающего мира, о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

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

как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. Центр обогащен счетным материалом, комплектами цифр, математических знаков, 

геометрических фигур, занимательный и познавательный математический материал, 

логико-математические игры, схемы и планы, набор объемных геометрических фигур. 

Центр представлен коллекциями (камни, семена, крупы, ткани, различные виды бумаги и 

т.д.) Достаточно широкий выбор игр на развитие мелкой моторики. Игровое 

оборудование создает насыщенную, целостную среду с достаточным пространством для 

игр. 

 Центр строительно-конструктивных игр хоть и сосредоточен на одном месте и занимает 

немного пространства, достаточно мобилен. Его практичность состоит в том, что с его 

содержанием можно перемещаться в любую точку группы и организовывать свою игровую 

деятельность, как самостоятельно, так и с подгруппой детей. Центр дополнен: 

 магнитным конструктором; 

 конструктором репейником; 

 конструктором с присосками; 

 деревянным конструктором; 

 конструктором Лего. 

Дети самостоятельно и при помощи взрослого используют схемы и модели 

построек. Мобильность данного центра позволяет детям разворачивать сюжет 

игры и за его пределами. 

Центр физической культуры и здоровья содержит в себе как традиционное 

физкультурное оборудование, так и нетрадиционное (нестандартное), изготовленное руками 

педагогов и родителей. Данное оборудование направлено на развитие физических качеств 

детей — ловкости, меткости, глазомера, быстроты реакции, силовых качеств. На 

современном этапе развития, возникла необходимость размещения в данном центре игр и 

пособий по приобщению старших дошкольников к навыкам здорового образа жизни.  

Данный Центр пользуется популярностью у детей, поскольку реализует их потребность в 

двигательной активности. Увеличение двигательной активности оказывает благоприятное 

влияние на физическое и умственное развитие, состояние здоровья детей. 

 Центр искусства. 

 Для развития детей подобраны различные картинки, рисунки с изображением поделок, 

варианты оформления изделий, схемы с изображением последовательности работы для 

изготовления разных поделок и т. п. Это дает детям новые идеи для своей продуктивной 

деятельности, а также предполагает овладение умением работать по образцу. В данном 

центре находится материал и оборудование для художественно-творческой деятельности: 

рисования, лепки и аппликации (бумага, картон, трафареты, краски, кисти, клей, карандаши, 

салфетки, ножницы, раскраски, глина, пластилин, дидактические игры и т. п.). Большинство 

из перечисленных материалов помещается в специально отведенном шкафу. По желанию 

ребенок может найти и воспользоваться необходимым, для воплощения своих творческих 

идей, замыслов, фантазии. К данному центру имеется свободный доступ.  
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«Музыкально — театрализованный» - это важный объект развивающей среды, поскольку 

именно театрализованная деятельность помогает сплотить группу, объединить детей 

интересной идеей. В театре дошкольники раскрываются, демонстрируя неожиданные грани 

своего характера. Здесь размещаются ширма, различные виды театров. Дети — большие 

артисты, поэтому с радостью участвуют в постановках и с удовольствием выступают в роли 

зрителей. Он представлен различного вида театрами (кукольный, теневой, настольный, 

бибабо, пальчиковый). Здесь размещены маски, атрибуты для разыгрывания сказок, 

элементы костюмов для персонажей, декорации дети изготавливают самостоятельно. 

Музыкальное развитие ребёнка сводится не только к занятиям с педагогом, но и 

возможностью самостоятельно играть, импровизировать, свободно музицировать. Для этого 

в нашей группе создан музыкальный центр «Веселые нотки». Который помогает моим 

воспитанникам переносить полученный на музыкальных занятиях опыт в другие условия, 

помогает утвердиться чувству уверенности в себе, активности, инициативе, магнитофон, 

микрофон, коллекция дисков и записей с музыкой и сказками.  Ноутбук используется для 

воспроизведения видео, иллюстраций и презентаций на телевизор, а также как 

интерактивный тренажер для индивидуальных занятий с детьми. Так же в центре 

размещены детские музыкальные инструменты (ложки, погремушки, бубны, барабаны и т. 

д.), которые используются детьми в свободной деятельности. 

 

Перспективное планирование по оснащению РППС  

(См. Приложение №3) 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы. 

 

В педагогическом процессе группы для развития познавательного интереса, 

повышения уровня и качества знаний у детей,  в детском саду используются разнообразные 

технические средства: музыкальный центр в музыкальном зале: для развлекательных 

мероприятий, прослушивания музыки в режимных моментах, проведения музыкальной 

терапии; мультимедийная установка: для просмотра  презентаций на различную тематику; 

компьютер, ноутбук и другая оргтехника (ксерокс):  для проведения непрерывной 

образовательной деятельности с детьми, для сбора и анализа информации,  оформления 

педагогической документации. 

Материально-технические условия реализации индивидуальной образовательной 

программы обеспечивают соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учетом потребностей детей 

с двигательной патологией (требования к водоснабжению, канализации, освещению, 

воздушно-тепловому режиму и т.д.); 

 возможности для беспрепятственного доступа дошкольника с НОДА к объектам 

инфраструктуры образовательной организации; 

 санитарно-бытовых условий с учетом потребностей детей, с двигательной патологией.  

 

3.4. Планирование образовательной деятельности. 

Для детей с НОДА об предусмотрены занятия по коррекции недостатков двигательных, 

речевых и психических функций, в зависимости от имеющихся у детей нарушений. 

Коррекционно-развивающее воздействие осуществляется на основе использования 

разнообразных практических, наглядных и словесных, двигательно-кинестетических методов. 

Выделяются следующие формы работы с детьми с двигательной патологией: 

индивидуальные, подгрупповые и фронтальные в соответствие с медицинскими показаниями. 

В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая работа с детьми 

данной категории строится дифференцированно. 

 Комплексно – тематическое планирование содержания непрерывной образовательной 

деятельности детей; (См. Приложение № 4) 
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 Перспективное планирование непрерывной учебно-образовательной детской 

деятельности по 9 видам; (См. Приложение № 5) 

 Календарное планирование непрерывной образовательной деятельности  

(см. Приложение № 6) 

 Учебный план (см. Приложение № 7) 

 Расписание непрерывной образовательной деятельности 

 воспитателя с детьми на 2018-2019 учебный год (см. Приложение № 8) 

 Непрерывная образовательная деятельность воспитателя с детьми; 

(см. Приложение № 9) 

 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  

(См. Приложение № 10) 

 

3.5. Режим дня и распорядок  

Режим – это распределение во времени, и определенная последовательность в 

удовлетворении основных физиологических потребностей организма ребенка, а также 

чередование различных видов деятельности во время его бодрствования. 

Режим предусматривает разнообразную деятельность в течение всего дня в 

соответствии с интересами, коррекционной работой, учетом времени года, возраста детей, а 

также состояния их здоровья (применяются по необходимости и адаптационный, и щадящий 

режимы). Такой режим обеспечивает жизнеспособность и функциональную деятельность 

различных органов, создает условия для современного и правильного физического и 

полноценного психического развития, дает возможность педагогам раскрыть индивидуальные 

особенности и творческий потенциал каждого ребенка.  

(См. Приложение № 11) 

 

 

 

3.6. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

Программа разработана в соответствии со следующими   нормативными документами 

международного, федерального и регионального значения:  

 Конвенция ООН о правах ребенка, 1989. 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2010г. №436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (вступил в силу с 01.09.2012.). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(далее ФГОС) (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативами Сан ПиН 2.4.1.3049-13 к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2003г. № 26 с изменениями на 27 августа 2015 года). 

 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)". 

 Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014г. №295 «Об утверждении 

государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы. 

 Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «Стратегические задачи развития 

РФ на период до 2024 года». 

 «Программа развития ГБДОУ детский сад № 5 Красногвардейского района 

СПБ на 2016 – 2020 гг. 
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3.8. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Особенности организации развивающей среды к парциальной программе Л.В. 

Гаврючиной «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ»  

В группе среднего дошкольного возраста присутствует «Уголок здоровья», где в первую 

очередь детям представлена наглядность (схемы, рисунки, плакаты), которые не только 

напрямую, но и опосредованно влияют на формирование мировоззрения ребенка. В «Уголке 

здоровья» в различной форме представлены правила здорового образа жизни, схемы ухода за 

зубами, кожей и др. Через плакаты и рисунки, наглядные пособия дети имеют возможность 

знакомиться с особенностями строения тела человека. В уголке здоровья имеются книги, 

энциклопедии, альбомы иллюстраций. Рассматривая их, у детей проявляется интерес к 

своему здоровью.   

 Сделана подборка стихов, загадок, рассказов и дидактического материала для закрепления 

данной темы. 

 

 

Материально – техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

Особенности организации предметно – 

пространственной среды. 

Обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания. 

В работе используется: 

 мультимедийное устройство, для 

показа презентаций; 

 ноутбук для составления 

презентаций, диагностики, анкет; 

 емкости для хранения и 

использования глины, песка, 

воды; 

 спортивный инвентарь. 

 

Основными методами обучения являются: 

наблюдение, свободное и тематическое 

рисование, упражнения творческого характера, 

этюды, импровизация, игры; сюжетно – 

ролевые, словесные, подвижные, 

дидактические, музыкальные, чтение 

художественной литературы, сочинение 

историй, беседы, рассказы, мини – конкурсы. 

Средства обучения: картины, плакаты, 

атрибуты для всех видов игр, картотеки, 

хрестоматии, наборы картинок-схем, смайлы., и 

другой сопутствующий деятельности материал, 

театры различных видов; плоскостной, 

пальчиковый, кукольный, игрушки би ба бо. 

Методические пособия: 

Л.В. Гаврючина Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ; 

Доронова Т.Н., Голубева Л.Г., Гордова Н.Г 

Программа для родителей и воспитателей по 

формированию здоровья и развитию детей; 

Ерофеева Т.И. Современные образовательные 

программы для дошкольных учреждений; 

Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных 

досугов для детей. 
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IV. Приложения 
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Приложение №1 к п. 1.3. «Карты развития ребенка»              

Для средней группы №3 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 

№ 

 Фамилия 

имя 

ребенка 

Внимательн

о слушает 

взрослого, 

может 

действовать 

по правилу и 

образцу, 

правильно 

оценивает 

результат. 

Знает и 

соблюдает 

правила 

поведения в 

общественн

ых местах 

(на 

транспорте, 

в общении 

со 

взрослыми и 

сверстникам

и, в 

природе). 

Может дать 

нравственну

ю оценку 

своим и 

чужим 

поступкам, 

действиям. 

Может 

определить 

базовые 

эмоциональн

ые состояния 

партнеров по 

общению. 

Эмоциональ

но 

откликается 

на 

переживания 

близких 

взрослых, 

детей. 

Имеет 

предпочтени

е в игре, 

выборе 

видов труда 

и 

творчества, 

может 

обосновать 

свой выбор. 

Договаривае

тся и 

принимает 

роль в игре 

со 

сверстникам

и, соблюдает 

ролевое 

поведение, 

проявляет 

инициативу 

в игре, 

обогащает 

сюжет. 

Оценивает 

свои 

возможност

и, соблюдает 

правила и 

преодолевае

т трудности 

в играх с 

правилами, 

может 

объяснить 

правила 

игры 

сверстникам

. 

Следит за 

опрятностью 

своего 

внешнего 

вида. Не 

нуждается в 

помощи 

взрослого в     

одевании/ 

раздевании, 

приеме 

пищи, 

выполнении 

гигиеническ

их процедур. 

Итоговый 

показатель 

по каждому 

ребенку        

(среднее 

значение) 

1  сентябрь Май сентябрь май Сентябрь май Сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

2                    
3                    
4                    
5                    
6                    
7                    
8                    
9                    
10                    
11                    
12                    
13                    
14                    
15                    
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16                    

Итоговый показатель по группе        (среднее значение)   

Итоговый показатель (среднее значение): степень сформированности критериев по ребенку. 

Итоговый показатель (среднее значение): уровень сформированности критериев по группе. 

Средние значения итоговых показателей тождественны. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным 

областям: 

 1 балл ребенок не выполнил задание; 

 2 балла ребенок выполняет задание частично; 

 3 балла ребенок выполняет задание самостоятельно.                                                                                       
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 № Фамилия 

Имя 

ребенка 

 Проявляет 

познаватель

ный интерес 

в быту и в 

организацио

нной 

деятельност

и, ищет 

способы 

определения 

свойств 

незнакомых 

предметов 

 Знает свое 

имя и 

фамилию, 

страну и 

адрес 

проживани

я, имена и 

фамилии 

родителей, 

их место 

работы, 

свое 

близкое 

окружение 

 Знает флаг, 

гимн, герб 

России, 

столицу. 

Может 

назвать 

некоторые 

государстве

нные 

праздники, 

некоторые 

достоприме

чательност

и родного 

города. 

 Имеет 

представле

ние о 

космосе, 

планете 

Земля, 

умеет 

наблюдать 

за Солнцем 

и Луной 

как 

небесными 

светилами. 

 Знает и 

называет 

зверей, 

птиц, 

пресмыкаю

щихся, 

земноводн

ых, 

насекомых.  

Количестве

нный и 

порядковы

й счет в 

пределах 

20. 

Составляет 

и решает 

задачи в 

одно 

действие 

 Знает 

временные 

отношения: 

день – 

неделя – 

месяц , 

минута – 

час, 

последоват

ельность 

времен 

года и дней 

недели 

 Называет 

отрезок, 

угол, круг, 

овал, шар, 

куб. Умеет 

делить 

фигуры на 

несколько 

частей и 

составлять 

целое. 

Итоговый 

показатель 

по 

каждому 

ребенку         

(среднее 

значение) 

1  Сентябрь май сентябрь Май сентябрь Май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

2                    
3                    
4                    
5                    
6                    
7                    
8                    
9                    
10                    
11                    
12                    
13                    
14                    
15                    
16                    

Итоговый показатель по группе        (среднее значение)   
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Итоговый показатель (среднее значение): степень сформированности критериев по ребенку. 

Итоговый показатель (среднее значение): уровень сформированности критериев по группе. 

Средние значения итоговых показателей тождественны. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям: 

 1 балл ребенок не выполнил задание; 

 2 балла ребенок выполняет задание частично; 

3 балла ребенок выполняет задание самостоятельно.                                          
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Образовательная область «Речевое развитие» 

№ Фамилия 

имя 

ребенка 

Называет некоторые  

жанры  

детской литературы, 

может 

интонационно 

продекламировать 

небольшой текст 

Пересказывает и 

драматизирует небольшие 

произведения, составляет 

рассказы по плану и 

образцу о предмете и по 

сюжетной картине 

 Различает звук, 

слог, слово, 

предложение, 

определяет их 

последовательность 

  Употребляет 

синонимы, 

антонимы, 

сложные 

предложения 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку         

(среднее значение) 

Сентябрь май Сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            

Итоговый показатель по каждой группе         (среднее значение)   

Итоговый показатель (среднее значение): степень сформированности критериев по ребенку. 

Итоговый показатель (среднее значение): уровень сформированности критериев по группе. 

Средние значения итоговых показателей тождественны. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям: 1 балл ребенок не выполнил задание; 2 балла ребенок выполняет задание частично; 3 балла ребенок 

выполняет задание самостоятельно.   
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Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

№  Фамилия 

имя  

ребенка 

Знает 

некоторые 

виды 

искусства, 

имеет 

предпочтение в 

выборе вида 

искусства для 

восприятия, 

эмоционально 

реагирует в 

процессе 

восприятия 

Знает 

направления 

народного 

творчества, 

может 

использовать 

их элементы в 

театрализован

ной 

деятельности 

Создаёт модели 

одного и того 

же предмета из 

разных видов 

конструктора и 

бумаги 

(оригами) по 

рисунку и 

словесной 

инструкции 

Создает 

индивидуаль

ные и 

коллективны

е рисунки, 

сюжетные и 

декоративны

е 

композиции. 

Правильно 

пользуется 

ножницами, 

может резать 

по извилистой 

линии, по 

кругу, 

может 

вырезать из 

сложенной 

бумаги 

Умеет 

выразительно 

и ритмично 

двигаться 

в 

соответствии 

с характером 

музыки, 

испытывает 

эмоционально

е 

удовольствие 

 

Исполняет 

сольно и в 

ансамбле на 

детских муз. 

инструмента

х несложные 

песни. 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

сентябрь май сентябрь Май Сентябрь Май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  
10                  
11                  
12                  
13                  
14                  
15                  
16                  

Итоговый показатель по каждой группе       (среднее значение)   

Итоговый показатель (среднее значение): степень сформированности критериев по ребенку. 

Итоговый показатель (среднее значение): уровень сформированности критериев по группе. 
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Средние значения итоговых показателей тождественны 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям: 

 1 балл ребенок не выполнил задание; 

 2 балла ребенок выполняет задание частично;  

 3 балла ребенок выполняет задание самостоятельно. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

№   Фамилия 

Имя 

ребенка 

  Знает о 

принципах ЗОЖ 

и старается их 

соблюдать 

 Называет 

атрибуты 

некоторых 

видов спорта, 

имеет 

предпочтения 

в выборе 

подвижных 

игр с 

правилами  

  Выполняет 

ОРУ по 

собственной 

инициативе, 

согласует 

движения рук и 

ног 

Умеет прыгать 

в длину с места, 

с разбега, в 

высоту с 

разбега, через 

скакалку  

 Умеет 

перестраиваться 

в 3-4 колонны, в 

2-3 круга по 

ходу, в 2  

шеренги после 

пересчёта, 

соблюдать 

интервалы и 

передвижения 

 Умеет метать 

предметы правой и 

левой руками в 

вертикальную и 

горизонтальную 

цель, в 

движущуюся  

цель, отбивает и 

ловит мяч 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку         

(среднее значение) 

сентябрь май Сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

16                

Итоговый показатель по группе         (среднее значение)   

Итоговый показатель (среднее значение): степень сформированности критериев по ребенку. 

Итоговый показатель (среднее значение): уровень сформированности критериев по группе. 

Средние значения итоговых показателей тождественны. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным 

областям: 1 балл ребенок не выполнил задание; 2 балла ребенок выполняет задание частично; 3 балла ребенок выполняет задание самостоятельно
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Приложение № 2 к п. 2.4. «Работа с родителями» 

Сентябрь 

 

  

Родительское собрание на тему: «Возрастные особенности 

детей 4 - 5 лет», Родительское собрание: «Знакомство с 

годовыми задачами». «Антитеррористические 

мероприятия». 

Октябрь Оформление стенда «Советы родителям». «Играем с 

ребенком дома», «Укрепляем иммунитет». 

Консультация «Учим ребенка беречь природу». 

Индивидуальные беседы: «Витамины с грядки». 

Выставка совместного творчества родителей и детей: 

«Осенняя фантазия».  

Ноябрь Папка-передвижка 

«Одеваем ребенка по сезону». Групповая консультация 

«Подбор литературы для чтения в семейном кругу». 

Групповая консультация «Воспитание самостоятельности 

у детей». 

Декабрь 

 

 

 

Консультация «Безопасный Новый год»; Беседа «Как вести 

себя на празднике», «Воспитание навыков безопасного 

поведения у детей через ознакомление с ПДД. Беседа: 

«Театрализованные игры в жизни ребенка».  

Творческая мастерская новогодних поделок. 

Январь Консультация «Как провести зимний выходной день с 

детьми»? Групповая консультация «Как сделать зимнюю 

прогулку ребенка приятной и полезной». 

Трудовая акция: помощь в расчистке снега на участке. 

Февраль Памятка в родительском уголке «Зимние травмы». Папка-

передвижка «Роль отца в воспитании ребенка». 

Консультация «Поиграй со мною, папа!»  

Выставка совместного творчества родителей и детей 

«Наши защитники». 

Март Оформление поздравительного стенда «Мамин труд я 

берегу – помогаю, как могу». Консультация на тему: 

«Учим ребенка общаться». Групповая консультация «Где 

найти витамины весной?» 

Апрель  Папка передвижка «Правила поведения в природе». 

Беседа: «Навыки безопасного обращения с животными» 

Круглый стол, обмен опытом нравственного воспитания в 

семье «Копилка добрых дел». Целевая поездка родителей с 

детьми в Зоопарк. 

 

Май  Подбор для родителей библиотечки для домашнего чтения 

«О добре». Консультация «Что и как рассказать ребенку о 

войне?» Итоговое родительское собрание на тему: 

«Наши достижения». Акция: «Окажем помощь одинокому 

пожилому человеку». Привлечение родителей к участию в 

тематическом мероприятии «В царстве цветов» с высадкой 

цветов на клумбе. 

Июнь Консультация для родителей «Чем занять ребёнка летом». 

Круглый стол с родителями на тему «Игры с ребёнком 

летом». Фотовыставка «Красивые цветы». 
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Июль Памятка для родителей «Укусы насекомых». Консультация 

для родителей «Купание- прекрасное закаливающее 

средство». Совместная выставка детских работ «Я и лето». 

Август Папка передвижка «Съедобные и не съедобные грибы». 

Консультация для родителей «Огонь- друг, огонь- враг». 

Выставка детских работ «Воздушные змеи». 

 

 

 

Приложение № 3 к п. 3.2. 

Перспективное планирование по оснащению РППС 

Месяц Предметно развивающая среда 

Сентябрь Мониторинг:  

Обогатить Центр сюжетно-ролевой игры атрибутами к сюжетно – ролевой 

игре: «Семья».  

Внести в Центр грамотности книжки – малышки «Что растет в лесу»? 

Внести в Центр искусств раскраски на осеннюю тематику. Обновить 

выносной материал: совочки, ведерки, формочки, машинки. 

Октябрь  Дополнить Центр сюжетно-ролевой игры куклами «Продавец», 

«Парикмахер». Обогатить Центр науки плакатом «Человек и его тело».  

Создать в Центре грамотности мнемотаблицы к сказкам: «Заюшкина 

избушка», «Бобовое зернышко». Обогатить Центр искусств дидактической 

игрой «Сложи узор». Обогатить Центр физической культуры и здоровья 

картотекой гимнастики для глаз. 

Ноябрь Дополнить Центр сюжетно-ролевой игры куклой – инструктором ДПС. 

Дополнить Центр грамотности презентацией «Прогулка по родному 

городу». Обновить Центр искусств иллюстрациями для знакомства с 

росписью «Гжель». Дополнить Центр физической культуры и здоровья  

картотекой народных подвижных игр. 

Декабрь  Дополнить Центр грамотности новогодними стихами для детей 5 лет. 

Создать в Центре искусств мини-музей «Новогодняя игрушка», сделанной 

своими руками. Дополнить Центр физической культуры и здоровья  

снеголепом, ледянками для катания. 

Январь  Внести в Центр сюжетно-ролевой игры новогодние персонажи. 

Дополнить Центр науки микроскопом, материалом для 

экспериментирования. Дополнить Центр физической культуры и 

здоровья  альбомом «Зимние виды спорта», д/и «Настольный хоккей». 

Февраль  Внести в Центр науки конструктор «Липучка». Внести в Центр искусств 

раскраски, трафареты на тему: «Военная техника». Внести в «Центр 

сохранения здоровья» д/и: «Сдуй снежинку». 

Март  Внести в Центр сюжетно – ролевой игры макет «Безопасный маршрут к 

детскому саду». Дополнить Центр грамотности иллюстрациями к сказке 

К.И. Чуковского «Муха – Цокотуха». Обогатить Центр искусств альбомом 

«Какой бывает транспорт»? Дополнить Центр физической культуры и 

здоровья  мешочками для метания. 

Апрель Внести в Центр сюжетно-ролевой игры атрибуты к игре «Мы – космонавты. 

Дополнить Центр науки глобусом, макетами планет. Дополнить Центр 

грамотности фотоотчетом «Поездка в зоопарк». Обогатить Центр 
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физической культуры и здоровья  мыльными пузырями, флюгерами для 

проведения дыхательной гимнастики. 

Май  Внести в Центр грамотности картотеку «Правила безопасного поведения в 

природе». Дополнить Центр физической культуры и здоровья  мячами, 

бадминтоном. 

Июнь Пополнить центр физической культуры и здоровья картотекой подвижных 

игр. Дидактический материал «Эти прекрасные бабочки». Атрибуты в 

мини- музей «В гостях у сказки». 

Июль Пополнение опытно- экспериментального центра «Юный исследователь». 

Внести в детскую библиотеку – экологические сказки. 

Дополнить новыми атрибутами сюжетно- ролевую игру «Моряки» 

(бескозырки, воротники). 

Август Обогатить Центр экологического развития дидактическим материалом: 

обитатели рек, озёр, морей. Пополнение театрализованной зоны новыми 

видами театра: пальчиковый, теневой, настольный. Внести в Центр 

искусств новые иллюстрации для знакомства с «Семёновской матрёшкой». 

 

 

 

Приложение № 4  

 

Комплексно - тематическое планирование непрерывной  

учебно-образовательной деятельности воспитателя с детьми 2020-2021 уч. год 

Сентябрь 

Педагогическая диагностика (мониторинг) 

1 неделя День знаний. Детский сад. Профессии в детском саду. 

2 неделя До свидания, лето! 

3 неделя Моя семья. Мой дом. Я. Части тела и лица. 

4 неделя Грибы и ягоды. 

Октябрь 

1 неделя Фрукты 

2 неделя Овощи  

3 неделя Деревья осенью. 

4 неделя Осень. Как звери готовятся к зиме. 

5 неделя Я – человек. 

Ноябрь. 

1 неделя Мой город. 

2 неделя Одежда. 

3 неделя Обувь. 

4 неделя Посуда. 

Декабрь. 

1 неделя Продукты. Профессия продавец. 

2 неделя Мебель 

3 неделя Игрушки. Материалы из которых они сделаны. 

4 неделя Новый год. 

5 неделя Зимние забавы. 



60 
 

 
 

 

 

 

 

Приложение № 5 

 

Перспективное планирование непрерывной учебно-образовательной детской 

деятельности по 9 видам 

 

1. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 Режимные моменты/Цели Совместная деятельность 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Диагностика. 

1. Ходьба в колонне по одному в чередовании с 

бегом; ходьба и бег в рассыпную. 

 

1. Игровые упражнения: «Не 

пропусти мяч», «Не задень». 

2. Игра «Найдем воробышка». 

3. Подвижные игры: «Автомобили». 

О
к
тя

б
р
ь
 1. Ходьба в колонне по одному на носках. Бег 

между кеглями, бег в рассыпную. 

 

1. Игровые упражнения: «Прокати 

обруч», «Вдоль дорожки». 

2. Подвижные игры: «Найди себе 

пару», «Воробышки и кот», 

«Огуречик – огуречик». 

Январь. 

2 неделя Зимующие птицы. 

3 неделя Зима. 

4 неделя Домашние животные и их детеныши. 

Февраль. 

1 неделя Домашние птицы. 

2 неделя Профессии взрослых. 

3 неделя День защитника Отечества. 

4 неделя Транспорт. 

Март. 

1 неделя 8 Марта. 

2 неделя Правила дорожного движения 

3 неделя Весна. Первые весенние цветы. 

4 неделя Насекомые. 

Апрель. 

1 неделя Перелетные птицы весной. 

2 неделя Космос. 

3 неделя Дикие животные наших лесов и  их детеныши. 

4 неделя Зоопарк. 

5 неделя Зоопарк. 

Май. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) 

1 неделя День победы. 

2 неделя Рыбы. 

3 неделя Безопасное поведение (на природе, дома, на улице). 

4 неделя Лето. Цветы. 
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Н
о
я
б

р
ь 

1. Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег в 

колоне по одному, переход на ходьбу с высоким 

подниманием колен.  

 

1. Игровые упражнения: «Мяч через 

сетку», «Кто быстрее доберется до 

кегли», «Подбрось – поймай» 

2. Подвижные игры: «Цветные 

автомобили», «Ловишки», 

«Лошадки». 

Д
ек

аб
р
ь
 

1. Ходьба в колонне по одному, ходьба с 

изменением направления по сигналу, ходьба 

между предметами, с выполнением заданий для 

рук: на пояс, в стороны, за голову, взявшись за 

руки.  

 

1. Игровые упражнения: «Не 

попадись», «Догони мяч», «Передай 

мяч», «Кто дальше бросит» 

2. Подвижные игры: «Кролики», 

«Найди себе пару», «Догони пару», 

«Самолеты». 

Я
н

в
ар

ь
 

1. Ходьба скользящим шагом.  

Ходьба и легкий бег между постройками.  

1. Игровые упражнения: «Веселые 

снежинки», «разгладим снег», 

«Снежная карусель», «По снежному 

валу». 

2. Подвижные игры: «Веселые 

снежинки», «Кто быстрее до 

снеговика», «Снайперы». 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1. Показать правильную позу лыжника; обратить 

внимание на перекрестную работу рук и ног при 

ходьбе.  

2. Ходьба змейкой между предметами.  

1. Игровые упражнения: «Снежинки 

– пушинки», «Прыжки к елке», 

«Перепрыгни – не задень», «Кто 

дальше бросит». 

2. Подвижные игры: «Снежная 

карусель», «Снайперы», 

«Автомобили». 

М
ар

т 

1. Ходьба в колоне по одному, бег в умеренном 

темпе. Ходьба широким шагом в медленном темпе.  

1. Игровые упражнения: «Подбрось 

– поймай», «Прокати – не задень», 

«На одной ножке вдоль дорожки», 

«Через ручеек». 

2. Подвижные игры: «Зайка 

беленький», «Ловкие ребята», 

«Лошадка», «Самолеты». 

А
п

р
ел

ь
 

1. Ходьба в колоне по одному, в рассыпную, по 

кругу с поворотом, змейкой между предметами.  

1. Игровые упражнения: «Сбей 

кеглю», «Накинь кольцо», «Через 

сетку», «Через ручеек». 

2. Подвижные игры: «У медведя во 

бору», «Воробышки и автомобили», 

«Догони пару», «Ловкие ребята». 

М
ай

 

1. Ходьба в колоне по одному, парами, с 

изменением направления движения по сигналу, 

ходьба по кругу. 

1. Игровые упражнения: «Попади в 

корзину», «Бегом по дорожке», «Кто 

быстрее», «Угадай, кто позвал». 

2. Подвижные игры: «Совушка», 

«Пробеги тихо», «Удочка». 

И
ю

н
ь
 

1.Ходьба в колонне по одному, по два, по три; 

равнение по ориентирам. 

 1. Игровые упражнения: «Парный 

бег», «Прокати –не задень, «Через 

ручеёк». 

 2. Подвижные игры: «Лошадки», 

«Бездомный заяц», «Цветные 

автомобили». 
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И
ю

л
ь
 

1.Ходьба к колонне по одному, в шеренгу, в 

кругу, в рассыпную. 

 1. Игровые упражнения: «Сбей 

кеглю», «Подбрось- поймай». 

 2. Подвижные игры: « 

«Автомобили», « У медведя во 

бору», « Перелёт птиц». 

А
в
гу

ст
 

1. Ходьба в колонне по одному, повороты на 

право, налево, кругом. 

 1.Игровые упражнения: «Догони 

мяч», «Накинь кольцо», «Через 

сетку». 

 2.Подвижные игры: «Зайцы и волк», 

«Найди и промолчи», «Перелёт 

птиц». 

 

 

 

2. ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Способствовать возникновению игр на темы из 

окружающей жизни. Обогащать игровой опыт 

детей посредством объединения отдельных 

действий в единую сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль 

самостоятельно. 

. 

Сюжетно – ролевая игра: 

«Семья», театрализация: 

«Лисичка – Сестричка и серый 

волк», дидактические игры: 

«Чего не стало», «Чудесный 

мешочек». 

 

О
к
тя

б
р
ь
 

Продолжать учить детей играть с куклой, 

радоваться встречи с ней, переносить 

знакомую ситуацию на игру с куклой. 

Стимулировать сопровождение выполнения 

действий речью. Учить переносить знакомые 

игровые действия в игры с куклами. Учить 

правильно называть предметы для игры. 

Формировать заботливое отношение к 

заболевшему члену семьи. 

 

Сюжетно – ролевая игра: 

«Доктор», театрализация: 

«Лисичка со скалочкой», 

дидактические игры: «Составь 

цветок», «Скажи ласково»,  

 

Н
о
я
б

р
ь 

Закрепить умение брать на себя роль продавца, 

покупателя. Действовать в соответствии с 

взятой роли, самостоятельно пользоваться 

атрибутами игры. Закрепить их названия. 

Формировать навыки культурного поведения. 

Воспитывать вежливое отношение друг к 

другу. 

 

Сюжетно – ролевая игра: 

«Магазин», театрализация: 
«Петушок и бобовое зёрнышко», 

дидактические игры: «Скажи 

одним словом», «Чудесный 

мешочек», «Мозаика».   

 

Д
ек

аб
р
ь
 

Продолжать учить выполнять игровые 

действия совместно с воспитателем по 

образцу. Продолжать развивать способность 

различать и называть строительные детали 

(куб, пластина кирпич). Учить использовать их 

с учётом конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина), 

стимулировать сопровождение речью. 

 

Сюжетно – ролевая игра: «Мы - 

строители», театрализация: 

«Зимовье», дидактические игры: 

«Волшебные веревочки», «Форма 

и предмет», «Мозаика».   
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Я
н

в
ар

ь
 

Продолжать учить детей соблюдать правила 

дорожного движения (переходить улицу 

только по зелёному сигналу светофора и в 

специально отведённых местах). 

Поощрять попытку детей самостоятельно 

подбирать атрибуты. Способствовать 

формированию у детей умения 

взаимодействовать в совместной деятельности. 

 

Сюжетно – ролевая игра: 

«Пешеходы», театрализация: 
«Лиса лапотница», 

дидактические игры: «Отгадай 

-ка», «Домашние животные и их 

детеныши», «Найди пару», 

«Разрезные картинки». 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Совершенствовать умение детей объединяться 

в игре, распределять роли, выполнять игровые 

действия в соответствии с игровым замыслом. 

Учить детей самостоятельно готовить 

обстановку для игры – подбирать предметы – 

заместители. 

 

Сюжетно – ролевая игра: 

«Моряки», театрализация: 

«Лиса и козёл», дидактические 

игры: «Отгадай -ка», «Скажи 

наоборот», «Разрезные 

картинки». 

М
ар

т 

Развивать умение выбирать роль. Учить 

взаимодействовать в сюжетах с несколькими 

действующими лицами. Учить переносить     

знакомую ситуацию на куклу. Способствовать 

возникновению игр на темы из окружающей 

жизни. 

Сюжетно – ролевая игра: 

«Дочки - матери», 

театрализация: «Еж и заяц», 

дидактические игры: «Скажи 

одним словом», «Сложи узор», 

«Подбери украшения для мамы». 

А
п

р
ел

ь
 

Познакомить детей с ролями парикмахера и 

клиента. 

Учить подбирать инструменты для людей 

данной профессии. Формировать знания детей 

о труде взрослых данной профессии и 

использование этих знаний в сюжетно – 

ролевой игре. 

 

Сюжетно – ролевая игра: 

«Парикмахерская», 

театрализация: «Три 

поросенка», дидактические 

игры: «Угадай по описанию», 

«Что лишнее», «Найди тень». 

М
ай

 

Побуждать детей творчески использовать 

знания об окружающей жизни в играх. 

Развивать общительность, умение 

договариваться, уступать друг другом, 

отстаивать своё мнение. 

Учить дополнять игровую обстановку 

предметами – заместителями. 

 

Сюжетно – ролевая игра: 

«Детский сад», театрализация: 

«Теремок», дидактические 

игры: «Кто в домике живет», 

«Разрезные картинки», «Чей 

хвост», «Опасные предметы». 

И
ю

н
ь
 

Продолжать совершенствовать умение 

объединяться в игре. Подбирать предметы и 

атрибуты к игре. 

Сюжетно- ролевая игра: 

«Семья», театрализация: «Под 

грибом», дидактические игры: 

«Угадай на ощупь», «У кого 

колечко», «Сложи узор». 

И
ю

л
ь
 

Продолжать учить разыгрывать несложные 

представления по знакомым литературным 

произведениям. 

Сюжетно- ролевая игра: 

«Магазин», театрализация: 

«Репка», дидактическая игра: 

«Мозаика», «Что лишнее», 

«Собери букет по цвету». 
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А
в
гу

ст
 

Продолжать развивать умение выбирать роль 

самостоятельно. Способствовать 

разностороннему развитию детей в 

театрализованной деятельности. 

Сюжетно- ролевая игра: 

«Детский сад», театрализация: 

«Цирк», дидактическая игра: 

«Угадай по описанию», «Найди 

свой домик», «Собери 

корзинку». 

 

 

 

3. САМООБСЛУЖИВАНИЕ И ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ БЫТОВОЙ ТРУД. 

 

С
ен

тя
б

р
ь
 Учить без напоминания мыть руки, 

пользоваться полотенцем. Самостоятельно 

одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. Аккуратно складывать и 

вешать одежду. 

Поощрять детей, 

поддерживающих порядок без 

напоминания воспитателя. 

О
к
тя

б
р
ь
 Учить убирать игрушки, книжки, 

строительный материал на определенное 

место.  

Поощрять детей, 

поддерживающих порядок в 

группе. 

Н
о
я
б

р
ь
 

Учить проявлять самоконтроль при 

выполнении режимных моментов 

соответственно времени. 

Учить готовить рабочие места к занятиям 

совместно с воспитателем. 

 

Поощрение детей, замечающих 

время и вспоминающих 

соответствующее этому времени 

занятие 

Самостоятельная подготовка к 

НОД по расписанию. 

Д
ек

аб
р
ь
 

Давать поручения, связанные с уборкой снега 

на территории участка. 

Совместное устройство элементов для 

зимних забав на территории (горки, крепости, 

снеговики). 

Тренировать в совместном труде, 

умении обговаривать, общие 

цели, задачи, правила. 

Я
н

в
ар

ь
 

Учить поддерживать порядок в уголках в 

течение всего дня. 

Учить самопроверке и вежливому 

обращению к товарищам за помощью при 

перестановке легкой мебели. 

Поощрять детей, 

поддерживающих порядок без 

напоминания воспитателя. 

Ф
ев

р
ал

ь
 Закреплять навыки самостоятельно мыть 

руки, засучив рукава, мыть лицо, не 

разбрызгивая воду, пользоваться мылом, сухо 

вытирать руки полотенцем.  

Закреплять культурно-

гигиенические навыки у детей. 

Поощрять детей.  

М
ар

т 

Давать поручения, связанные с уборкой 

участка. 

Совместное устройство элементов для игр на 

территории. 

Тренировать в совместном труде, 

умении обговаривать, общие 

цели, задачи, правила. 

А
п

р
ел

ь
 

Закреплять культурно-гигиенические навыки 

(мыть руки перед едой, вытирать руки насухо 

полотенцем и др.) Продолжать учить детей 

аккуратно складывать одежду в шкафчики и 

на стулья перед сном. 

Поощрять детей; проводить 

беседы о здоровом образе жизни. 

Оснащение пространственной 

среды атрибутами по темам о 

здоровье.  
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М
ай

 

Продолжать учить убирать игрушки в группе 

и на улице после игр; заклеить разорванные 

книжки. Продолжать закреплять навыки 

складывать игры на определенное место 

после игр. 

Поощрять детей, 

поддерживающих порядок без 

напоминания воспитателя. 
И

ю
н

ь
 

Закреплять культурно-гигиенические навыки. 

Продолжаем учить убирать самостоятельно 

игрушки после игр на своё место. 

Поощрять детей; поддерживать 

инициативу детей; 

заинтересовывать в совместном 

труде. 

И
ю

л
ь
 

Продолжать учить детей аккуратно 

складывать одежду на стульчике и в 

шкафчиках. 

Поощрять детей; проводить 

беседы о здоровом образе жизни; 

аккуратном обращение со своей 

одеждой. 

А
в
гу

ст
 

Продолжать воспитывать умение выполнять 

индивидуальные и коллективные поручения. 

Тренировать в совместном труде, 

умение обговаривать, общие 

цели, задачи   и правила. 

 

 

 

4. ПОЗНАВАТЕЛЬНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Учить проявлять интерес к новым знаниям и 

умениям; активно взаимодействовать с 

воспитателем и сверстниками и решении 

игровых и познавательных задач. Составление 

фигур из счетных палочек. Упражнять на 

закрепление навыков счета.  

 

Карточки, геометрический 

материал для счета; счетные 

палочки, плотная бумага, клей, 

ножницы, линейка и др. 

 

О
к
тя

б
р
ь
 

Сравнивать геометрические фигуры по цвету, 

форме, размеру и объединять их в группы по 

одному из признаков; ориентироваться на 

плоскости. 

Учить выделять общее в строении семян 

(наличие ядрышка). Побудить к называнию 

частей строения семян: ядрышко, оболочка. 

 

Карточки по лексическим темам; 

раздаточный материал к НОД. 

Овощи, фрукты, ягоды, подносы, 

лупа, молоточек, изображения 

растений, коллекция семян. 

Н
о
я
б

р
ь 

Учить детей иметь представление о семье, 

родственниках, семейных традициях; 

составлять рассказ о своей семье.  

Закрепить понятия о диких и домашних 

животных. 

Выявить зависимость изменений в жизни 

животных от изменений в неживой природе. 

 

Принести фотографии своих 

родственников. Книги, рассказы 

о семье. Картинки по 

лексическим темам. 
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Д
ек

аб
р
ь
 

Составление небольших рассказов о зиме, 

зимующих птицах и др. Задания «Найти 

отличия в рисунках»; задания на закрепления 

счета. 

Выявить свойства воды: вода может быть 

теплой и холодной; в воде растворяются 

некоторые вещества; вода прозрачная, но 

может менять свою окраску. 

Картинки по лексическим темам; 

счетные палочки и другой 

раздаточный материал.  

 

Емкость с водой (холодной и 

теплой), палочки для 

размешивания, мерные 

стаканчики. 

Я
н

в
ар

ь
 

Учить выполнять изделия из природного 

материала. Называть последующие и 

предыдущее число в пределах 4-5. 

Выполнение заданий на закрепление счета. 

Познакомить с двумя агрегатными 

состояниями воды - твердым и жидким. 

Выявить свойства и качества воды: 

превращается в лед (замерзает на холоде, 

принимает форму емкости, в которой 

находиться). 

Раздаточный материал; 

природный материал. Картинки 

по лексическим темам, 

карандаши, бумага. 

Емкость с окрашенной водой, 

разнообразные формочки, 

веревочки. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Продолжать работу над описательными 

рассказами. Продолжать учить 

ориентироваться в пространстве. 

Формировать у детей представление о том, 

что снег и лед в тепле тают, и образуется 

вода. Установить зависимость изменений в 

природе от сезона. 

Карандаши, бумага, цв. бумага, 

картон. Картинки и атрибуты к 

лексическим темам. 

Снеговик с носом из сосульки, 

емкость. 

М
ар

т 

Формировать навыки счета. Продолжать 

учить составлять из счетных палочек 

определенную фигуру.  

Из чего птицы строят гнезда? 

Оснащение развивающего 

пространства геометрическими 

фигурами, математическими 

играми; материал и предметы 

для счета. 

Выявить некоторые особенности 

образа жизни птиц весной. 

А
п

р
ел

ь
 

Продолжать знакомить детей со знаками 

дорожного движения, правилами. 

Продолжать закреплять навыки счета. 

Продолжать знакомить с перелетными 

птицами. 

Выявить свойства воздуха: невидим, без 

запаха, не имеет формы. Сравнить свойства 

воды и воздуха (воздух легче воды). 

Картинки по лексическим темам; 

иллюстрации к беседам; 

дорожные знаки. Прописи, 

тетради в крупную клетку. 

Два целлофановых пакета (один 

с водой, другой с воздухом), 

алгоритм описания свойств 

воздуха и воды. 

М
ай

 

Подвести детей к осознанию необходимости 

соблюдать правила дорожного движения, 

правила безопасного поведения на воде, в 

лесу, в быту.  

Понять, что отражение возникает на гладких 

блестящих поверхностях, научить пускать 

солнечных зайчиков (отражать свет 

зеркалом). 

Картинки по лексическим темам; 

иллюстрации к беседам. 
Волшебные палочки зеленого, 
красного, синего цвета; рули. 
Зеркала. 
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И
ю

н
ь
 

Совершенствовать тактильные, слуховые и 

вкусовые ощущения детей. 

Развивать наблюдательность и внимание. 

 

Музыкальные инструменты 

(бубен, барабан, колокольчик и 

др.) Разные предметы (ткань, 

дерево, пластмасса и др.) 

Фрукты и овощи. Парные 

картинки. 

И
ю

л
ь
 

Продолжать знакомить с геометрическими 

фигурами, цветами. 

Продолжаем совершенствовать навыки счета. 

Ориентировка в пространстве. 

Счетные палочки, 

математические игры, блоки 

Дьенеша. 

А
в
гу

ст
 

Упражнять в умение изготовлять поделки из 

природного материала. 

Расширять представления детей о свойствах 

песка, воды, камней и глины. 

 

 

Наглядный и природный 

материал; ёмкости для 

проведения опытов. Лупы, 

увеличительные стекла. 

 

 

 

5. КОММУНИКАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Формировать у детей понятия «друг», 

«дружба»; побуждать детей видеть, понимать, 

оценивать чувства и поступки других, 

мотивировать и объяснять свои суждения; 

развивать связную речь; воспитывать 

дружеские взаимоотношения. 

 

Беседы: «Что такое дружба», 
«Ссора и примирение». 

Настольно-печатные игры, 

дидактические игры: «Эмоции», 

«Найди пару». 

О
к
тя

б
р
ь
 

Воспитывать умения и навыки общения: не 
обижать, прощать, сочувствовать. 
Познакомить с понятием вежливость. 
Закреплять умение составлять рассказ по 

памяти. 

Беседы: «Значение природы в 

жизни человека», «О труде 

взрослых».  

Плакаты, фрукты и овощи. 

Атрибуты к сюжетно-ролевым 

играм. Настольно-печатные 

игры, дидактические игры. 

Н
о
я
б

р
ь 

Воспитывать умение вежливо и точно 

формулировать просьбу, благодарить; 

способствовать развитию творчества в 

создании собственных сюжетов и реализации 

игровых замыслов; воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола. 

 

Ситуативные беседы по 

лексическим темам. Сюжетно-

ролевые игры, диски с 

народными песнями, сказками. 

Дидактический материал. 

Отгадывание загадок, игровые 

экскурсии по «городу». Игровые 

ситуации. Подвижные игры, 

хороводные игры с пением. 

Д
ек

аб
р
ь
 

Воспитывать отрицательное отношение к 
грубости, жадности: побуждать играть не 
ссорясь, помогать друг   другу и вместе 
радоваться успехам. 

 

Беседы: «Мои хорошие 

поступки», «О зиме», «Правила 

дорожной безопасности зимой». 

Дидактический материал о ПДД, 

дидактические игры, настольно-

печатные игры, лото.  
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Я
н

в
ар

ь
 

Познакомить с правилами приема гостей, 
воспитывать умение осмысливать и 
оценивать ситуацию, самостоятельно 
понимать мотивы поведения и соотносить 
эти мотивы существующим нормам 

поведения. Учить определять в загадках 

количество предметов персонажей сказок. 

Продолжать учить отвечать на вопросы; 

развивать навыки правильного 

грамматического строя речи. 

Беседы: «Друзья у меня в 
гостях», «Если добрый ты». 
Цветная бумага, картинки по 

лексическим темам. Атрибуты к 

сюжетно-ролевым играм, 

карандаши, бумага, раскраски по 

теме. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Развивать представление о нашей Родине-

России, о столице нашей Родины. 
Способствовать умению описывать природу 
родного края. Воспитывать любовь к Родине. 
Познакомить детей с новыми профессиями 
(пограничник, моряк, летчик). Познакомить 
с понятием – герой,         защитник. 

Беседы: «Наши папы – наши 

защитники», «Смелый, как 

папа». Флаг, гимн России. 

Картинки по темам. Книги, 

иллюстрации к темам. 

Настольные игры «Наш город», 

«Военная техника», «Чья 

фуражка».  

М
ар

т 

Формировать у детей любовь и уважение к 
родным и близким, вызвать желание 
заботиться о них, защищать, помогать. 
Развивать умение составлять небольшие 
связные рассказы о маме, опираясь на схему; 
 учить образовывать слова при помощи 
суффикса; активизировать пассивный и 
активный словарь детей. 

Беседы: «Вот такая мама! Вот 

какая бабушка». Атрибуты к 

сюжетно-ролевым играм, 

«Составь целое», «Собери 

букет». 

 

А
п

р
ел

ь
 

Формировать понимание того, что планета 

Земля – наш общий дом, в котором живут 

звери, птицы, рыбы, насекомые, а человек – 

часть природы; на жизнь и здоровье человека и 

животных влияют чистота водоемов, почвы и 

воздуха. 

Беседы: «наша планета – 
Земля», «Что такое Солнечная 
система», «Галактики в 
Космосе» в рамках 
краткосрочного проекта: 
«Планета Земля». 

М
ай

 

Обобщить и систематизировать знания детей 

о подвиге наших соотечественников в годы 

ВОВ. Расширять знания о героях ВОВ, о 

победе нашей страны в войне. Познакомить с 

наградами прадедов, дедов и отцов 

(выполнявших интернациональный долг) 

грамоты, медали, ордена 

Беседы: «Праздник День 
Победы», «Памятник 
Неизвестному солдату», «Кто 
такой герой». 
Иллюстрации по теме, 
фотографии прадедушек, 
раскраски по теме. 
 

И
ю

н
ь
 

Формировать элементарные представления о 

способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе. 

Познакомить с государственной символикой. 

Беседы: «Праздник - День 
России», «Животные наших 
лесов», «Будь осторожен в лесу», 
«Берегите лес от пожара». 
Иллюстрации, энциклопедии по 
теме; раскраски. 

И
ю

л
ь
 

Формировать первичные представления о 

росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем. Продолжить учить 

отвечать на вопросы; развивать навыки 

правильного грамматического строя речи. 

Беседы: «Я и мир вокруг меня», 
«Мы разные», «Фантазёры». 
Атрибуты к сюжетно-ролевым 
играм. 
Фотоальбомы: «Я-маленький», 
«Моя семья». 
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А
в
гу

ст
 

Формировать первичные представления 

детей об ий правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания 

и др.) и обязанностях в группе, дома, на 

улице. (самостоятельно кушать, одеваться, 

убирать игрушки и др.) 

Беседы: «Мои хорошие 
поступки», «Хорошо и плохо», 
«Я уже большой». 
Настольные игры: «Хорошо или 
плохо», «Одень куклу», «Уроки 
Мойдодыра»; игры- шнуровки; 
Книжная выставка «Школа 
вежливых наук». 

 

 

 

6. ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ФОЛЬКЛОРА. 

 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Учить понимать образное 

содержание и идею сказки, 

передавать структуру сказки с 

помощью моделирования. 

Воспитывать эмоциональное 

восприятие сказки; учить понимать 

и оценивать характер героев, 

передавать интонацией голоса и 

характер персонажей. 

Чтение сказки " Лисичка – сестричка и 

волк". 

Словарная работа: Какими словами можно 

сказать о лисе? (плутовка, рыжая, 

обманщица, коварная).  

В. Сутеев «Под грибом». 

Вопросы: Куда спрятался муравей от дождя? 

Кто ещё спрятался под гребком? Почему 

сначала муравью было тесно одному, а потом 

и пятерым место нашлось? Почему заяц 

спрятался под грибом? Почему лиса не стала 

искать зайца под грибом. 

О
к
тя

б
р
ь
 

Дать представление о том, как 

звери и птицы готовятся к 

приходу осени; развивать слух и 

голос; учить слушать сказки. 

Учить детей пересказывать 

рассказ самостоятельно, передавая 

интонацией своё отношение к 

содержанию; понимать образные 

выражения. 

Н. Сладков "Осень на пороге".  
Словарная 
работа: телогрейки, сдирать, разноцветный, 
пёстрый. 

Г. Юдин «Как варить компот». 
Вопросы: Какие звери жили на одном 
дворе? Что предложил кот? Что принесли 
звери для компота? Почему звери 
принесли эти предметы? Почему компот 
оказался невкусным? Из чего нужно 
готовить компот? 

Ю. Тувим «Овощи». 

М. Горький  « Воробьишко». 

Н
о
я
б

р
ь 

Развивать внимание, память, 

учить отчётливо проговаривать 

слова, уметь поддерживать 

беседу. Продолжать учить детей 

эмоционально воспринимать 

образную основу поэтических 

произведений, развивать 

творческое воображение, 

выразительность речи детей. 

И. Бунин «Листопад» (отрывок) 
Словарная работа: пестрою, багряный. 

А. Майков «Осенние листья по ветру 

кружат…» 
Словарная работа: кружат, вопят, зреет. 

Д. Мамин-Сибиряк "Сказка про Комара 

Комаровича – Длинный нос и про 

Мохнатого Мишу – Короткий хвост". 
Словарная работа: прикорнул, выскочил, орёте, 
завалился, задавил, передавил. Прикорнул – 
прилег на немного, на чуть-чуть. Испокон века 
– издавна, с давних времен. 
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Д
ек

аб
р
ь
 

Учить детей выразительно читать 

наизусть стихотворение, 

передавая интонацией любование 

зимней природой, учить 

чествовать и воспроизводить 

образный язык стихотворения. 

Знакомство с русскими 

народными сказками. 

И. Суриков «Зима», Я. Аким «Первый 

снег», З. Александрова «Ёлочка». 

Русская народная сказка «Лиса, волк и 

медведь». Вопросы: Кто главный герой 
сказки? О чём думала лиса? Почему она 
согласилась идти с волком и медведем? 
Приготовила лиса волку и медведю 
курочек? Что она приготовила? Почему 
волк и медведь выбрали большой мешок?  

Я
н

в
ар

ь
 

Знакомить с русскими народными 

сказками, понимать тему, 

образное содержание и идею 

сказки, развивать внимание и 

речь. 

 Русская народная сказка «Петушок и 

бобовое зёрнышко», «Мороз и заяц», 

«Зимовье». 

Словарная работа: значение слова 
«зимовье» побуждать детей повторять 
слова из текста. Что означает пословица 
«У страха глаза велики» как вы её 
понимаете? О ком в нашей истории так 
можно сказать? 
Инсценировка сказки «Заюшкина 

избушка». 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Познакомить детей с новым 

произведением, учить 

характеризовать поступки героя. 

Продолжать учить отвечать на 

вопросы по содержанию 

произведения. Развивать 

внимание, мышление, память, 

познавательные интересы. 

Воспитывать уважение к 

взрослым, интерес к их 

профессиям. Вызвать у детей 

восхищение героем, желание быть 

похожим на него. 

С. Михалков «Дядя Степа». 

Вопросы: За что уважали и любили Дядю 

Стёпу дети? Почему дети стали звать 

Дядю Стёпу Маяком? В чём вы хотели бы 

быть похожи на Дядю Стёпу? 
Словарная работа: активизировать словарь 

– называть слова с противоположным 

значением, обозначающим величину. 
 

М
ар

т 

Учить детей понимать характеры 

и поступки героев; замечать и 

понимать образные выражения. 

Воспитывать у детей добрые 

чувства по отношению к близким 

людям и чувство сострадания к 

тем, кто попадает в беду. 

С. Черный «Когда никого нет дома», 

С. Прокофьев «Сказка про маму», 

В. Берестов «Праздник мам», 

Рус. нар. Сказка:" Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка". 

А
п

р
ел

ь
 Учить слушать произведение и 

отвечать на вопросы. 

В. Бороздин «Звездолетчики». 

Вопросы: кто прилетит на самолёте в 
отряд будущих космонавтов? Что такое 
школа лётчиков – космонавтов?  
 

М
ай

 

Учить слушать художественное 

произведение формировать 

представление о героизме солдат. 

Л. Кассиль «Памятник советскому 

солдату», Н. Сладков «Неслух». Вопросы: 
О чём рассказ? Кто главный герой сказки? 
Что вам понравилось в рассказе? Какие 
смешные моменты описаны в рассказе? Что 
нового вы узнали из рассказа? 
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И
ю

н
ь
 Продолжаем знакомить с 

народными сказками, со сказками 

А.С.Пушкина. Развиваем речь и 

внимание. 

Русские народные сказки: «Лиса и козел», 

«Жихарка». 

А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». 
И

ю
л
ь
 Учить внимательно слушать 

художественные произведения, 

отвечать на вопросы. 

 Познакомить детей с приметами 

лета. 

В.Катаев «Дудочка и кувшинчик», 

С.Георгиев «Бабушкин садик», 

И.Соколов-Микитов «Лето в лесу», 

Г.Цыферов «Муравьишкин корабль». 

А
в
гу

ст
 Учить осмысливать идею сказки, 

оценивать характер персонажей. 

Обогащать словарный запас детей. 

Русские народные сказки: 

«Вершки и корешки», «Мужик и медведь». 

В.Сутеев «Мешок яблок». 

 

 

 

7. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

С
ен

тя
б

р
ь
 Учить доступными средствами отражать 

полученные впечатления. Закреплять приемы 

рисования цветными карандашами. Учить 

изображать предметы овальной и круглой 

формы, умение изменять направление 

движения по одной дуге к другой.  

 

“Нарисуй картинку про лето”, 

Рисование “Помидор и огурец”.   

О
к
тя

б
р
ь
 

Продолжать учить рисовать дерево. Учить 

передавать образ фруктового дерева. Учить 

изображать осень. Упражнять в рисование 

дерева, передавая осеннюю листву. 

Закреплять технические умения в рисовании 

красками. Учить делать отпечатки листьями. 

Учить смешивать красную и желтую гуашь 

для получения оранжевого цвета. 

Картины, музыкальное 

сопровождение. Рисование, 

ватными палочками “Золотая 

осень”. Отпечатки листьев. 

Гуашь “Осенние листья”. 

Н
о
я
б

р
ь 

Учить видоизменять выразительный образ 

зайчика. Создать условия для 

экспериментирования при сочетании техник. 

Продолжать учить передавать особенности 

предмета, используя тычок жесткой 

полусухой кистью.  

Учить рисовать гуашевыми красками, 

сочетая формы цвета. Совершенствовать 

технику владения кистью.  

Рисование с элементами 

аппликации “Зайка серенький 

стал беленьким”. 

Тычок жесткой полусухой 

кистью. Гуашь “Котёнок”. 

Рисование по представлению 

“Храбрый петушок”. 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

Начинать знакомить с пейзажем. Учить 

рисовать деревья всей кистью и кончиком 

кисти. Учить рисовать контрастный зимний 

пейзаж. Используя белую и черную гуашь. 

Продолжать рисовать предметы, используя 

оттиск скомканной бумагой. Учить доводить 

образ кистью. 

Рисование кистью. Гуашь 

“Зимний пейзаж”. 

Оттиск скомканной бумагой. 

Гуашь “Снежная баба”. 
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Я
н

в
ар

ь
 

Продолжать рисовать простым карандашом, а 

потом оформлять работу в цвете. Учить 

рисовать стоящего медведя, стоящего на 

задних лапах, правильно располагать части и 

соотнося их по размеру.  

Учить создавать предмет состоящий из 

прямоугольных, квадратных, треугольных 

частей. 

Рисование цветными 

карандашами “Мишутка”. 

  

Рисование “Кто в каком домике 

живет”. 

Ф
ев

р
ал

ь
 Учить рисовать по представлению предметы, 

состоящие из двух частей, и закрашивать их 

восковыми мелками. 

Учить создавать образ любимой игрушки, 

закреплять умение передавать форму детали. 

Рисование восковыми мелками 

и кистью. Акварель 

“Кораблик”. 

  

Рисование “Грузовая машина”. 

 

М
ар

т 

Учить составлять узоры на салфетках круглой 

и квадратной формы. Показать сочетание 

элементов декора по цвету и форме. 

Учить рисовать фигуру человека. Учить 

передавать простые движения, закреплять 

приемы закрашивания. 

Рисование декоративное с 

элементами аппликации 

“Красивые салфетки”. 

  

Рисование “Девочка пляшет”. 

 

А
п

р
ел

ь
 

Учить тонировать мокрый лист бумаги 

акварелью. Учить рисовать кончиком кисти с 

гуашью точки. Познакомить с новым способ 

– набрызгивание. 

Продолжать самостоятельно и творчески 

отражать свои представления о природных 

явлениях разными изобразительно – 

выразительными средствами. Развивать 

чувство цвета. 

Рисование кистью. Акварель.  

Гуашь “Звездное небо”. 

Рисование «Планета Земля», 

«Мы – космонавты». 

М
ай

 

Учить самостоятельно, рисовать предмет, 

состоящий из симметричных частей. Учить 

закрашивать предмет яркими цветами и 

красивыми узорами. 

Совершенствовать навыки вырезания круга 

путем скругления углов квадрата. 

Рисование кистью. Гуашь 

“Бабочка”. 

Аппликация: «Рыбка», 

«Медуза».  

И
ю

н
ь
 

Продолжать развивать интерес к 

изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный 

отклик на предложение рисовать, лепить, 

вырезать и наклеивать. 

Рисование ватными палочками, 

гуашью и акварелью: «Лето 

красное пришло», «Золотая 

рыбка». 

Аппликация: «Божья коровка», 

«Цветы на клумбе». 

И
ю

л
ь
 

Учить формировать правильно передавать 

расположение частей при рисование сложных 

предметов и соотносить их по величине. 

Развивать чувство цвета и обращать 

внимание на многоцветие окружающего 

мира. 

Рисование карандашами и 

кистью: «Наши игрушки», 

«Загадки с грядки», 

«Фантастические цветы». 

Аппликация: «Фрукты на 

тарелке», «Разноцветные 

бабочки». 
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А
в
гу

ст
 

Учить рисовать мелками на асфальте, 

восковыми мелками на бумаге. Продолжать 

создавать умение создавать коллективные 

произведения в рисование, лепке, 

аппликации. 

Рисование разными мелками: 

«Весёлый клоун», «Грибная 

полянка», «Разноцветные 

шарики». 

Аппликация: «На арене цирка», 

«Под грибком». 

 

 

8. МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

С
ен

тя
б

р
ь
  

Учить различать жанр музыки и 

самостоятельно подбирать движения; 

выразительно двигаться в соответствии с 

музыкой. 

 

Музыкальные песни; 

музыкальные инструменты. 

Стихи об осени. Иллюстрации 

по темам. 

О
к
тя

б
р
ь
 

 

Воспитывать интерес к русской народной 

музыке, игре. Учить создавать танцевальные 

импровизации. 

 

Атрибуты к играм. 

Н
о
я
б

р
ь 

 

Расширять представление о музыкальных 

инструментах. 

 

Раскраски, карандаши, бумага. 

Клей. Картинки, иллюстрации. 

Д
ек

аб
р
ь
  

Учить исполнять песни разного характера. 

Подготовка к новогодним праздникам. Учить 

выразительно, читать стихи. 

 

Сценарий Н.Г., атрибуты к 

празднику. 

Я
н

в
ар

ь
 Совершенствовать музыкальные 

способности. Учить исполнять песни разного 

характера выразительности. 

 Музыкальные инструменты. 

Книги и иллюстрации о 

музыке 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Учить передавать в танцевальных движениях 

характер танца; двигаться ритмично.  

Детские песни; музыкальные 

сказки. 

М
ар

т 

 Продолжать учить различать жанр музыки и 

самостоятельно подбирать движения; 

выразительно двигаться в соответствии с 

музыкой. 

Музыкальные песни; 

музыкальные инструменты. 

Стихи о весне. Иллюстрации 

по темам. 

А
п

р
ел

ь
 Развивать воображение; продолжать учить 

детей двигаться в такт с музыкой 

Детские песни, музыкальные 

сказки. Диски со звуками 

природы.  

М
ай

 

Развивать эстетическое восприятие. 

Продолжать знакомить детей с творчеством 

композиторов. 

Музыкальные песни; 

портреты композиторов. 

Стихи о весне и лете. 

Иллюстрации по темам. 
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И
ю

н
ь
 

Продолжать развивать у детей интерес к 

музыке, желание её слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при 

восприятии музыкальных произведений. 

Детские песни; музыкальные 

сказки; диски со звуками 

природы; стихи о лете. 
И

ю
л
ь
 

Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки. 

Музыкальные инструменты; 

диски с различными 

мелодиями; книги и 

иллюстрации о музыке. 

А
в
гу

ст
 Продолжать формировать навыки культуры 

слушания музыки, совершенствовать 

танцевальные движения: прямой галоп, 

пружинка, кружение по одному и в парах. 

Записи музыкальных 

произведений композиторов; 

музыкальные инструменты. 

 

9. КОНСТРУКТИВНО – МОДЕЛЬНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

С
ен

тя
б

р
ь
 Учить овладевать 

конструктивными свойствами геометрических 

фигур, определять устойчивые и неустойчивые 

детали. 

 

Сооружение построек по 

схемам.  
«Дома большие и 
маленькие». 

О
к
тя

б
р
ь
 

Совершенствовать конструктивные умения. 

Учить различать и называть основные детали 

(кубики, кирпичики, пластины). 

 

Сооружение построек по 

схемам.   
«Столик для зверей» 

Н
о
я
б

р
ь
 

 Побуждать к сооружению построек по образцу. 

Подводить к простейшему анализу, созданных 

построек. 

Вызвать чувство радости, при удавшейся 

постройки 

 

Сооружение построек по 

схемам.  

«Стульчик для 

медвежонка. 

Д
ек

аб
р
ь
 Учить сооружать разные постройки (широкие, 

высокие, узкие, низкие). 

Учить составлять и соединять геометрические 

формы. 

 

Разглядывание сооружений и 

постройка по образцу 

«Горка», «Заборчик». 

Я
н

в
ар

ь
 

Учить ориентироваться в пространстве. 

Подвести к пониманию того, что построить ровно 

и красиво можно, если по углам поставить 

кирпичики. Вызвать      интерес к 

конструированию. 

 

Поощрять детей за их 

способности.  

«Домик для зайки». 

Ф
ев

р
ал

ь
  Развивать конструктивные навыки, смекалку, 

умение ориентироваться в пространстве. 

Развивать воображение. 

 

Знакомство с картоном. 

«Город из разных 

домиков».  

М
ар

т 

Учить составлять композицию из нескольких 

предметов. 

Закреплять умение объяснять назначение 

различных машин. 

 

Цветная плотная бумага двух 

цветов, ножницы, клей. 

Иллюстрации и картинки по 

теме.  

«Машины на нашей 

улице». 
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А
п

р
ел

ь
 Продолжать учить детей создавать коллективные 

композиции. Познакомить с элементами 

дополненной реальности QR – кодами.  

Развивать творчество, умение обыгрывать 

постройки. 

Мягкие игровые модули, 

наклейки. 

«Ракета», «Космодром».  
М

ай
 

 Продолжать учить детей сооружать постройки из 

крупного строителя, учить объединять их общим 

замыслом, планировать 

этапы постройки, работать 

коллективно. 

«Аквариум для рыб», 

«Детская площадка», 

«Спортивная площадка». 

И
ю

н
ь
 Продолжаем развивать конструктивные навыки, 

умение ориентироваться в пространстве. 

Развивать фантазию и умение обыгрывать 

постройки. 

Разные постройки по 

образцу; иллюстрации и 

картинки по теме. 

«Мосты для пешеходов», 

«Грузовой автомобиль». 

И
ю

л
ь
 Познакомить с новым способом конструирования- 

складывание листа бумаги «гармошкой». Учить 

изготавливать поделки на основе этого способа. 

Цветная бумага, ножницы, 

клей. Иллюстрации и 

картинки по теме. 

«Необычные 

превращения», «Бабочка». 

А
в
гу

ст
 

Познакомить детей с процессом изготовления 

поделок из нового для них материала- ниток. 

Формировать направленность на создание 

художественного образа, изменение основы 

разными приёмами. Развивать мелкую моторику 

рук. 

Нитки разных цветов, 

кусочки ткани, ножницы, 

клей, фломастеры. 

«Летние превращения», 

«Куколка». 
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Календарное планирование  

Приложение№ 6 Тематическое содержание ________________________________________________ 

В
р

ем
я

  

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

Развитие 

образовательной 

среды в 

соответствии 

ФГОС и ОПДО 

Взаимодейст

вие с 

родителями 
Виды детской деятельности Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Индивидуальная 

работа 

I 
 п

о
л

о
в

и
н

а
 д

н
я

 

1. Двигательная. 

 

   

  

 

2. Игровая.    

3.Самообслуживание и труд.    

4.Познавательно-

исследовательская 

   

5.Коммуникативная    

6. Восприятие фольклора и 

художеств. лит-ры. 

   

7. ИЗО деятельность.    

8. Музыкальная деятельность    

9.Конструирование    

 

НОД 

 

 

 

П
р

о
г
у
л

к
а

 

Наблюдения  

Игры  

Труд детей в природе  

Индивидуальная работа  

Самостоятельная деят-ть  

Физкультурно-озд. работа  
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В
р

ем
я

 

р
еж

и
м

е 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

Развитие 

образовательной 

среды в 

соответствии 

ФГОС и ООПДО 

Взаимодейств

ие с 

родителями 
Виды детской деятельности Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Индивидуальная 

работа 

II
  
п

о
л

о
в

и
н

а
 д

н
я

 

1. Двигательная. 

 

 

     

2. Игровая.    

4.Познавательно-

исследовательская 

   

5.Коммуникативная    

6.     6.Восприятие фольклора и 

художеств. лит-ры. 

   

7. ИЗО   деятельность.    

8. Музыкальная деятельность    

9.Конструирование    

 

НОД 

 

 

 

П
р

о
г
у
л

к
а
 

Наблюдения   

Игры  

Индивидуальная работа   

Самостоятельная деятельность  

 
Физкультурно-озд. Работа  
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Приложение № 7 

Учебный план. 

Вид деятельности периодичность Кол-во 

занятий в 

месяц 

Кол-во 

занятий 

в год 

Физическая культура в 

помещении 

2 раза в неделю 8 64 

Физическая культура на 

прогулке 

1 раз в неделю 4 32 

Познавательное развитие 2раза в неделю 8 64 

Развитие речи 1раза в неделю 4 32 

Рисование 1раза в неделю 4 32 

Лепка 1 раз в две недели 2 16 

Аппликация 1 раз в две недели 2 16 

Музыка 2 раза в неделю 8 64 

Итого 11 занятий 40 320 

 

                                     Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплекс закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Дежурства Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

Игра Ежедневно 

Самостоятельная деятельность в центрах  

развития  

Ежедневно 
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Приложение №8 

Расписание непрерывной образовательной деятельности 

воспитателя с детьми на 2020-2021 учебный год 
 (для детей от 4 до 5 лет, обучающихся по Образовательной программе 

дошкольного образования, адаптированной для детей с ОВЗ 
(нарушениями опорно-двигательного аппарата)) 

День недели Образовательная область Время 

проведения 

Понедельник 1.О.О.  «Познавательное развитие» (Приобщение 

к социокультурным ценностям, ознакомление с 

миром природы). 

2. О.О. «Физическое развитие» (На улице, при 

соответствующих погодных условиях)   

9.00-9.20 

 

9.30-9.50 

(м. зал) 

Вторник 1. О.О. «Познавательное развитие» 

(Формирование элементарных математических 

представлений).     

2. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» 

(Музыкальная деятельность)  

9.00-9.20 

 

9.55-

10.15 

(группа) 

Среда 1. О.О «Физическое развитие» (На улице, при 

соответствующих погодных условиях). 

2. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» 

(Лепка / Аппликация). 

9.00-9.20 

(м. зал) 

9.30-9.50 

Четверг 

 

1. О.О «Речевое развитие» 

2. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» 

(Музыкальная деятельность).  

9.00-9.20 

9.35-9.55 

(зал) 

Пятница 1. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» 

(Рисование) 

2. О.О. «Физическое развитие» (На улице, при 

соответствующих погодных условиях). 

9.00-9.20 

9.45-

10.05 (м. 

зал) 

*О.О. – области образования, в соответствии с приказом Минобрнауки РФ№ 1155 от  

17октября  2013года 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

**Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 3-4 лет не более 

15 минут (СанПиН 2.4.1.3049-пункт 11.10) 

***Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня во 

второй младшей группы не превышает 30 минут (СанПиН 2.4.1.3049-пункт 11.11) 

****Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут (СанПиН 2.4.1.3049-пункт 11.11) 
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Приложение№ 9 

Перспективное планирование непрерывной учебно-образовательной деятельности 

воспитателя с детьми группы № 3 (средняя) 

3-я неделя, сентябрь 

Семья. Человек. Части тела. 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1. Познавательное развитие 

Тема: «Моя семья» (14 .85; 25. 15) 

Цель: познакомить детей с обобщающим понятием семья; учить называть 

ближайших родственников, проявлять интерес к работе родителей; воспитывать 

заботливое отношение к близким. 

  

  2. Физическое развитие (согл. плана физ. инструктора) 

 

в
то

р
н

и
к
 

1.Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам) 

Тема: «Сравнение предметов» (21. 11) 

Цель: совершенствовать умение сравнивать две группы предметов; умение 

сравнивать предметы по величине; упражнять в определении пространственных 

направлений от себя. 

  2. Художественно- эстетическое развитие (музыка) (согл. плана муз. рук.) 

ср
ед

а 

  1. Физическое развитие (согл. плана физ. инструктора) 

 

  2. . Художественно- эстетическое развитие (лепка)  

Тема: «Лицо клоуна» - (34. 11) 

Цель: учить скатывать из пластилина шарики и прикреплять их на твердую 

основу; закреплять умение ориентироваться в частях лица; развивать мелкую 

моторику рук и внимание. 

 

ч
ет

в
ер

г 

1. Речевое развитие 

Тема: «Части тела – мои помощники» (25. 18)  

Цель: учить правильно называть части тела человека; употреблять 

притяжательные прилагательные и местоимения «мой», «моя», «мое» в составе 

простого предложения; развивать слуховое внимание.  

 

   2 Художественно-эстетическое   развитие (музыка) (согл. плана муз. рук.) 

 

п
я
тн

и
ц

а 

1. Художественно-эстетическое (рисование) 

Тема: «Есть такие мальчики» (38. 11) 

Цель: учить детей простым карандашом рисовать веселое и грустное лицо; 

продолжать правильно держать карандаш; воспитывать доброжелательное 

отношение к окружающим.  

 

 

  2. Физическое развитие (на улице) 
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4-я неделя, сентябрь 

Грибы. Ягоды. 
п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1. Познавательное развитие 

Тема: «Грибы. Ягоды» (14.30) 

Цель: познакомить детей с внешним видом и основными названиями грибов, 

лесных и садовых ягод; рассказать о местах их произрастания; дать понятия о 

съедобных и ядовитых грибах и ягодах; формировать обобщающее понятие 

грибы, ягоды.  

   2. Физическое развитие (согл. плана физ. инструктора) 

 

в
то

р
н

и
к
 

1.Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам) 

Тема: «Сравнение предметов» (21. 13) 

Цель: упражнять в сравнении двух групп предметов разных по форме и цвету, 

определяя их равенство или неравенство; закреплять умение различать и 

называть части суток (утро, день, вечер, ночь). 

  2. Художественно- эстетическое развитие (музыка) (согл. плана муз. рук.) 

 

ср
ед

а 

1. Физическое развитие (согл. плана физ. инструктора) 

 

2. Художественно- эстетическое развитие (аппликация)  

Тема: «Ветка рябины» - (33. 14) 

Цель: учить разрывать салфетку на кусочки, сминать его в комочек и 

наклеивать в заданном месте на лист бумаги; учить аккуратно пользоваться 

клеем; развивать мелкую моторику рук и внимание.  2.  

ч
ет

в
ер

г 

1. Речевое развитие 

Тема: «Что растер в лесу» (18. 45)  

Цель: учить правильно называть грибы и ягоды; продолжать учить 

использовать в речи распространенные предложения; учить составлять 

описательные рассказы о грибах и ягодах, выделяя их характерные 

особенности.   

 

   2. Художественно-эстетическое   развитие (музыка) (согл. плана муз. рук.) 

 

п
я
тн

и
ц

а 

1. Художественно-эстетическое (рисование) 

Тема: «Гриб» (35. 15) 

Цель: учить детей рисовать с натуры предметы, состоящие овала и полуовала; 

учить создавать простую композицию; закреплять умение убирать излишки 

воды на кисточке; закреплять название цветов (красный, коричневый). 

 

  2. Физическое развитие (на улице) 
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1-я неделя, октябрь 

«Фрукты». 

 
п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

  

1.Познавательное развитие 

Тема: «Фрукты». (14. 18; 25. 151) 

Цель: познакомить детей с обобщающим понятием фрукты, 

названиями основных фруктов, их цветом, формой, вкусом, 

местом, где они растут. 

   2. Физическое развитие (согл. плана физ. инструктора) 

 

в
то

р
н

и
к
 

 

1.Познавательное развитие (ФЭМП) 

Тема: «Сравнение предметов» (19. 15 зан.1) 

Цель: 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 2 предметов по 

высоте, обозначая результат словами: высокий, низкий, выше, ниже. 

   2. Художественно- эстетическое развитие (музыка) 

С
р
ед

а 

    1.Физическое развитие (согл. плана физ. инструктора) 

    2. Художественно- эстетическое развитие (лепка)  

Тема: «Фрукты в вазочке» - https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-
lepka/2013/11/06/konspekt-zanyatiya-dlya-sredney-gruppy-lepka-frukty-v  
Цель: закреплять умение детей катать шар из пластилина между ладонями и 

вытягивать пластилин двумя пальцами для придания работе характерного 

образа; закреплять умение слушать воспитателя и действовать по его 

инструкции; развивать фантазию и творчество детей; развивать 

эмоциональную отзывчивость и образную речь; развивать умение 

оценивать работы, сопоставляя их с натурой; развивать эстетическое 

восприятие; расширять и обогащать словарный запас; развивать мелкую 

моторику, артикуляцию. 

  

Ч
ет

в
ер

г 

1. Речевое развитие 

Тема: «В саду» (25. 154)  

Цель: активизация и уточнение словаря; обучение детей самостоятельным 

полным ответам на вопросы по сюжетной картине; закрепление 

употребления предлога ИЗ в составе словосочетания; развитие зрительного 

восприятия, общей моторики и мелкой моторики рук. 

1.   2. Художественно-эстетическое   развитие (музыка) 

П
я
тн

и
ц

а 

1. Художественно-эстетическое (рисование) 

Тема: «Яблоко и груша» (35. 13; 38. 42) 

Цель: развивать зрительную и тактильно - моторную координации в 

процессе рисования контура яблока, груши и закрашивание их по форме; 

формировать механизмы сенсорного восприятия и воспроизведения в 

процессе зрительного и тактильного обследования; развивать способности к 

воображению. 

   2. Физическое развитие (на улице) 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2013/11/06/konspekt-zanyatiya-dlya-sredney-gruppy-lepka-frukty-v
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2013/11/06/konspekt-zanyatiya-dlya-sredney-gruppy-lepka-frukty-v
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2-я неделя, октябрь 

«Овощи». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 1.Познавательное развитие 

Тема: «Овощи» (14. 14; 25. 147) 

Цель: уточнить и активизировать словарь по теме «Овощи», обучить детей 

обследовательским навыкам, учить составлять рассказ – описание, 

развивать вкусовые ощущения.  

  2. Физическое развитие (согл. плана физ. инструктора) 

 

В
то

р
н

и
к
 

1.Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам)  

Тема: «Число 2» (19. 6) 

Цель: закреплять умение устанавливать равенство и неравенство групп по 

количеству предметов; устанавливать соответствие между совокупностью 

предметов, цифр и чисел; знакомить с числовым рядом, составом числа 2.   

  2. Художественно- эстетическое развитие (музыка) (согл. плана муз.   

   рук.) 

 

С
р
ед

а 

1.Физическое развитие (согл.плана физ.инструктора) 

 2.Художественно- эстетическое развитие (аппликация)  

Tема: «Заюшкин огород» (38. 56) 

Цель: учить детей создавать аппликативные изображения овощей: 

морковку - способом разрезания прямоугольника по диагонали и 

закругления уголков, капусту - способом обрывной и накладной 

аппликации. 

Познакомить детей и заучить русскую народную потешку "Заюшка на 

огороде". 

 

    

Ч
ет

в
ер

г 

1.Речевое развитие  

Тема: «Описательные рассказы по стих. «Овощи» (25. 29) 

Цель: обогащать и активизировать словарь детей по теме "Овощи"; 

упражнять в составлении словосочетаний; поощрять подробные ответы 

детей; 

упражнять в классификации овощей (над землёй-под землёй); воспитывать 

положительное отношение к труду взрослых. 

   2. . Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

   (согл. плана муз. рук.)  

 

П
я
тн

и
ц

а 

1.Художественно-эстетическое (рисование) 

Тема: «Огурец и помидор» (35. 12) 

Цель: Учить детей изображать предметы овальной формы, 

воспитывать умение изменять направление движения по одной 

дуге к другой; передавать различия между предметами овальной 

формы и круглой; равномерно располагать два предмета на 

листе бумаги; закреплять приемы закрашивания предметов 

красками. 

2. Физическое развитие (на улице) 
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3-я неделя, октябрь 

«Деревья осенью». 

 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.Познавательное развитие 

Тема: «Знакомство с деревом как материалом» (  4  .  86) 

Цель: знакомить со свойствами дерева (твердость, прочность, мягкость) и 

структурой его поверхности (гладкая, шероховатая); 

— воспитывать бережное отношение к деревьям и лесу. 

 

2. Физическое развитие (согл. плана физ. инструктора) 

В
то

р
н

и
к
 

1.Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам)  

Тема: «Число 3» (  19  . 15;   21  . 17 зан.2) 

Цель: учить детей считать до трех; показать образование числа 3. Учить 

обозначать число 3 цифрой.  Продолжать развивать воображение детей. 

Закреплять умение устанавливать равенство и неравенство групп по 

количеству предметов; устанавливать соответствие между совокупностью 

предметов, цифр и чисел; знакомить с числовым рядом, составом числа 2.   

2. Художественно- эстетическое развитие (музыка) (согл. плана муз. 

рук.) 

 

С
р
ед

а 

1. Физическое развитие (согл. плана физ. инструктора) 

2. Художественно- эстетическое развитие (лепка)  

Тема: «Осеннее дерево» (налеп) https://pandia.ru/text/80/674/89239.php  

Цель: развивать умение детей отрывать маленькие кусочки пластилина, 

скатывать их между ладоней, и расплющивать пальцем сверху, прикрепляя 

их к листу бумаги. Закрепить знание детей о цвете, величине осенних 

листьев. Закрепить понятие «листопад». Воспитывать самостоятельность, 

аккуратность.  

  

Ч
ет

в
ер

г 

1. Речевое развитие  

Тема: «Признаки деревьев» (  14  . 25;   25  . 66) 

Цель: учить детей составлять рассказы – описания с опорой на наглядность и 

картинный план; связно, непрерывно, логично высказывать свою мысль, 

подбирать признаки, образовывать относительные прилагательные, 

прилагательные с уменьшительно – ласкательными суффиксами. 

 

2. Художественно-эстетическое развитие (музыка) (согл. плана муз. 

рук.)  

 

П
я
тн

и
ц

а 

1.Художественно-эстетическое (рисование) 

Тема: «Кисть рябинки, гроздь калинки» (  38  . 46) 

Цель: расширять представление о дереве рябина, её роли в 

природе; закреплять навыки рисования кисть рябины (калины) 

ватными палочками или пальчиками (по выбору), а листок 

приемом ритмичного примакивания ворса кисти. Воспитывать 

интерес к отражению в рисунках своих впечатлений и 

представлений о природе. 

2.Физическое развитие (на улице) 

 

https://pandia.ru/text/80/674/89239.php
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4-я неделя, октябрь 
«ОСЕНЬ. КАК ЗВЕРИ ГОТОВЯТСЯ В ЗИМЕ». 

 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.Познавательное развитие 

Тема: «Осенние приметы» (  25  . 28;   14  . 10;   13  . 28) 

Цель: познакомить детей с понятием дикие животные. Побуждать 

устанавливать простейшие связи в природе: сезонные изменения и поведение 

животных в лесу. Развивать наблюдательность, внимание. 

 

2. Физическое развитие (согл. плана физ. инструктора) 

  

В
то

р
н

и
к
 

1. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам)  

Тема: «Число 3» Продолжение (  21  .  . 18 зан.3) 

Цель: познакомить с образованием числа три на основе сравнения двух групп 

предметов, соотносить количество предметов с числом и цифрой. Учить детей 

считать в пределах трёх. Закрепит знания детей состава числа 3. 

 

2. Художественно- эстетическое развитие (музыка) (согл. плана муз. рук.)  

С
р
ед

а 

1.Физическое развитие (согл. плана физ. инструктора) 

 

2. Художественно- эстетическое развитие (аппликация)  

Тема: «Осенний лес» (  40  . 6) 

Цель: - продолжать учить детей самостоятельно наклеивать детали 

аппликации; закреплять знания о цветах (желтый, зеленый, красный); 

совершенствовать знания детей о времени года осень и ее признаках; 

продолжать учить создавать из отдельных деталей, рваной бумаги 

выразительный образ леса. 

 

  

Ч
ет

в
ер

г 

1. Речевое развитие  

Тема: «Как животные готовятся к зиме» (  13  . 36) 

Цель: Расширить представления, об образе жизни лесных зверей, познакомить 

с тем как дикие животные готовятся к зиме. Создавать условия для 

формирования умения делать выводы и простые умозаключения, расширять 

активизацию словаря, воспитывать любознательность, любовь к природе, и 

диким животным 

 2 Художественно-эстетическое развитие (музыка) (согл. плана муз. рук.)  

.  

П
я
тн

и
ц

а 

1. Художественно-эстетическое (рисование) 

Тема: «Золотая осень» https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-risovaniyu-v-
sredney-gruppe-na-temu-zolotaya-osen-1939753.html  
Цель: закрепить с детьми признаки осени. Продолжать учить детей 

передавать образ объекта окружающего мира: характерные признаки явлений 

осени (листья желтые и красные, потому что осень). Развивать умения 

доброжелательно и конструктивно анализировать и оценивать продукты 

деятельности других. Воспитывать стремление самостоятельно 

подготавливать материал к занятию. 

 

2. Физическое развитие (на улице) 

 

 

https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-risovaniyu-v-sredney-gruppe-na-temu-zolotaya-osen-1939753.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-risovaniyu-v-sredney-gruppe-na-temu-zolotaya-osen-1939753.html
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5-я неделя, ноябрь 

«Я- человек» 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.Познавательное развитие 

Тема: «Я –человек» https://infourok.ru/ 

Цель: уточнять и обобщать знания детей о частях тела человека, развивать умения 

различать и называть органы чувств ( глаза, уши, рот, нос); Вызвать интерес к 

дальнейшему познанию себя. 

 

2. Физическое развитие (согл. плана физ. инструктора) 

 

В
то

р
н

и
к
 1. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам)  

  Тема: «Число 3» (21.18 ; 21.20) 

Цель : продолжать учить считать в пределах 3, соотнося число с элементом 

множества, самостоятельно обозначать итоговое число; Расширять представление о 

частях суток и их последовательности. 

2. Художественно- эстетическое развитие (музыка) (согл. плана муз. рук.) 

С
р
ед

а 

1.Физическое развитие (согл. плана физ. инструктора) 

2. . Художественно- эстетическое развитие (лепка)  

Тема: «Девочка в платье» (34.21) 

Цель: учить лепить сложные предметы, сочетая природный материал с 

пластилином; упражнять в умении соединять части, прижимая их друг другу; 

закрепить представления об одежде, названия предметов одежды. 

Ч
ет

в
ер

г 

1. Речевое развитие  

Тема: «Мои друзья» (  6  . 24) 

Цель: формировать понятие «друг», «дружба». Воспитывать доброжелательные 

взаимоотношения между детьми, побуждать их к добрым поступкам. Учить 

сотрудничать, сопереживать, проявлять заботу, внимание к друг – другу. 

 

2. Художественно-эстетическое развитие (музыка)(согл.плана муз.рук.) 

П
я
тн

и
ц

а 

1. Художественно-эстетическое (рисование) 

Тема: «Мой дом» https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2018/08/31/konspekt-po-

risovaniyu-moy-dom  

Цель: развивать у детей способности эмоционально-эстетического восприятия 

окружающего мира, воспитание потребности узнавать о культурных ценностях 

родной страны, беречь и охранять их. Продолжать знакомить детей с малой 

родиной, формировать умение рисовать отдельные предметы. Закреплять 

представление о форме предметов, величине; развивать творчество, умение 

работать самостоятельно; воспитывать аккуратность в работе. 

2. Физическое развитие (на улице) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2018/08/31/konspekt-po-risovaniyu-moy-dom
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2018/08/31/konspekt-po-risovaniyu-moy-dom
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1-я неделя, ноябрь 

« Мой город» 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

 

 

1. Познавательное развитие 

Тема: «Город в котором я живу» (10.91; infourok.ru.) 

Цель: знакомить детей с малой Родиной; расширять представления о родном 

городе; воспитывать любовь к родному городу и чувство гордости за него. 

 

2. Физическое развитие (согл. плана физ. инструктора) 

 

в
то

р
н

и
к
 

1. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам)  

Тема: «Закрепление счета в пределах 3» Продолжение (  21  .  . 18 зан.3) 

Цель: познакомить с образованием числа три на основе сравнения двух групп 

предметов, соотносить количество предметов с числом и цифрой. Учить детей 

считать в пределах трёх. Закрепит знания детей состава числа 3. 

2. Художественно-эстетическое развитие (музыка) (согл. плана муз. рук.)  

 

 

ср
ед

а 

 

ч
ет

в
ер

г 

1. Речевое развитие  

Тема: «Мой город» (maam.ru.) 

Цель: уточнять представления о родном городе, его названии, о некоторых 

достопримечательностях; закреплять знания о правилах дорожного движения и 

поведения на улице. 

 

 

2. Художественно-эстетическое развитие (музыка)(согл.плана муз.рук.) 

п
я
тн

и
ц

а 

1. Художественно-эстетическое (рисование) 

Тема: «Девочка пляшет» (  37  . 60) 

Цель: учить детей рисовать фигуру человека, передавать соотношение по величине; 

учить изображать простые движения; побуждать к образной оценке изображений. 

 

2. Физическое развитие (на улице) 
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2-я неделя, ноябрь 

«Одежда». 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.Познавательное развитие 

Тема: «Путешествие в прошлое одежды» (  6  .  48) 

Цель: знакомить детей с назначением и функциями предметов одежды; учить 

устанавливать связь между материалом и способом применения одежды; развивать 

умение ориентировать в «прошлом» одежды. 

 

2. Физическое развитие (согл. плана физ. инструктора) 

 

в
то

р
н

и
к
 

1. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам)  

Тема: «Образование числа «4»» ( 21  . 23;   19  . 30) 

Цель: показать образование числа «4» на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных числами 3 и 4. Расширить представление о прямоугольнике на основе 

сравнения его с квадратом. Развивать умение составлять целостное изображение 

предметов из частей. 

 

2. Художественно- эстетическое развитие (музыка) (согл. плана муз. рук.) 

 

ср
ед

а 

1. Физическое развитие (согл. плана физ. инструктора) 

 

2. Художественно- эстетическое развитие (лепка)  

Тема: «Красивое платье» (  32  . 10) 

Цель: - учить детей равномерно раскладывать семена на пластилиновых полосках; 

развивать коммуникативные навыки.   

 

ч
ет

в
ер

г 

1. Речевое развитие  

Тема: «Такая разная одежда» (  12  . 43;   25  . 131;   4  . 63, 95) 

Цель: закрепить обобщающее понятие «одежда»; учить сравнивать предметы 

одежды; различать мужскую и женскую одежду; воспитывать бережное отношение 

к одежде, человеческому труду.  

 

 

2. Художественно-эстетическое развитие (музыка) (согл. плана муз. рук.)  

 

п
я
тн

и
ц

а 

1. Художественно-эстетическое (рисование) 

Тема: «Украшение свитера» (  37  . 40) 

Цель: закреплять умение украшать предмет одежды; учить использовать линии, 

мазки, точки, кружки; учить подбирать краски; упражнять в приемах росписи; 

развивать чувство ритма. 

 

2. Физическое развитие (на улице) 
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3-я неделя, ноябрь 

«Обувь». 
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.Познавательное развитие 

Тема: «Прохождение экологической тропы» (  22  .  33) 

Цель: расширить представления детей об осенних приметах в природе; показать 

объекты экологической тропы в осенний период; дать элементарные 

представления о взаимосвязи человека и природы. 

 

2. Физическое развитие (согл. плана физ. инструктора) 

 

В
то

р
н

и
к
 

1. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам)  

Тема: «Закрепление счета в пределах «4»» (  21  . 24;   19  . 44) 

Цель: закреплять счет в пределах «4»; учить отвечать на вопросы «сколько?», 

«который по счету?», «на каком месте?»; упражнять в умении различать и 

называть знакомые геометрические фигуры.  

 

2. Художественно- эстетическое развитие (музыка) (согл. плана муз. рук.) 

  

С
р
ед

а 

1. Физическое развитие (согл. плана физ. инструктора) 

 

2. Художественно- эстетическое развитие (аппликация)  

Тема: «Туфелька для Золушки» https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-

lepka/2018/01/27/dekorativnaya-applikatsiya-volshebnye-tufelki-dlya  

Цель: - Учить составлять одинаковый узор из геометрических форм; продолжать 

учить детей пользоваться ножницами: отрезать от полоски квадраты и 

преобразовывать, квадрат на треугольники, разрезая квадрат по диагонали; 

получать круг, закругляя углы. Закреплять понятия - пара (два) обуви, виды обуви, 

геометрические формы и цвет. Закреплять правила обращения с ножницами, 

умения их держать и правильно пользоваться. 

 

Ч
ет

в
ер

г 

1. Речевое развитие  

Тема: «Научу обуваться я братца» (  26  . 42;   25  . 136) 

Цель: продолжать знакомить детей с предметами домашнего обихода; учить 

вычленять признаки: цвет, материал. Учить использовать в речи существительные, 

обозначающие названия частей предметов. Формировать умение составлять 

простые предложения.  

 

2. Художественно-эстетическое развитие (музыка) (согл. плана муз. рук.)  

 

П
я
тн

и
ц

а 

1. Художественно-эстетическое (рисование) 

Тема: «Сапоги для кота» https://nsportal.ru/detskiy-
sad/risovanie/2015/12/07/konspekt-zanyatiya-po-risovaniyu  

Цель: расширять представления детей о многообразии сказочных персонажей, 

обогащать речь детей (подбор прилагательных и глаголов к существительным); 

закреплять умение дорисовывать незавершённый объект, совершенствовать 

навыки использования различных материалов при заполнении трафарета (тампон, 

валик, целлофан, скомканная бумага, сухая кисть); воспитывать желание помогать 

и заботиться о других. 

 

2. Физическое развитие (на улице) 

 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2018/01/27/dekorativnaya-applikatsiya-volshebnye-tufelki-dlya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2018/01/27/dekorativnaya-applikatsiya-volshebnye-tufelki-dlya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2015/12/07/konspekt-zanyatiya-po-risovaniyu
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2015/12/07/konspekt-zanyatiya-po-risovaniyu
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4-я неделя, ноябрь 

«Посуда». 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.Познавательное развитие 

Тема: «Какая бывает посуда» (  12  .  70;   25  . 51;   14  . 88) 

Цель: учить называть предметы чайной, столовой, кухонной посуды; учить 

сравнивать предметы посуды, аккуратно обращаться с ней. Развивать мышление, 

внимание. 

 

2. Физическое развитие (согл. плана физ. инструктора) 

 

 

в
то

р
н

и
к
 

1. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам)  

Тема: «Образование числа «5»» (  21  . 25;   19  . 55) 

Цель: познакомить детей с образованием числа «5». Учить считать в пределах 5; 

закреплять представления о последовательности частей суток: утро, день, вечер, 

ночь. Упражнять в различении геометрических фигур: (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник); развивать внимание.  

 

2. Художественно- эстетическое развитие (музыка) (согл. плана муз. рук.) 

ср
ед

а 

1. Физическое развитие (согл. плана физ. инструктора) 

 

2. Художественно- эстетическое развитие (лепка)  

Тема: «Чашка с блюдцем» (  38  . 108) 

Цель: - учить лепить посуду конструктивным способом; вызвать интерес к 

коллективной работе по созданию чайного сервиза для игрушек. Развивать мелкую 

моторику, глазомер; воспитывать навыки сотрудничества. 

 

 

ч
ет

в
ер

г 

1. Речевое развитие  

Тема: пересказ рассказа Н. Калининой «Помощники» (  27  . 162;   26  . 23) 

Цель: учить пересказывать рассказ; закрепить умение образовывать названия 

посуды по аналогии. Закрепить представления о звуковом составе слова; учить 

самостоятельно подбирать слова с определенным звуком.  

 

2. Художественно-эстетическое развитие (музыка) (согл. плана муз. рук.) 

п
я
тн

и
ц

а 

1. Художественно-эстетическое (рисование) 

Тема: «Чашка» (  35  . 18) 

Цель: учить детей рисовать крупно предмет посуды с натуры простым карандашом. 

Учить самостоятельно подбирать подходящие цвета. Учить обводить 

нарисованный карандашом контур ватной палочкой с гуашью.  

 

2. Физическое развитие (на улице) 
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1-я неделя, декабрь 

Продукты. Профессия продавец. 

 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 1. Познавательное развитие 

Тема: «Профессия продавец» (  14  . 79) 

Цель: познакомить детей с профессией продавец, его трудовыми обязанностями, с 

обобщающим понятием профессия.  

 

2. Физическое развитие (согл. плана физ. инструктора) 

 

в
то

р
н

и
к
 

1. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам)  

Тема: «Число 5» (  19  . 50;   21  .28 з.1) 

Цель: продолжать учить считать в пределах 5, знакомить с порядковым значением 

числа 5, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по чету?»; учить сравнивать 

предметы по двум признакам (длине и ширине); определять пространственное 

направление от себя: вверху, справа, внизу, слева, впереди, сзади. 

 

2.Художественно- эстетическое развитие (музыка) (согл. плана муз. рук.)  

ср
ед

а 

1. Физическое развитие (согл. плана физ. инструктора) 

 

 

2. Художественно- эстетическое развитие (аппликация)  

Тема: «Горшочек каши» https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-integrirovanogo-

zanjatija-v-srednei-grupe-gorshok-kashi.html  

Цель: продолжать формировать понятие о здоровой еде, учить самостоятельно 

вырезать «горшочек», скатывать шарик из бумаги, аккуратно пользоваться клеем. 

Развивать чувство ритма, композиции. 

 

ч
ет

в
ер

г 

1. Речевое развитие  

Тема: «Овощной магазин» (  25  . 148) 

Цель: уточнить качественные признаки овощей при отгадывании загадок, учить 

согласовывать существительные с числительным в падеже в составе 

словосочетания; формировать диалогическую речь, развивать мышление, мелкую 

моторику. 

 

2. Художественно-эстетическое развитие (музыка) (согл. плана муз. рук.)  

 

п
я
тн

и
ц

а 

1. Художественно-эстетическое (рисование) 

Тема: «Конфеты» (  35  . 19) 

Цель: продолжать учить детей рисовать предметы круглой и овальной формы. 

Развивать творчество, фантазию. Учить понимать и анализировать содержание 

стихотворения.  

 

2. Физическое развитие (на улице) 

 

 

 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-integrirovanogo-zanjatija-v-srednei-grupe-gorshok-kashi.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-integrirovanogo-zanjatija-v-srednei-grupe-gorshok-kashi.html
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2-я неделя, декабрь 

Мебель 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1. Познавательное развитие 

Тема: «Мебель» (  14  .70;   12  . 90)  

Цель: познакомить детей с основными названиями и составляемыми частями 

мебели; с обобщающим понятием мебель.  

 

2. Физическое развитие (согл. плана физ. инструктора) 

 

в
то

р
н

и
к
 

1. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам)  

Тема: «Число 5» (  19  . 58, 59;   21  . 29 з.2) 

Цель: закрепить умение считать в пределах 5, формировать представления о 

равенстве и неравенстве двух групп предметов на основе счета. Продолжить учить 

сравнивать предметы по 2 признакам величины (длине и ширине), обозначать 

результаты сравнения выражениями.  

 

2. Художественно- эстетическое развитие (музыка) (согл. плана муз. рук.) 

ср
ед

а 

1. Физическое развитие (согл. плана физ. инструктора) 

 

2. Художественно- эстетическое развитие (лепка)  

Тема: «Стол и стул» (  34  . 20) 

Цель: учить разрезать пластилиновые столбики на части, используя стеку и 

прикреплять их к картону, изображая предметы мебели в виде барельефа. 

Развивать моторику пальцев. 

 

ч
ет

в
ер

г 

1. Речевое развитие  

Тема: «Описательные рассказы по стих. «Мебель» (  27  . 127) 

Цель: учить высказываться на тему из личного опыта, учить правильно называть 

предметы мебели, познакомить с их назначением, уточнить понятие «мебель», 

учить правильно использовать в речи предлоги и наречия с пространственным 

значением: посередине, около, сбоку, перед, у; активизировать в речи 

сложноподчиненные предложения.  

 

 

2. Художественно-эстетическое развитие (музыка) (согл. плана муз. рук.)  

 

п
я
тн

и
ц

а 

1. Художественно-эстетическое (рисование) 

Тема: «Стол и стул» из сказки «Три медведя» 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-konstruirovaniyu-na-temu-mebel-

dlja-treh-medvedei.html  

Цель: развивать детское воображение и умение передавать в рисунке наиболее 

простые сюжеты из прочитанного произведения. 

 

2. Физическое развитие (на улице) 

 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-konstruirovaniyu-na-temu-mebel-dlja-treh-medvedei.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-konstruirovaniyu-na-temu-mebel-dlja-treh-medvedei.html
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3-я неделя, декабрь 

Игрушки. Материалы, из которых они сделаны. 

 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1. Познавательное развитие 

Тема: «Игрушки» (  4  .  66;   12  . 21) 

Цель: учить осваивать и сравнивать предметы, называть предметы во 

множественном числе, ориентироваться в пространстве, развивать мышление, 

внимание.  

 

2. Физическое развитие (согл. плана физ. инструктора) 

 

в
то

р
н

и
к
 

1. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам)  

Тема: «Число 5» (  19  . 61;   21  . 31 з.3) 

Цель: продолжать формировать представления о порядковом значении числа в 

пределах 5. Закрепить умение отвечать на вопросы: «Сколько?» «Который по 

счету?». Познакомить с цилиндром, учить различать шар и цилиндр. 

 

2. Художественно- эстетическое развитие (музыка) (согл. плана муз. рук.) 

ср
ед

а 

1. Физическое развитие (согл. плана физ. инструктора) 

 

 

2. Художественно- эстетическое развитие (аппликация)  

Тема: «Новогодние игрушки» (  38  . 72;   40  . 8;   37  . 49) 

Цель: Расширить кругозор детей, рассмотреть образцы декоративно оформленных 

игрушек, закрепить знание некоторых законов композиции, обогатить словарный 

запас детей. 

Формировать умение детей пользоваться шаблонами, вырезать форму игрушки из 

бумаги, и украшать ее декоративными элементами. 

 

ч
ет

в
ер

г 

1. Речевое развитие  

Тема: «Наши игрушки» (  25  . 42 – 46) 

Цель: развивать умение детей давать описание внешнего вида игрушки, 

рассказывать о том, как с нею можно играть, какие игрушки есть дома; закреплять 

умение образовывать близкие по смыслу однокоренные слова, пользоваться в речи 

сложноподчиненными предложениями. 

  

 

2. Художественно-эстетическое развитие (музыка) (согл. плана муз. рук.)  

 

п
я
тн

и
ц

а 

1. Художественно-эстетическое (рисование) 

Тема: «Снеговики в шапочках» (  38  . 74) 

Цель: учить детей рисовать нарядных снеговиков в шапочках и шарфиках. Показать 

приёмы декоративного оформления комплектов зимней одежды. Развивать глазомер, 

чувство цвета, формы и пропорций. Воспитывать уверенность, инициативность, 

интерес к рисованию. 

 

2. Физическое развитие (на улице) 
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4-я неделя, декабрь 

Новый год 

 
п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 1. Познавательное развитие 

Тема: «Новый год» (  14  . 56) 

Цель: познакомить детей с новогодним праздником, его особенностями (зимой, 

приходят Дед Мороз, Снегурочка, наряжают новогодние елки). 

 

2. Физическое развитие (согл. плана физ. инструктора) 

 

в
то

р
н

и
к
 

1. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам)  

Тема: «Число 5. Геом. фигуры» (  21  . 32 з.4) 

Цель: продолжить знакомить с образованием числа 5 и с цифрой 5, формировать 

умение считать до пяти, закреплять умение называть геометрические фигуры, 

развивать логическое мышление, память, внимание. 

 

2. Художественно- эстетическое развитие (музыка) (согл. плана муз. рук.)  

ср
ед

а 

1. Физическое развитие (согл. плана физ. инструктора) 

 

 

2. Художественно- эстетическое развитие (лепка)  

Тема: «Дед Мороз принес подарки» (  38  . 70;   32  . 27;   34  . 23) 

Цель: воспитывать у детей отзывчивость, доброту; продолжать учить лепить 

простые предметы округлой формы; сплющивать округлую форму между ладонями 

и превращать её в диск; делать пальцами или стекой углубление на поверхности 

фигуры; украшать вылепленные изделия. 

 

ч
ет

в
ер

г 

1. Речевое развитие  

Тема: «Письмо Деду Морозу» (  26  . 61;   4  . 78) 

Цель: продолжать учить детей составлять связный короткий рассказ о себе, 

используя схему; образовывать прилагательные, пополняя словарный запас; создать 

эмоциональную, доброжелательную атмосферу, поддерживать 

интерес к празднику. 

 

2. Художественно-эстетическое развитие (музыка) (согл. плана муз. рук.)  

 

п
я
тн

и
ц

а 
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2-я неделя, январь 

Зимние забавы 

 
п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 1. Познавательное развитие 

Тема: «Зимние забавы» (maam.ru.) 

Цель: повторить с детьми признаки и особенности зимы; закреплять представления 

детей о зимних забавах и развлечениях; описывать сюжет по картинке при помощи 

воспитателя. 

2. Физическое развитие (согл. плана физ. инструктора) 

 

в
то

р
н

и
к
 1. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам)  

Тема: «Счет в пределах 5» (21. 34.3, 35.5) 

Цель: упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5, счет на слух. 

 

2. Художественно- эстетическое развитие (музыка) (согл. плана муз. рук.) 

ср
ед

а 

1 Физическое развитие (согл. плана физ. инструктора) 

 

 

2. Художественно- эстетическое развитие (аппликация)  

Тема: «Веселый снеговик» https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-applikacii-v-

sredney-gruppe-vesyoliy-snegovik-2126390.html  

Цель: Учить детей аккуратно вырезать детали, собирать их вместе по образцу, 

ровно приклеивать; развивать двигательные умения, быстроту, ловкость. 

Формировать у детей интерес к аппликации. Учить, для большей выразительности, 

вырезать мелкие детали: глаза, нос-морковку, ведро, руки-веточки. 

 

 

ч
ет

в
ер

г 

1. Речевое развитие  

Тема: «Зимние забавы»  

Цель: обобщать и уточнять знания детей о зиме и зимних забавах; активизировать 

и расширять словарь (существительные, прилагательные, глаголы). Формировать 

лексико-грамматические категории (составление простых предложений с 

простыми предлогами на, с). Воспитывать устойчивый интерес к выполнению 

различных заданий, достижения целей. Развивать фонематический слух и 

зрительное внимание, восприятие, память, речевое дыхание, силу голоса. 

Совершенствовать мелкую, общую и артикуляционную моторику. 

  

2. Художественно-эстетическое развитие (музыка) (согл. плана муз. рук.)  

 

п
я
тн

и
ц

а 

1. Художественно-эстетическое (рисование) 

Тема: «Маленькой елочке холодно зимой» (  37  . 51) 

Цель: учить детей передавать в рисунке несложный сюжет. Учить рисовать елочку 

с удлиненными книзу ветками. Закреплять умение рисовать красками. Развивать 

образное восприятие, образные представления, желание создать красивый рисунок, 

дать ему эмоциональную оценку.  

 

2. Физическое развитие (на улице) 

 

 

 

 

https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-applikacii-v-sredney-gruppe-vesyoliy-snegovik-2126390.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-applikacii-v-sredney-gruppe-vesyoliy-snegovik-2126390.html
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3-я неделя, январь 

Зимующие птицы 

 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1. Познавательное развитие 

Тема: «Зимующие птицы» (  13  . 39;   25  . 91;   22  . 48) 

Цель: расширять представления детей о многообразии птиц. Учить выделять 

характерные особенности снегиря. Формировать желание наблюдать за птицами, 

прилетающими на участок, подкармливать их.  

 

2. Физическое развитие (согл. плана физ. инструктора) 

 

в
то

р
н

и
к
 

1. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам)  

Тема: «Счет и отсчет предметов в пределах 5» (  21  . 33) 

Цель: 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.  

 

2. Художественно- эстетическое развитие (музыка) (согл. плана муз. рук.)  

ср
ед

а 

1. Физическое развитие (согл. плана физ. инструктора) 

 

 

2. Художественно- эстетическое развитие (лепка)  

Тема: «Птички прилетели на кормушку» (  37  . 61;   38  . 88) 

Цель: учить детей лепить птиц конструктивным способом из 4 -5 частей, разных по 

форме и размеру, с использованием дополнительных материалов. Показать 

возможность получения более выразительного цвета путем смешивания двух 

исходных цветов. Воспитывать интерес к природе, желание помогать зимующим 

птицам в холодное время года.  

 

ч
ет

в
ер

г 

1. Речевое развитие  

Тема: Составление рассказа по картине «Как дети кормили птиц» (  25  . 95) 

Цель: развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картины, составлять 

простые предложения; развивать слуховое восприятие; воспитывать любовь к 

природе, чувство эмпатии.  

  

 

2. Художественно-эстетическое развитие (музыка) (согл. плана муз. рук.)  

 

П
я
тн

и
ц

а 

1. Художественно-эстетическое (рисование) 

Тема: «Как розовые яблоки на ветках снегири» (  38  . 90) 

Цель: учить детей рисовать снегирей на заснеженных ветках: строить простую 

композицию, передавать особенности внешнего вида птицы – строение тела и 

окраску. Совершенствовать технику рисования гуашевыми красками: свободно 

вести кисть по ворсу, повторяя очертания силуэта. Развивать чувство цвета и 

формы. Воспитывать интерес к природе, желание отражать в рисунке эстетические 

эмоции и полученные представления.  

 

2. Физическое развитие (на улице) 
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4-я неделя, январь 

Зима. 

 
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1. Познавательное развитие 

Тема: «Приметы зимы» (  13  . 49;   25  . 72) 

Цель: развивать у детей интерес и любовь к природе, расширить представления 

детей о приметах зимы. Закреплять умение наблюдать явления природы и 

устанавливать простейшие связи между ними.  

 

2. Физическое развитие (согл. плана физ. инструктора ) 

в
то

р
н

и
к
 

1. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам)  

Тема: «Счет звуков в пределах 5» (  21  . 34, 35) 

Цель: 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 возрастающей последовательности, обозначать 

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

длиннее, самый длинный.  

 

2.) Художественно- эстетическое развитие (музыка) (согл. плана муз. рук.) 

 

ср
ед

а 

1. Физическое развитие (согл. плана физ. инструктора) 

 

2. Художественно- эстетическое развитие (аппликация)  

Тема: «Белая снежинка» (  33  . 23) 

Цель: продолжать учить детей нарезать полоски одинакового 

размерах, учить детей складывать лист бумаги пополам, продолжать учить 

работать с ножницами соблюдая технику безопасности. Расширять представление 

о природных явлениях, способствовать созданию атмосферы творчества. 

 

 

ч
ет

в
ер

г 

1. Речевое развитие  

Тема: Заучивание отрывка из стихотворения И. Сурикова «Зима» (  26  . 55) 

Цель: познакомить детей с новым стихотворением, учить его наизусть. Учить 

отвечать на вопросы по содержанию, используя строки из стихотворения. 

Развивать память, воображение, интонационную выразительность речи. 

Воспитывать любовь к природе, эстетические чувства.  

 

  

2. Художественно-эстетическое развитие (музыка) (согл. плана муз. рук.)  

 

п
я
тн

и
ц

а 

1. Художественно-эстетическое (рисование) 

Тема: «Зимний пейзаж» (  35  . 22) 

Цель: познакомить детей с пейзажем. Учить рисовать зимние деревья всей кистью 

и кончиком кисти. Учить рисовать контрастный зимний пейзаж, используя белую и 

черную гуашь. Развивать воображение, эмоционально – эстетические чувства, 

любовь к природе. 

 

2. Физическое развитие (на улице) 
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5-я неделя, январь 

Домашние животные и их детеныши. 

 
п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 1. Познавательное развитие 

Тема: «Домашние животные» (  14  . 41;   25  . 56) 

Цель: познакомить детей с названиями домашних животных, с обобщающим 

понятием домашние животные. Объяснить, из каких частей состоит тело 

животных, чем они питаются, какую пользу приносят.  

 

2. Физическое развитие (согл. плана физ. инструктора) 

в
то

р
н

и
к
 

1. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам)  

Тема: «Счет предметов на ощупь в пределах 5» (  21  . 36) 

Цель: упражнять в счете предметов в пределах 5. Объяснить значение слов: вчера, 

сегодня, завтра. Развивать умение сравнивать предметы по их пространственному 

расположению (слева, справа, налево, направо). 

 

2. Художественно- эстетическое развитие (музыка) (согл. плана муз. рук.)  

ср
ед

а 

1. Физическое развитие (согл. плана физ. инструктора) 

2. Художественно- эстетическое развитие (лепка)  

Тема: «Котенок» (https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-lepke-v-srednei-

grupe-tema-kotenok-vospitatel-konateva-elena-viktorovna.html ) 

Цель: закреплять приемы лепки: скатывание пластилина между ладонями; 

упражнять в использовании приема прищипывания, оттягивания; закреплять 

умение соединять части, плотно прижимая их друг к другу, и в сглаживании швов; 

продолжать знакомить детей со свойствами пластилина (мягкий, податливый, 

способен принимать любую форму). Продолжать учить работать со стеком для 

пластилина. Воспитывать аккуратность в работе с пластилином. Вызвать 

положительный эмоциональный отклик на общий результат. 

 

 

ч
ет

в
ер

г 

1. Речевое развитие  

Тема: «На ферме» (  25  . 60) 

Цель: активизировать словарь, уточнить названий детенышей домашних 

животных; упражнять в составлении простых предложений из 3 -4 слов. Развивать 

внимание, мышление, мелкую моторику рук.   

2. Художественно-эстетическое развитие (музыка) (согл. плана муз. рук.)  

 

 

п
я
тн

и
ц

а 

1. Художественно-эстетическое (рисование) 

Тема: «Котенок» (  35  . 27) 

Цель: продолжать учить детей передавать особенности изображаемого предмета, 

используя тычок жесткой полусухой кисти. Закреплять умение самостоятельно 

подбирать нужный цвет; доводить предмет до нужного образа с помощью мягкой 

кисточки.  

 

2. Физическое развитие (на улице) 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-lepke-v-srednei-grupe-tema-kotenok-vospitatel-konateva-elena-viktorovna.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-lepke-v-srednei-grupe-tema-kotenok-vospitatel-konateva-elena-viktorovna.html
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1-я неделя, февраль 

«Домашние птицы» 

 
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1. Познавательное развитие 

Тема: «Домашние птицы» (  14  . 54;   25  . 141) 

Цель: познакомить детей с названиями домашних птиц; с обобщающим понятием 

«домашние птицы»; уточнить, из каких частей состоит их тело, чем питаются, кто 

за ними ухаживает.  

 

2. Физическое развитие (согл. плана физ. инструктора) 

 

в
то

р
н

и
к
 

1. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам)  

Тема: «Счет предметов на ощупь в пределах 5» (  21  . 37) 

Цель: 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 результат сравнения словами: широкий, узкий, 

самый узкий, шире, самый широкий.  

 

2. Художественно- эстетическое развитие (музыка) (согл. плана муз. рук.)  

ср
ед

а 

1. Физическое развитие (согл. плана физ. инструктора) 

 

 

2. Художественно- эстетическое развитие (аппликация)  

Тема: «Цыплёнок» (  33  . 26) 

Цель: познакомить детей с последовательностью выполнения аппликации из ваты 

на бархатной бумаге без клея. Продолжать учить понимать и анализировать 

содержание стихотворения.  

 

 

ч
ет

в
ер

г 

1. Речевое развитие  

Тема: Пересказ рассказа Е. Чарушина «Курочка» (  27  . 152) 

Цель: учить пересказывать рассказ, сравнивать объекты и картинки по величине, 

цвету, подбирать определения, антонимы, согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе. Учить подбирать слова, сходные и различные по 

звучанию.  

  

2. Художественно-эстетическое развитие (музыка) (согл. плана муз. рук.)  

 

п
я
тн

и
ц

а 

1. Художественно-эстетическое (рисование) 

Тема: «Храбрый петушок» (  38  . 34) 

Цель: учить рисовать петушка гуашевыми красками, красиво сочетая формы и 

цвета. Совершенствовать технику владения кистью: свободно и уверенно вести 

кисть по ворсу, повторяя общие очертания силуэта. Развивать наблюдательность, 

чувство цвета и формы. Воспитывать интерес к отражению своих представлений об 

окружающем мире в изобразительном творчестве.  

 

2. Физическое развитие (на улице) 
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2-я неделя, февраль 

«Профессии взрослых» 

 
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1. Познавательное развитие 

Тема: «Профессия почтальон» (  14  . 104) 

Цель: познакомить детей с профессией почтальона, его трудовыми действиями. 

Закрепить обобщающее понятие профессия.  

 

2. Физическое развитие (согл. плана физ. инструктора) 

 

в
то

р
н

и
к
 

1. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам)  

Тема: «Счет движений в пределах 5» (  21  . 39) 

Цель: учить считать движения в пределах 5. Упражнять в умении ориентировать в 

пространстве и обозначать пространственные направления относительно себя 

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

 

2. Художественно- эстетическое развитие (музыка) (согл. плана муз. рук.)  

ср
ед

а 

1. Физическое развитие (согл. плана физ. инструктора) 

 

2. Художественно- эстетическое развитие (лепка)  

Тема: «Повар» (  34  . 33) 

Цель: учить детей лепить из теста согласно собственному замыслу. Продолжать 

знакомить с профессией повара. Развивать мелкую моторику пальцев, мышление.  

 

 

ч
ет

в
ер

г 

1. Речевое развитие  

Тема: «Чем пахнут ремесла»? (  26  . 74;   13  . 60) 

Цель: познакомить детей с трудом взрослых – ремесло, работа, профессия. 

Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний об 

окружающем мире. Развивать мышление, память, учить активно участвовать в 

беседе. Воспитывать интерес к разным профессиям людей.   

 

2. Художественно-эстетическое развитие (музыка) (согл. плана муз. рук.)  

 

п
я
тн

и
ц

а 

1. Художественно-эстетическое (рисование) 

Тема: «Стройка» (коллективная работа) (  39  . 67) 

Цель: расширять знания детей об окружающем мире: о работе на стройке, о 

строительных специальностях.  

 

2. Физическое развитие (на улице) 
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3-я неделя, февраль 

«День защитника Отечества» 

 
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1. Познавательное развитие 

Тема: «Посадка лука» (  22  . 54) 

Цель: расширять представления детей об условиях, необходимых для роста и 

развития растения (почва, влага, тепло, свет). Дать элементарные понятия о 

природных витаминах. Формировать трудовые умения и навыки.  

 

2. Физическое развитие (согл. плана физ. инструктора) 

 

в
то

р
н

и
к
 

1. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам)  

Тема: «Воспроизведение движений в пределах 5» (  21  . 40) 

Цель: 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.  

 

2. Художественно- эстетическое развитие (музыка) (согл. плана муз. рук.)  

ср
ед

а 

1. Физическое развитие (согл. плана физ. инструктора) 

 

2. Художественно- эстетическое развитие (аппликация)  

Тема: «Военный корабль» (  33  . 33) 

Цель: учить детей обрезать прямоугольник до трапеции. Закреплять умение 

составлять предмет из отдельных частей. Учить располагать предмет в центре 

листа. Продолжать учить аккуратно и ровно наклеивать детали.  

 

  

ч
ет

в
ер

г 

1. . Речевое развитие  

Тема: «Защитники Родины» (  25  . 110;   6  . 37;   14  . 76) 

Цель: обогатить и активизировать словарь детей по теме; закрепить употребление 

существительных в предложном падеже в составе простого предложения. 

Формировать навыки диалогической речи; познакомить с обобщающим понятием 

– армия, защитник Родины. Воспитывать патриотические чувства.  

 

2. Художественно-эстетическое развитие (музыка) (согл. плана муз. рук.)  

 

п
я
тн

и
ц

а 

1. Художественно-эстетическое (рисование) 

Тема: «Самолеты летят сквозь облака» (  37  . 80) 

Цель: учить детей изображать самолеты, летящие сквозь облака, используя нажим 

на карандаш. Развивать образное восприятие, образные представления. Вызывать 

положительное эмоциональное отношение к созданным рисункам.  

 

2. Физическое развитие (на улице) 

 
 

 

 



102 
 

 

4-я неделя, февраль 

«Транспорт» 

 
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1. Познавательное развитие 

Тема: «Как нам транспорт помогает» (  4  . 74;   25  . 128;   12  . 106) 

Цель: расширить представления детей о видах наземного транспорта, его 

составных частях, учить отмечать характерные признаки грузового и 

пассажирского транспорта, развивать нравственно – эстетические чувства в 

общении со взрослым и друг с другом.  

2. . Физическое развитие (согл. плана физ. инструктора) 

 

в
то

р
н

и
к
 

1. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам)  

Тема: «Упражнять в воспроизведении движений в пределах 5» (  21  . 42) 

Цель: упражнять детей в умении воспроизводить указанное количество движений 

в пределах 5. Учить двигаться в заданном направлении (вперед, назад, налево, 

направо). Закреплять умение составлять целостное изображение предмета из 

отдельных частей.  

2Художественно- эстетическое развитие (музыка) (согл. плана муз. рук.) 

ср
ед

а 

1. Физическое развитие (согл. плана физ. инструктора) 

 

2. Художественно- эстетическое развитие (лепка)  

Тема: «Вот поезд наш идет, колеса стучат» (  38  . 20) 

Цель: учить детей составлять коллективную композицию из паровозика и 

вагончиков. Показать способ деления бруска пластилина стекой на примерно 

равные части (вагончики). Инициировать поиск возможностей сочетания 

пластилина с другими материалами (колеса из пуговиц, труба из колпачка 

фломастера). Развивать чувство формы и пропорций. Воспитывать интерес к 

отражению своих впечатлений об окружающем мире пластическими средствами в 

лепных поделках и композициях. 

 

ч
ет

в
ер

г 

1. Речевое развитие  

Тема: «Сравнительное наблюдение за автобусом и троллейбусом» (  7  . 61) 

Цель: дать представление об особенностях движения троллейбуса и автобуса 

(троллейбус движется с помощью электричества, автобус заправляют 

бензином). 

2. Художественно-эстетическое развитие (музыка) (согл. плана муз. рук.)  

 

п
я
тн

и
ц

а 

1. Художественно-эстетическое (рисование) 

Тема: «Разные автомобили» (https://nsportal.ru/detskiy-

sad/risovanie/2016/12/13/risuem-avtomobili)   

Цель: учить детей рисовать с натуры, определять составные части целого предмета. 

Закрепить знание правила «правостороннего движения». Уточнить и закрепить 

знание составных частей грузового и легкового автомобиля. Активизация словаря: 

кабина, кузов, капот, фары, бампер. Развивать мелкую моторику, слуховое 

внимание. Воспитывать у детей самостоятельность, аккуратность при выполнении 

работы. 

2. Физическое развитие (на улице) 

 
 

 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2016/12/13/risuem-avtomobili
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2016/12/13/risuem-avtomobili
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1-я неделя, март 

«8 - марта» 

 
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 1. Познавательное развитие 

Тема: «Мир комнатных растений» (  22  . 57) 

Цель: расширить представления детей о комнатных растениях: их пользе, 

строении. Учить различать комнатные растения по внешнему виду.  

 

2. Физическое развитие (согл. плана физ. инструктора) 

 

в
то

р
н

и
к
 

1. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам)  

Тема: «Сравнение предметов по величине» (  21  . 43) 

Цель: закреплять умение двигаться в заданном направлении. Объяснить, что 

результат счета не зависит от величины предметов (в пределах 5). Учить 

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

возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения словами: 

самый большой, поменьше, еще меньше, самый маленький.  

2. Художественно- эстетическое развитие (музыка) (согл. плана муз. рук.)  

ср
ед

а 

1. Физическое развитие (согл. плана физ. инструктора) 

 

2. Художественно- эстетическое развитие (аппликация)  

Тема: «Цветы в вазе» (  33  . 36) 

Цель: учить составлять композицию из заготовленных деталей. Продолжать 

упражнять в аккуратном, ровном наклеивании. Воспитывать любовь к маме.  

 

 

ч
ет

в
ер

г 

1. Речевое развитие  

Тема: «Скоро праздник. Моя мама.» (  25  . 113) 

Цель: активизировать словарь детей по теме. Закрепить использование в 

самостоятельной речи эмоционально – оценочной лексики, учить составлять 

простые предложения, развивать мышление, память. Воспитывать заботливое 

отношение к маме.  

  

2. Художественно-эстетическое развитие (музыка) (согл. плана муз. рук.)  

 

п
я
тн

и
ц

а 

1. Художественно-эстетическое (рисование) 

Тема: «Веточка мимозы» (35.34) 

Цель: учить рисовать кисточкой веточку мимозы с натуры. Продолжить учить 

рисовать цветы пальчиком. Воспитывать любовь к близким людям. 

 

2. Физическое развитие (на улице) 
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2-я неделя, март 

«Правила дорожного движения» 

 
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1. Познавательное развитие 

Тема: «Правила дорожного движения» (  12  . 115;   14  . 114;   7  . 56) 

Цель: продолжать знакомить с многообразием городского транспорта и его 

назначением; закреплять знания детей о правилах дорожного движения; знакомить 

со значением дорожных знаков; развивать память, мышление, мелкую моторику.  

 

2. Физическое развитие (согл. плана физ. инструктора) 

в
то

р
н

и
к
 

1. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам)  

Тема: «Сравнение предметов по высоте» (  21  . 44) 

Цель: 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 результат сравнения 

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

 

2. Художественно- эстетическое развитие (музыка) (согл. плана муз. рук.)  

ср
ед

а 

1. Физическое развитие (согл. плана физ. инструктора) 

 

2. Художественно- эстетическое развитие (лепка)  

Тема: «Дорожные знаки» (https://www.maam.ru/detskijsad/lepka-dorozhnyi-znak-

barelef.html)  

Цель: учить детей использовать разные формы лепки (барельеф, подбирать цвета и 

рисунок соответственно дорожному знаку. Закреплять правила дорожного 

движения и дорожные знаки. Развивать память, внимание, активизировать 

мыслительную деятельность. Развивать мелкую моторику рук. Воспитывать 

аккуратность. 

 

ч
ет

в
ер

г 

1. Речевое развитие  

Тема: «Составление правил поведения на улицах города» (  3  . 70;   8  . 83) 

Цель: закрепить знание правил дорожного движения, расширять представления 

детей о дорожных знаках. Рассмотреть различные опасные ситуации, которые 

могут возникнуть при катании детей на велосипедах, на роликах, самокате. 

Воспитывать у детей отзывчивость, чуткость, умение оказать помощь. 

 

 

2. Художественно-эстетическое развитие (музыка) (согл. плана муз. рук.)  

 

п
я
тн

и
ц

а 

1. Художественно-эстетическое (рисование) 

Тема: «Мчат машины по дороге» (коллективная работа)   

(https://www.maam.ru/detskijsad/aplikacija-v-srednei-grupe-kakie-mashiny-ezdjat-po-

doroge.html)  

Цель: учить различать виды транспорта, учить вырезать круги из квадратов, 

наклеивать полученные детали в определенное место аппликации, учить наблюдать 

и всматриваться в изображение, развивать творческие способности воспитывать 

дружелюбие. 

 

2. Физическое развитие (на улице) 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/lepka-dorozhnyi-znak-barelef.html
https://www.maam.ru/detskijsad/lepka-dorozhnyi-znak-barelef.html
https://www.maam.ru/detskijsad/aplikacija-v-srednei-grupe-kakie-mashiny-ezdjat-po-doroge.html
https://www.maam.ru/detskijsad/aplikacija-v-srednei-grupe-kakie-mashiny-ezdjat-po-doroge.html
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3-я неделя, март 

«Весна. Первые весенние цветы» 

 
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1. Познавательное развитие 

Тема: «Весна. Первоцветы» (  13  . 78;   25  . 116;   14  . 108) 

Цель: познакомить детей с признаками ранней весны, закреплять умение 

наблюдать явления природы и устанавливать простейшие связи между ними. 

Познакомить с обобщающим понятием цветы. Развивать интерес, любовь к родной 

природе. 

 

2. Физическое развитие (согл. плана физ. инструктора) 

 

в
то

р
н

и
к
 

1. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам)  

Тема: «Сравнение предметов по высоте» (  21  . 45) 

Цель: 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 

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

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

 

2. Художественно- эстетическое развитие (музыка) (согл. плана муз. рук.)  

ср
ед

а 

1. Физическое развитие (согл. плана физ. инструктора) 

 

 

2. Художественно- эстетическое развитие (аппликация)  

Тема: «Мать и мачеха» (  40  . 13)  

Цель: закрепить представление о первоцветах, умение создавать несложную 

композицию на листе из геометрических фигур. Продолжать учить детей 

правильно держать ножницы и пользоваться ими, формировать навык разрезания 

по прямой коротких полос-делать надрезы по кругу. Закреплять приёмы 

аккуратной аппликации. Уточнить, из каких частей состоит растение, расширить 

представление детей об особенностях внешнего вида цветка. Развивать внимание, 

память, смекалку, любознательность, творческую активность. Воспитывать любовь 

и интерес, бережное отношение к цветам. 

 

ч
ет

в
ер

г 

1. Речевое развитие  

Тема: Пересказ рассказа Л.Н. Толстого  

«Пришла весна, потекла вода» (  26  . 104) 

Цель: учить детей пересказывать короткий литературный текст, отвечать на 

вопросы по тексту. Развивать наблюдательность, мышление, память, речевое 

дыхание. Воспитывать эстетические чувства.  

2. Художественно-эстетическое развитие (музыка) (согл. плана муз. рук.)  

 

п
я
тн

и
ц

а 

1. Художественно-эстетическое (рисование) 

Тема: «Ранняя весна» (  39  . 69)  

Цель: воспитывать эстетическое восприятие природы и ее изображения в пейзаже. 

Учить рисовать состояние погоды (туман, ветер). Совершенствовать 

цветовосприятие отбором оттенков холодного, печального колорита ранней весны.  

 

2. Физическое развитие (на улице) 
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4-я неделя, март 

«Насекомые» 

 
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1. Познавательное развитие 

Тема: «В гости к хозяйке луга» (  22  . 59;   25  . 161) 

Цель: расширять представления детей о разнообразии насекомых. Закреплять 

знания о строении насекомых. Формировать бережное отношение к окружающей 

природе. Учить отгадывать загадки о насекомых.   

 

2. Физическое развитие (согл. плана физ. инструктора) 

  

в
то

р
н

и
к
 

1. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам)  

Тема: «Знакомство с цилиндром» (  21  . 46) 

Цель: закреплять представления детей о том, что результат счета не зависит от 

расстояния между предметами (в пределах 5). Продолжать знакомить детей с 

цилиндром на основе сравнения его с шаром. Упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении.  

 

2. Художественно- эстетическое развитие (музыка) (согл. плана муз. рук.)  

ср
ед

а 

1. Физическое развитие (согл. плана физ. инструктора) 

 

2. Художественно- эстетическое развитие (лепка)  

Тема: «Муха Цокотуха» (  38  . 142)  

Цель: учить детей лепить насекомых в движении, передавая характерные 

особенности строения и окраски. Вызвать интерес к созданию коллективной 

композиции по мотивам литературного произведения «Муха – Цокотуха». 

Показать возможность сочетания разных материалов для создания мелких деталей 

(для крыльев использовать фольгу или фантики; для глазок – бисер, пуговички). 

Воспитывать интерес к живой природе. 

ч
ет

в
ер

г 

1. Речевое развитие  

Тема: Составление рассказа по сюжетной картинке «На полянке» (  25  . 164) 

Цель: активизировать словарь детей по теме, учить давать полные 

самостоятельные ответы на вопросы по сюжетной картинке; развивать мышление, 

общую моторику.  

 

  

2. Художественно-эстетическое развитие (музыка) (согл. плана муз. рук.)  

 

п
я
тн

и
ц

а 

1. Художественно-эстетическое (рисование) 

Тема: «Бабочка» (  35  . 42;   39  . 85)  

Цель: учить детей самостоятельно рисовать предмет, состоящий из 

симметрических частей. Учить украшать предмет яркими цветами и красивыми 

узорами. Развивать творчество, воображение.  

 

2. Физическое развитие (на улице) 
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1-я неделя, апрель 

«Перелетные птицы весной» 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1. Познавательное развитие 

Тема: «Перелетные птицы» (  25  . 120) 

Цель: знакомить детей с характерными внешними признаками перелетных птиц; 

расширить знания детей о весне, и перелетных птицах.  

Воспитывать бережное отношение к природе и желание защищать ее и все живое; 

 

2. Физическое развитие (согл. плана физ. инструктора) 

 

в
то

р
н

и
к
 

1. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам)  

Тема: «Сравнение цилиндра с шаром и кубом» (  21  . 48) 

Цель: показать независимость результата счета от формы расположения предметов 

в пространстве. Продолжать знакомить с цилиндром на основе сравнения его с 

шаром и кубом. Совершенствовать представление о значении слов «далеко», 

«близко». 

 

2. Художественно- эстетическое развитие (музыка) (согл. плана муз. рук.)  

ср
ед

а 

1. Физическое развитие (согл. плана физ. инструктора) 

 
 

2. Художественно- эстетическое развитие (аппликация)  

Тема: «Воробьи в лужах» (  38  . 118)  

Цель: учить детей вырезать круги (туловище воробья, лужу) способом закругления 

четырех уголков квадрата. Разнообразить и обогащать аппликативную технику, 

дополнять ее графическими элементами для передачи мелких деталей и динамики. 

Развивать творческое воображение. Воспитывать интерес к познанию 

окружающего мира.  

 

ч
ет

в
ер

г 

1. Речевое развитие  

Тема: Составление описательного рассказа по картинкам (https://nsportal.ru/detskiy-

sad/razvitie-rechi/2018/10/06/sostavlenie-rasskaza-po-kartine-vesna-pereletnye-ptitsy)  

Цель: развивать связную речь, зрительное внимание и память. 
Продолжать закреплять у детей умение составлять рассказы по мотивам 

содержания картины. Обогащать словарь детей (ледоход, перелётные, проталины). 
Продолжать воспитывать у детей умение внимательно выслушивать товарища, не 

перебивая его. 
 

2. Художественно-эстетическое развитие (музыка) (согл. плана муз. рук.)  

 

п
я
тн

и
ц

а 

1. Художественно-эстетическое (рисование) 

Тема: «Красивая птичка» (  37  . 61)  

Цель: учить детей рисовать красивую птичку, передавая форму тела (овальная), 

частей, красивое оперение. Упражнять в рисовании красками, кистью. Развивать 

образное восприятие, воображение. Расширять представление о красоте.  

 

2. Физическое развитие (на улице) 

 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2018/10/06/sostavlenie-rasskaza-po-kartine-vesna-pereletnye-ptitsy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2018/10/06/sostavlenie-rasskaza-po-kartine-vesna-pereletnye-ptitsy
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2-я неделя, апрель 

«Космос» 

 
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1. Познавательное развитие 

Тема: «Космос» (https://www.maam.ru/detskijsad/otkrytoe-zanjatie-po-teme-kosmos-v-

srednei-grupe.html)  

Цель: Познакомить детей с понятием космос, скафандр, планеты, солнечная 

система, телескоп, астроном. Формировать умение полно отвечать на 

поставленные вопросы, обогащать словарный запас новыми словами (телескоп, 

название планет, астроном). Развивать внимание, наблюдательность, 

устанавливать сходства и различия; развивать творческую фантазию и 

воображение у детей. 

 2. Физическое развитие (согл. плана физ. инструктора) 

 

в
то

р
н

и
к
 

1. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам)  

Тема: «Закрепление счета в пределах 5» (  21  . 49) 

Цель: 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, поменьше, еще меньше, самый маленький. 

 2. Художественно- эстетическое развитие (музыка) (согл. плана муз. рук.)  

ср
ед

а 

1. Физическое развитие (согл. плана физ. инструктора) 
 

 2. Художественно- эстетическое развитие (лепка)  

Тема: «Звезды и кометы» (  38  . 124)  

Цель: продолжать освоение техники рельефной лепки. Вызвать интерес к 

созданию рельефной картины со звездами и кометами. Инициировать 

самостоятельный поиск средств и приемов изображения (скручивание и свивание 

удлиненных жгутиков для хвоста кометы, наложение одного слоя на другой). 

Познакомить со способом смешивания цветов пластилина пластилиновой 

растяжкой. Развивать чувство формы, композиции. Воспитывать навыки 

сотрудничества (умение работать в паре). 

 

ч
ет

в
ер

г 

1. Речевое развитие  

Тема: Беседа по рассказам В. Бороздина «Звездолетчики» (  26  . 112)  

Цель: дать детям первоначальное представление о космонавтах, о Ю.А. 

Гагарине. Ввести в словарь детей слова, связанные с космосом. 

Развивать умение правильно воспринимать содержание рассказов, 

активно участвовать в беседе по их содержанию. Воспитывать 

патриотические чувства.  
2. Художественно-эстетическое развитие (музыка) (согл. плана муз. рук.)  

 

п
я
тн

и
ц

а 

1. Художественно-эстетическое (рисование) 

Тема: «Звездное небо» (  35  . 37)  

Цель: учить детей тонировать мокрый лист бумаги акварельными красками. 

Продолжать учить рисовать кончиком кисти с гуашью точки, передавая образ 

звездного неба. 

 2. Физическое развитие (на улице) 

 
 

https://www.maam.ru/detskijsad/otkrytoe-zanjatie-po-teme-kosmos-v-srednei-grupe.html
https://www.maam.ru/detskijsad/otkrytoe-zanjatie-po-teme-kosmos-v-srednei-grupe.html
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3-я неделя, апрель 

«Дикие животные и их детеныши» 

 
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1. Познавательное развитие 

Тема: «Дикие животные» (  14  . 45;   25  . 62)  

Цель: познакомить детей с названиями диких животных наших лесов; 

обобщающим понятием «дикие животные», условиями их обитания. Расширить 

понятие о их внешнем виде, среде обитания, особенностях питания.  

 

2. Физическое развитие (согл. плана физ. инструктора) 

 

в
то

р
н

и
к
 

1. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам)  

Тема: «Сравнение предметов по цвету, форме, величине» (  21  . 50) 

Цель: упражнять в счете и отсчете предметов на ощупь в пределах 5. Учить 

соотносить форму предмета с геометрическими фигурами: шаром и кубом. 

Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, величине.  

 

2. Художественно- эстетическое развитие (музыка) (согл. плана муз. рук.)  

ср
ед

а 

1. Физическое развитие (согл. плана физ. инструктора) 

 

2. Художественно- эстетическое развитие (аппликация)  

Тема: «Три медведя» (https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-

lepka/2014/12/10/nod-tri-medvedya)   

Цель: развивать интерес к аппликации как виду деятельности; продолжать учить 

составлять рисунок из готовых форм. Развивать речь и коммуникативные навыки у 

детей. Учить составлять картинку из форм, способствовать развитию 

любознательности, мышления и взаимопомощи. 

 

ч
ет

в
ер

г 

1. Речевое развитие  

Тема: Составление рассказа «Белочка, заяц и волк» (  27  . 146)  

Цель: исходя из набора игрушек, учить составлять короткий рассказ 

(вместе с воспитателем), развивать диалогическую речь; учить понимать 

смысл загадок, правильно называть качества предметов; учить 

использовать в ответах на вопросы воспитателя сложноподчиненные и 

простые распространенные предложения.  
 

 

2. Художественно-эстетическое развитие (музыка) (согл. плана муз. рук.)  

 

п
я
тн

и
ц

а 

1. Художественно-эстетическое (рисование) 

Тема: «Мышка и мишка» (  38  . 94)  

Цель: учить детей в сказке выделять один эпизод и создавать простую сюжетную 

композицию. Создать творческую ситуацию – предложить нарисовать контрастные 

по размеру образы – мишку и мышку – передавая их взаимоотношения. 

Совершенствовать технику рисования гуашевыми красками: разводить до густоты 

сметаны, смешивать цвета. Воспитывать интерес к сюжетосложению в 

изодеятельности по мотивам литературных произведений.  

 

2. Физическое развитие (на улице) 

 
 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2014/12/10/nod-tri-medvedya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2014/12/10/nod-tri-medvedya
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4-я неделя, апрель 

«Зоопарк» 

 
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1. Познавательное развитие 

Тема: «Прогулка по зоопарку» (  4  . 102)  

Цель: формировать представления о диких, экзотических животных (лев, тигр, 

слон, бегемот, жираф, крокодил). Рассказать о том, где они проживают в природе, 

чем питаются, как добывают себе пищу.  

 

2. Физическое развитие (согл. плана физ. инструктора) 

 

в
то

р
н

и
к
 

1. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам)  

Тема: «Сравнение предметов по величине» (  21  . 51) 

Цель: 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, поменьше, еще меньше, самый маленький. 

 

2. Художественно- эстетическое развитие (музыка) (согл. плана муз. рук.)  

ср
ед

а 

1. Физическое развитие (согл. плана физ. инструктора) 

 

2. Художественно- эстетическое развитие (лепка)  

Тема: «Удав» (  34  . 37) 

Цель: закреплять умение раскатывать из пластилина длинную колбаску, 

зауженную книзу. Продолжать учить украшать изделие при помощи барельефа.  

 

 

ч
ет

в
ер

г 

1. Речевое развитие  

Тема: Составление рассказа по картинке «Тигры» (  26  . 114)  

Цель: расширять представления детей о диких животных, вызывать 

интерес к животным жарких стран. Пополнить природоведческий 

словарь детей, учить образовывать форму множественного числа, 

родительного падежа от существительных, обозначающих детенышей 

животных. Развивать наблюдательность, мышление, память, учить 

описывать предмет по картинке. Воспитывать интерес детей к 

животным из жарких стран.  
  

2. Художественно-эстетическое развитие (музыка) (согл. плана муз. рук.)  

 

п
я
тн

и
ц

а 

1. Художественно-эстетическое (рисование) 

Тема: «Жираф» (  35  . 36)  

Цель: продолжать учить детей кистью аккуратно закрашивать предмет внутри 

контура. Упражнять в рисовании пальчиком пятен на заданном силуэте.  

 

2. Физическое развитие (на улице) 
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                     5-я неделя, апрель 

«Зоопарк» 

 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1. Познавательное развитие 

Тема: «Наша Родина – Россия. Флаг. Герб. Гимн» (  13  . 69)  

Цель: формировать у детей представление о России, как о Родине, воспитывать 

чувство любви к ней. Формировать представления о государственном Флаге 

России.  

 

2. Физическое развитие (согл. плана физ. инструктора) 

 

в
то

р
н

и
к
 

1. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам)  

Тема: «Сравнение предметов по величине» (  21  . 52) 

Цель: 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, поменьше, еще меньше, самый маленький. 

 

2. Художественно- эстетическое развитие (музыка) (согл. плана муз. рук.)  

ср
ед

а 

1. Физическое развитие (согл. плана физ. инструктора) 

 

2. Художественно- эстетическое развитие (аппликация)  

Тема: «Лошадка» (24.24) 

Цель: научить детей изображать лошадь с помощью трафарета, пластилина, речки. 

Воспитывать любовь к животным.  

ч
ет

в
ер

г 

1. Речевое развитие  

Тема: «День Победы» (  23  . 68)  

Цель: выяснить, что дети знают о великом празднике. Помочь запомнить и 

выразительно читать стихотворение Т. Белозерова «Праздник Победы». 

 

 

2. Художественно-эстетическое развитие (музыка) (согл. плана муз. рук.)  

 

п
я
тн

и
ц

а 

1. Художественно-эстетическое (рисование) 

Тема: «Веселый зоопарк» (maam. ru.) 

   Цель: расширять представления о мире животных; формировать навыки      

изображения живот способом обведения готовых шаблонов геометрических фигур;   

развивать мелкую моторику рук. 

 

2. Физическое развитие (на улице) 
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1-я неделя, май 

«День Победы» 

 
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

 
в
то

р
н

и
к
 

1. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам)  

Тема: «Закрепление пространственно-временных отношений. Закрепление цифр, 

геометрических фигур. Исследование объёмных геометрических фигур.» 

(  21  . 53) 

Цель: развивать комбинаторные способности, умения обобщать и сравнивать. 

 Закреплять пространственно-временные отношения, умение адекватно 

использовать в речи соответствующие термины, осознавая их смысл. Закреплять 

знания цифр, геометрических фигур. Продолжать учить исследовать, из каких 

геометрических фигур состоят поверхности шара, куба, цилиндра. Развивать 

умение понимать учебную задачу и точно её выполнять. 

 

2. Художественно- эстетическое развитие (музыка) (согл. плана муз. рук.)  

ср
ед

а 

 

1. Физическое развитие (согл. плана физ. инструктора) 

 

 

2. Художественно- эстетическое развитие (лепка)  

Тема: « По реке плывет кораблик» (38. 128) 

Цель: учить лепить кораблики из бруска пластилина, отрезая стеком лишнее и 

достраивая недостающее ( палубу, мачту, трубу и тд.), совершенствуем приемы 

техники. 

ч
ет

в
ер

г 

1. Речевое развитие  

Тема: «Никто не знает, но помнят все» (  26  . 126)  

Цель: воспитывать у детей уважение и чувство благодарности ко всем, 

кто защищал Родину, на основе конкретных исторических фактов, 

доступных детям и вызывающих у них эмоциональные переживания. 
2. Художественно-эстетическое развитие (музыка) (согл. плана муз. рук.)  

 

п
я
тн

и
ц

а 

1. Художественно-эстетическое (рисование) 

     Тема: «День Победы» (35. 31) 

2. Цель: познакомить с новой техникой рисования на сыром листе бумаги. 

Продолжать учить подбирать красивые цветосочетания для создания 

задуманного образа. 

2. Физическое развитие (на улице) 
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2-я неделя, май 

«Рыбы» 

 
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 1. Познавательное развитие 

Тема: «Рыбки в аквариуме» (  14  . 94)  

Цель: познакомить детей с аквариумными рыбками, их внешнем виде и образом 

жизни, правилами ухода за ними.  

 

2. Физическое развитие (согл. плана физ. инструктора) 

 

в
то

р
н

и
к
 

1. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам)  

Тема: «Закрепление материала. Различение предметов квадратной, 

треугольной, прямоугольной формы, счёт на ощупь. Воссоздание 

моделей по образцу». (  21  . 54) 

Цель: закрепить умение различать предметы квадратной, треугольной 

и прямоугольной формы, соотносить их с геометрическими образцами, 

выделять наличие углов, вершин. Упражнять в счёте предметов на 

ощупь. Развивать творческое воображение, смекалку, умение 

воссоздавать модель по образцу. 

 

2. Художественно- эстетическое развитие (музыка) (согл. плана муз. рук.)  

ср
ед

а 

1. Физическое развитие (согл. плана физ. инструктора) 
 

 
2. Художественно- эстетическое развитие (аппликация)  

Тема: «Рыбки играют, рыбки сверкают» (  38  . 134) 

Цель: учить детей составлять гармоничные образы рыбок из отдельных элементов 

(овалов, треугольников, кругов). Активизировать способы вырезания кругов и 

овалов из квадратов или прямоугольников путем закругления углов. Развивать 

комбинаторные и композиционные умения: составлять варианты изображений 

рыбок из нескольких частей, красиво размещать на композиционной основе.  

 

 

ч
ет

в
ер

г 

1. Речевое развитие  

Тема: «Кто живет в воде»? (  26  . 77)  

Цель: познакомить детей с рыбами и животными, обитающими в воде. 

Продолжать учить детей активно участвовать в беседе, активизировать и 

пополнять их природоведческий словарь. Развивать мышление, память, 

учить отчетливо произносить слова. Воспитывать интерес к обитателям 

воды. 

  

2. Художественно-эстетическое развитие (музыка) (согл. плана муз. рук.)  

 

п
я
тн

и
ц

а 

1. Художественно-эстетическое (рисование) 

Тема: «Рыбки плавают в аквариуме» (  37  . 43)  

Цель: учить детей изображать рыбок, плавающих в разных направлениях; 

правильно передавать их форму, хвост, плавники. Закреплять умение рисовать 

красками и кистью, используя штрихи разного характера. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. Учить отмечать выразительные изображения.  

 

2. Физическое развитие (на улице) 
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                                                                 3-я неделя, май 

«ОБЖ» Педагогическая диагностика. 

 
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 1. Познавательное развитие 

Тема: «Безопасность дома» (  4  . 58;   7  . 161 - 169)  

Цель: закреплять представление об опасных для жизни и здоровья людей 

предметах и ситуациях. Предостерегать от неприятностей, связанных контактом с 

незнакомыми людьми, знакомить с правилами личной безопасности.  

  2. Физическое развитие (согл. плана физ. инструктора) 

 

в
то

р
н

и
к
 

1. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам)  

Тема: «Закрепление объёмных геометрических тел. Закрепление величины 

«высокий – низкий» Развитие конструктивных навыков.» (  21  . 55) 

Цель: закреплять умения о некоторых свойствах объёмных 

геометрических тел (устойчивость, неустойчивость, наличие и 

отсутствие углов). Учить обследовать модели осязательно-

двигательным путём. Закреплять умение при сравнении предметов 

выделять параметр высоты. Формировать умение конструировать дома 

разного цвета и разной высоты по сказке «Заюшкина избушка». 

  2. Художественно- эстетическое развитие (музыка) (согл. плана муз. рук.)  

ср
ед

а 

   1. Физическое развитие (согл. плана физ. инструктора) 
 

 2. Художественно- эстетическое развитие (лепка)  

Тема: «Тили - бом, тили – бом! Загорелся кошкин дом» (коллективная работа) 

(https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2014/02/09/lepka-risovanie-

plastilinom-tili-tili-tili-bom-zagorelsya)  

Цель: закрепить знания детей о причинах пожара, средствах тушения, о правилах 

поведения при пожаре, продолжать учить скатывать пластилин в маленькие 

шарики и размазывать внутри контура, развивать мелкую моторику пальцев. 

 

ч
ет

в
ер

г 

1 Речевое развитие  

Тема: Беседа: «Будь осторожен» (в лесу, на воде, на солнце) (  7  . 110, 116;   8  . 29;   

3  . 24)  

Цель: учить детей внимательно относиться к растениям в природе, 

понимать, что среди них могут быть ядовитые. Знакомить с правилами 

поведения во время грозы, пожаром. Учить соблюдать осторожность, 

развивать любознательность.  

.  

 2. Художественно-эстетическое развитие (музыка) (согл. плана муз. рук.)  

 

п
я
тн

и
ц

а 

1. Художественно-эстетическое (рисование) 

Тема: «Правила безопасного поведения в лесу» 

(https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-zanjatija-pravila-bezopasnogo-

povedenija-v-lesu.html ) 

Цель: закрепить знание правил безопасного поведения в природе; расширить 

знания детей о лесе, о бережном и заботливом отношении к нему. Познакомить 

детей с природоохранными знаками. Закреплять знания пожарной безопасности. 

Формировать знания о службах экстренной помощи (пожарная служба, полиция, 

скорая помощь) 

2. Физическое развитие (на улице) 

 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2014/02/09/lepka-risovanie-plastilinom-tili-tili-tili-bom-zagorelsya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2014/02/09/lepka-risovanie-plastilinom-tili-tili-tili-bom-zagorelsya
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-zanjatija-pravila-bezopasnogo-povedenija-v-lesu.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-zanjatija-pravila-bezopasnogo-povedenija-v-lesu.html
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4-я неделя, май 

«Лето» ,«Цветы»  Педагогическая диагностика. 

 
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 1. Познавательное развитие 

Тема: «Скоро лето» (  14  . 118;   25  . 167)  

Цель: познакомить детей с понятием ЛЕТО, с летними явлениями в природе. 

Закрепить обобщающее понятие – времена года. 

 

2. Физическое развитие (согл. плана физ. инструктора) 

в
то

р
н

и
к
 

1. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам)  

Тема: «Закрепление числового ряда. Закрепление геометрических 

фигур. Ориентировка на плоскости листа. Измерение длины.»  

(  21  . 56) 

Цель: Закреплять знания числового ряда чисел последующего и 

предыдущего, знание геометрических фигур. 

Продолжать развивать умение ориентироваться на плоскости листа. 

Уметь выполнять практические измерения длины с помощью мерки. 

Развивать алгоритмическое мышление, умение выполнять действия по образцу. 

 

2. Художественно- эстетическое развитие (музыка) (согл. плана муз. рук.) 

 

ср
ед

а 

1. Физическое развитие (согл. плана физ. инструктора) 

 

2. Художественно- эстетическое развитие (аппликация)  

Тема: «Ромашки на лугу» (коллективная работа) (  33  . 45) 

Цель: закреплять умение вырезать круги из квадратов и вставлять их в 

заготовленные прорези на круге. Учить составлять композицию и аккуратно 

наклеивать силуэты цветов на основу. Продолжать учить понимать и 

анализировать содержание стихотворения.  

 

ч
ет

в
ер

г 

1. Речевое развитие  

Тема: «Сравнение садовых цветов» (  25  . 156)  

Цель: обогатить и активизировать словарь детей по теме, познакомить 

с характерными признаками садовых цветов; развивать умение 

отвечать на вопросы распространенным предложением; обучать 

последовательному сравнению двух предметов. Развивать мышление, 

внимание.  
 

 

2. Художественно-эстетическое развитие (музыка) (согл. плана муз. рук.)  

 

п
я
тн

и
ц

а 

1. Художественно-эстетическое (рисование) 

Тема: «Радуга – дуга, не давай дождя» (38. 136) 

Цель: продолжать учить детей самостоятельно и творчески отражать свои 

представления о красивых природных явлениях разными изобразительно-

выразительными средствами. Вызвать интерес к изображению радуги. Развивать 

чувство цвета. Воспитывать эстетическое отношение к природе.  

 

2. Физическое развитие (на улице) 
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(Приложение№ 10) 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Месяц Название праздника Дата 

сентябрь День знаний 

День именинника 

1 сентября 

октябрь День музыки 

День учителя 

1 октября 

5 октября 

ноябрь День единства 

День матери России 

День именинника 

21 ноября 

27 ноября 

декабрь Всемирный день прав человека 

День конституции РФ  

10 декабря 

12 декабря 

январь Новый год  

Рождество  

1 января 

7 января 

февраль День святого Валентина 

День защитника Отечества 

Масленица 

День именинника 

14 февраля 

23 февраля 

 

28 февраля 

Март Женский праздник 

День театра 

 

8 марта 

27 марта 

апрель День смеха 

День птиц  

День авиации и космонавтики  

Пасха 

Международный день танца 

1 апреля 

1 апреля 

12 апреля 

 

29 апреля 

Май Праздник весны и труда 

День победы 

Международный День семьи 

Всемирный день музеев 

День славянской    письменности 

День города - Санкт- Петербург 

День именинника 

1 мая 

9 мая 

15 мая 

18 мая 

24 мая 

27 мая 

 

 

Приложение№ 11 

Режим дня в холодное время года 

Режимные моменты  Время 

Утренний приём и осмотр детей, игры 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

 

Подготовка к завтраку, 

завтрак  

8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность  8.50-9.00 

 

Организованная образовательная 

деятельность воспитателя с детьми 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Динамическая перемена 9.30-9.40 
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10.10-10.20 

Второй завтрак  10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15 

Подготовка ко сну, 

дневной сон  

13.15-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие и 

гигиенические процедуры  

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, 

Полдник  

15.25-15.40 

Совместная, самостоятельная 

деятельность, игры, индивидуальная 

работа. Кружки по интересам (ДПОУ) 

 

15.40-16.20 

Организованная образовательная 

деятельность воспитателя с детьми. 

Динамическая перемена  

Самостоятельная деятельность, 

подготовка к прогулке 

16.20-16.40 

Прогулка. 

Работа с родителями 16.40-19.00 

16.40-19.00 

 

 Режим дня в тёплое время года 

 

Режимные моменты Время 

Утренний прием на улице, игры 7.00-8.30 

Утренняя гимнастика на воздухе 8.30-8.45 

Завтрак 8.45-9.05 

Игры, подготовка к прогулке 9.05- 09:30 

Прогулка.  

Организованная образовательная 

деятельность воспитателя с детьми, 

 образовательная деятельность на воздухе 

(«физкультура» или «музыка»), 

закаливающие мероприятия (солнечные, 

воздушные ванны) для детей от 3 до 7 лет 

9:30-12:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Сон 

 

13.10-15.10 

Постепенный подъем, гигиенические и 

закаливающие процедуры 

15.10-15.40 

Полдник 

 

15.40-16.10 

Прогулка  

Организованная образовательная 

деятельность воспитателя с детьми (по 

подгруппам). 

16.10-19.00 

Уход детей домой До 19.00 
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Двигательная активность в течение дня 

 

Вид двигательной 

активности 

Количество времени Особенности организации 

Утренняя гимнастика 

 

10 ежедневно 

 

Индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

8 – 10 В зависимости от состояния детей 

Физкультминутка 2 -3 По необходимости 

Подвижные игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

15 – 20 Ежедневно, 2 раза  в день 

Подвижные игры в 

группе 

15 – 20 Ежедневно 

Бодрящая гимнастика 

после дневного сна 

  

6-8 Ежедневно 

Передвижение по 

лестнице, коридору в 

течение дня 

 Ежедневно на прогулку, в 

физкультурный, музыкальный залы, 

в студии и др. 

Совместная деятельность по физическому развитию 

Образовательная 

область «Физическое 

развитие» 

30 3 раза в неделю, 

(2 раза в зале, 

1 раз на улице) 

 

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое» 

(Музыка)  

30 2 раза в неделю 

Самостоятельная двигательная активность 

Самостоятельные 

игры на прогулке 

 

 

 Ежедневно, характер и 

продолжительность зависят от 

индивидуальных особенностей и 

потребностей детей. 

Самостоятельные 

игры в режиме дня 

  

Физкультурно-массовые мероприятия 

Спортивные 

развлечения, досуг 

 

 

30 1 раз в месяц 

 

 

 

 

Спортивный праздник 60  

2 раза в год 

Дни здоровья 60 2 раза в год 
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Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 

Физкультурные 

занятия детей 

совместно с 

родителями в ДОУ 

спортивные игры, 

эстафеты, развлечения 

 

 

40 

1 раз в год и по желанию 

родителей, детей и воспитателей 

 

ИТОГО:           5ч  20мин Ежедневно 

 

 

Приложение №12 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

 

 Наименование 

Основная 

программа 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

ГБДОУ №5 Красногвардейского района   Санкт- Петербурга. 

Парциальные 

программы 

«Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» Л.В. Гаврючина, М.: ТЦ 

Сфера, 2010. 

Область Учебно-методический комплект 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально – коммуникативное 

развитие детей» Средняя группа М.: «Мозаика – Синтез», 2018 

г. 

2. Алябьева Е.А. «Нравственно – этические беседы и игры с 

дошкольниками» М.: «ТЦ Сфера» 2003 г. 

3. Белая К.Ю., Зимонина В.Н. «Как обеспечить безопасность 

дошкольников» (Просвещение, Москва, 2015 г.) 

4. Вострухина Г.В, Кондрыкинская Л.А. «Знакомим с 

окружающим миром детей 3 -5 лет» (Творческий центр Сфера. 

Москва, 2016 г.) 

5. Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности» Средняя 

группа М.: «Мозаика – Синтез», 2017 г.  

6. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным 

миром» Средняя группа М.: «Мозаика – Синтез», 2017 г. 

7. Полынова В.К., Дмитренко З.С. «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста» СПб.: 

«Детство – Пресс», 2015 г. 

8. Фисенко М.А. «ОБЖ» Средняя группа СПб.: «Корифей», 2014 г.  

9. Хабибулина Е.А. «Дорожная азбука в детском саду» СПб.: 

«Детство – Пресс», 2014 г. 

Познавательное 

развитие 

10.  Алифанова Г.Т. «Петербурговедение для малышей» от 3 до 7 лет 

СПб: «Паритет», 2005 г. 

11.   Дыбина О.В. «Из чего сделаны предметы» М.: «ТЦ Сфера» 

2005 г.  

12.  Ефанова З.А. «Познание предметного мира» Средняя группа М.: 

«Творческий центр Сфера», 2016 г. 

13.   Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Мы живем в России» Средняя 

группа М.: «Скрипторий», 2015 г. 

14.   Каушкаль О.Н., Карпеева М.В. «Формирование целостной 
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картины мира» М.: «Центр педагогического образования», 2017 

г. 

15. Костюченко М.П., Камалова Н.Р. «Деятельность дошкольников в 

детской экспериментальной лаборатории».  Волгоград: 

«Учитель», 2016 г. 

16.  Минкевич Л.В. «Математика в детском саду» Средняя группа 

М.: «Скрипторий», 2016 г. 
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