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ΙРАЗДЕЛ. ЦЕЛЕВОЙ. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
1. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 
 
Цели:  

1) Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства. 

2) Развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-
познавательные и интеллектуально-творческие. 

3) Формирование навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 
4) Формирование у детей эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и театрализованной деятельности. 
5) Гармоничное физическое развитие; формирование у детей основ здорового образа жизни. 

 
Для достижения целей решаются следующие задачи, реализуемые в пяти образовательных областях: 

1. Социально-коммуникативное развитие 
1.1. Развитие игровой деятельности детей: 

− развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, 
создавать игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители, действовать в реальной и воображаемой игровых 
ситуациях); 

− обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес к игровому экспериментированию; 
− формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх; 
− воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их игрового взаимодействия. 

1.2. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности: 
− воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, 

обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться сдерживать отрицательные 
эмоции и действия. 

1.3. Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками, формирование готовности к совместной деятельности со 
сверстниками: 

− воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание 
по примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих. 

1.4. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий: 
− при поддержке взрослого развивать умение контролировать качество результатов своего труда (не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны 

ли на место инструменты и материалы); 
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− способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые 
дела в детском саду и семье. 

1.5. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания: 
− развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям литературных произведений, доброе отношение к животным 

и растениям. 
1.6. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в группе: 

− развивать привязанность к семье, к воспитателю. 
1.7. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества: 

− формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть 
направленность труда на достижение результата и удовлетворение потребностей людей; 

− воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях; 
− вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы хозяйственно-бытового труда – от постановки цели до получения 

результата труда. 
1.8. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе: 

− обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; 
− продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в опасных ситуациях; 
− формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

1.9. Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками: 
− развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 

 

2. Познавательное развитие  
2.1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации:  

− поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, 
обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами); 

2.2. Формирование познавательных действий, становление сознания:  
− проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижении 

результата; 
− развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи 

между качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, количеству) и прослеживать 
изменения объектов по одному - двум признакам; 

2.3. Развитие воображения и творческой активности: 
− обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской 

деятельности; 
2.4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.):  
− обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах рукотворного мира; 
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− обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых 
профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми. 

− продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем окружении; 
2.5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках: 
− развивать элементарные представления о родном городе и стране; 
− способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

 

3. Речевое развитие 
3.1. Овладение речью как средством общения и культуры: 

− поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками, использование в практике 
общения описательных монологов и элементов объяснительной речи; 

− развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, благодарности, обращения с просьбой; 
3.2. Обогащение активного словаря: 

− обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами объектов, предметов и материалов и выполнения 
обследовательских действий. 

3.3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи: 
− поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи; 
− развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах и объектах, по картинкам. 

3.4. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: 
− развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного словопроизношения; 
− воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе 

литературных текстов; 
3.5. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы:  

− воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, 
воспроизводить текст по иллюстрациям. 

 

4. Художественно-эстетическое развитие 
4.1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы: 
− содействовать формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру; стимулировать интерес к выражению своих 

представлений и эмоций в художественной форме. 
4.2. Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

− воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения 
замечать красоту окружающих предметов и объектов природы. 

4.3. Формирование элементарных представлений о видах искусства: 
− активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и формировать опыт восприятия произведений искусства 

различных видов и жанров. 
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4.4. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора: 

− развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно рассматривать произведения искусства и предметы окружающего 
мира; соотносить увиденное с собственным опытом; 

− развивать умения воспринимать литературный текст: понимать основное содержание, устанавливать временные и простые причинные связи, 
называть главные характеристики героев, осознавать значение некоторых средств языковой выразительности для передачи образов героев, 
общего настроения произведения или его фрагментов; 

− воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и интерпретировать выразительные средства музыки. 
4.5. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 

− формировать умение эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать героям. 
4.6. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, театрализованной и 

др.): 
− расширять тематику детских работ (природа, бытовая культура, человек, сказочные и поэтические сюжеты), поддерживать желание изображать 

знакомые бытовые и природные объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, животные), а также явления природы 
(дождь, радуга, снегопад, град) и яркие события общественной жизни (праздники, фестивали, Олимпиада); 

− расширять художественный опыт детей; содействовать развитию «умной моторики» и дальнейшему освоению базовых техник рисования, 
аппликации, лепки, художественного конструирования и труда; создавать условия для экспериментирования с художественными материалами, 
инструментами, изобразительно-выразительными средствами (пятно, линия, штрих, форма, ритм); 

− способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе литературных текстов; 
− способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах; 
− способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях; 
− стимулировать желание ребёнка самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

 

5. Физическое развитие 
5.1. Охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех органов и систем организма: 

− способствовать повышению работоспособности организма; 
− создать условия для закаливания воспитанников. 

5.2. Формирование двигательных умений и навыков: 
− развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных 

упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить подвижные игры и 
упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать 
движения сверстников и замечать их ошибки. 

5.3. Развитие физических качеств: 
− целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую выносливость, силу, гибкость. 

5.4. Овладение ребёнком элементарными знаниями о своём организме, роли физических упражнений в его жизни, способах укрепления здоровья: 
− способствовать получению элементарных знаний о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. 

5.5. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере: 
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− развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и 
оценку движений других детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности. 

5.6. Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни: 
− формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению элементарных правил здорового образа жизни; 
− развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; 

вести себя за столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного пользования). 
 
2. Подходы к формированию рабочей программы 
Рабочая программа является частью Основной образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения № 123 г. Липецка, разработана по образовательным областям «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», включает в себя регламентированные виды 
деятельности. 
Рабочая программа: 

− конкретизирует цели и задачи изучения образовательных областей;                                                               
− определяет объем и содержание предлагаемого материала; 
− оптимально распределяет время образовательной деятельности по темам. 

 
3. Планируемые результаты освоения программы 
 

К пяти годам ребёнок: 
Планируемые результаты Уровни освоения программы 

Высокий 
уровень 

Достаточный 
уровень 

Недостаточный 
уровень 

Социально-коммуникативное развитие 
Инициативен в развитии игрового сюжета, в создании образов игровых персонажей. 
Называет роль до начала игры, обозначает свою новую роль по ходу игры; вступает в 
ролевой диалог. Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов-
заместителей; проявляет творчество в создании игровой обстановки. 
В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со 
взрослыми (здоровается, прощается, обращается на «вы»). 
Для установления отношений со сверстниками и взрослыми, поддержания 
сотрудничества использует слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания. 
Самостоятелен в самообслуживании. Умеет самостоятельно одеваться, раздеваться, 
складывает и убирает одежду, приводит ее в порядок. 
Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по 
окончанию работ. 
Проявляет познавательный интерес к труду взрослых (интересуется, кем работают 

Показатель 
развития 
проявляется в 
полном объёме 
всегда и 
наблюдается в 
самостоятельной 
деятельности 
ребёнка. 

Показатель развития 
проявляется не 
всегда и не в полном 
объёме; проявляется 
с небольшой 
помощью взрослого 
(с помощью 
наводящих вопросов, 
дозированной 
подсказки, показа, 
образца и др.) 

Показатель 
развития 
проявляется крайне 
редко  или совсем 
не проявляется; 
ребёнок не 
справляется даже с 
небольшой 
помощью 
взрослых. 
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близкие люди, чем заняты на работе). Отражает полученные представления в 
сюжетно-ролевых играх. 
Знание профессий: называет профессии (воспитатель, повар, врач, водитель, 
пожарный, полицейский, парикмахер, строитель – по картинкам), определяет 
профессиональные действия, личностные качества.  
В повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного поведения; умеет 
привлечь внимание взрослого в случае возникновения непредвиденных и опасных 
для жизни и здоровья ситуаций. 
Знает элементарные правила дорожного движения, различает и называет 
специальные виды транспорта, объясняет их назначение, понимает значение 
сигналов светофора.  

Познавательное развитие 
Задаёт вопросы поискового характера («Почему?», «Зачем?», «Откуда?»), стремится 
установить связи и зависимости в природе, социальном мире. 
С помощью воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В 
процессе совместной исследовательской деятельности активно познаёт и называет 
свойства и качества, особенности объектов природы, обследовательские действия. 
Выделяет и выражает в речи сходство и различие предметов по разным признакам. 
Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных 
признаков. 
Знает своё имя, фамилию, пол, возраст, членов своей семьи и ближайших 
родственников. Рассказывает о деятельности членов своей семьи, о произошедших 
семейных событиях, праздниках, любимых игрушках, домашних животных. 
Знает название страны и города, в котором живёт; улицы, на которой живет; может 
показать и назвать некоторые достопримечательности города.  
Называет времена года, их признаки, сезонные изменения в природе. 
Знает и называет диких и домашних животных. Имеет представления о жизни диких 
и домашних животных. 
Знает и правильно называет фрукты и овощи, самостоятельно классифицирует их. 
Умеет классифицировать деревья, комнатные растения, цветы. 
 

Формирование математических представлений. 
Владеет навыками сосчитывания предметов в пределах 10; 5 (количественный и 
порядковый счёт). Соотносит запись чисел с количеством; умеет располагать числа 
по порядку. Знает цифры от 1 до 5. 
Владеет навыками наложения и приложения предметов с целью доказательства их 
равенства и неравенства. Сравнивает предметы по длине, ширине, высоте; 
раскладывает их в возрастающем порядке (5 размеров).  

Показатель 
развития 
проявляется в 
полном объёме 
всегда и 
наблюдается в 
самостоятельной 
деятельности 
ребёнка. 

Показатель развития 
проявляется не 
всегда и не в полном 
объёме; проявляется 
с небольшой 
помощью взрослого 
(с помощью 
наводящих вопросов, 
дозированной 
подсказки, показа, 
образца и др.) 

Показатель 
развития 
проявляется крайне 
редко  или совсем 
не проявляется; 
ребёнок не 
справляется даже с 
небольшой 
помощью 
взрослых. 



9 
 
Может продолжить ряд из предметов или фигур с одним изменяющимся признаком. 
Группирует предметы по нескольким свойствам. 
Различает геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 
овал). 
Различает и называет все цвета спектра. 
Умеет определять направление движения от себя. 
Называет части суток, времена года; устанавливает их последовательность. 

Речевое развитие 
Инициативен в разговоре: отвечает на вопросы и задаёт встречные. Проявляет 
самостоятельность в использовании простых форм объяснительной речи. Составляет 
описательные и сюжетные рассказы из 5-6 предложений. 
Понимает и употребляет обобщающие слова. Употребляет глаголы в повелительном 
наклонении. 
Правильно согласовывает существительные и прилагательные в роде, числе и 
падеже, ориентируясь на окончание. 
Понимает слова, близкие и противоположные по смыслу, а также разные значения 
многозначного слова.  
Подбирает признаки, качества и действия к названию предметов. 
Соотносит названия животных и их детенышей.  
Имеет представления о некоторых особенностях загадки, сказки, рассказа, 
стихотворения, небылицы. Самостоятельно пересказывает знакомые рассказы и 
сказки. Рассказывает наизусть знакомые прибаутки, стихи; пользуется средствами 
эмоциональной и речевой выразительности. 
Звуки произносит чисто. 
Различает понятия «слово» и «звук». Слышит слова с заданным первым звуком. 

Показатель 
развития 
проявляется в 
полном объёме 
всегда и 
наблюдается в 
самостоятельной 
деятельности 
ребёнка. 

Показатель развития 
проявляется не всегда 
и не в полном объёме; 
проявляется с 
небольшой помощью 
взрослого (с помощью 
наводящих вопросов, 
дозированной 
подсказки, показа, 
образца и др.) 

Показатель 
развития 
проявляется крайне 
редко  или совсем 
не проявляется; 
ребёнок не 
справляется даже с 
небольшой 
помощью 
взрослых. 

Художественно-эстетическое развитие 
Различает некоторые предметы народных промыслов (матрёшка; филимоновская 
свистулька; дымковская игрушка; тряпичная кукла) по материалам, действиям с ней. 
В соответствии с темой создает изображение; правильно использует материалы и 
инструменты. 
Освоил сенсорные эталоны цвета. 
Умеет правильно держать карандаш. 
Умеет рисовать карандашом горизонтальные, вертикальные линии, предметы 
прямоугольной, округлой формы, располагать изображение по всему листу. 
Правильно держит и работает кистью, передает в рисунке красками форму, строение 
предметов, расположение частей, соотношение по величине.  
Умеет закрашивать карандашом и кистью разными способами, не выходя за контур.  

Показатель 
развития 
проявляется в 
полном объёме 
всегда и 
наблюдается в 
самостоятельной 
деятельности 
ребёнка. 

Показатель развития 
проявляется не 
всегда и не в полном 
объёме; проявляется 
с небольшой 
помощью взрослого 
(с помощью 
наводящих вопросов, 
дозированной 
подсказки, показа, 
образца и др.) 

Показатель 
развития 
проявляется крайне 
редко  или совсем 
не проявляется; 
ребёнок не 
справляется даже с 
небольшой 
помощью 
взрослых. 
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В лепке умеет изображать шарообразные, овальные, цилиндрические формы. 
Правильно держит ножницы. Умеет резать ими по прямой, по диагонали. Умеет 
вырезать формы путём срезания углов. Аккуратно наклеивает изображения 
предметов, состоящие из нескольких частей. 
Легко включается в процесс восприятия книги, охотно обсуждает произведение, 
выражает свое отношение к событиям и героям и представляет героев, особенности их 
внешнего вида, некоторые черты характера. 
Активно участвует в театрализованных играх, стремится к созданию выразительных 
образов. 
Различает эмоциональный (грустная, весёлая) и изобразительный характер в музыке. 
Владеет элементарными вокальными приемами. Чисто интонирует попевки в 
пределах знакомых интервалов.  
Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 
соответствии с двухфазной формой музыкального произведения.  
Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки. 
Умеет подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 
барабане. 
Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 
Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную 
деятельность, делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в 
движении и пении. 

Физическое развитие 
В двигательной деятельности проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, 
выносливость, гибкость. Активно выполняет основные элементы общеразвивающих 
и спортивных упражнений, свободно ориентируется в пространстве.  Действует с 
различными физкультурными пособиями. 
Знает о значении для здоровья утренней гимнастики, закаливания, соблюдения 
режима дня.  
Имеет представление о частях тела, о значении частей тела и органов чувств для 
жизни и здоровья человека.  
Проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменяет 
физические упражнения, передает образы персонажей в подвижных играх. 
Стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, любит рассуждать на эту 
тему. Может охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание взрослого в 
случае недомогания, в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь. 
Стремится к самостоятельному осуществлению процессов  личной гигиены, их 
правильной организации. 

Показатель 
развития 
проявляется в 
полном объёме 
всегда и 
наблюдается в 
самостоятельной 
деятельности 
ребёнка. 

Показатель развития 
проявляется не 
всегда и не в полном 
объёме; проявляется 
с небольшой 
помощью взрослого 
(с помощью 
наводящих вопросов, 
дозированной 
подсказки, показа, 
образца и др.) 

Показатель 
развития 
проявляется крайне 
редко  или совсем 
не проявляется; 
ребёнок не 
справляется даже с 
небольшой 
помощью 
взрослых. 
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Планируемые результаты работы  
по краеведению, приобщению дошкольников к социокультурному наследию русского народа «Родной край» 

На основе малых фольклорных форм может составить небольшой рассказ. 
Знает, что такое загадка, активен в их разгадывании. 
Может передать содержание некоторых русских народных сказок, пользуется 
присказками и концовками. 
Узнаёт и называет некоторые русские народные инструменты (балалайка, гармонь, 
ложки, свистульки). 
Имеет элементарные представления о народных игрушках: матрёшка, романовская 
свистулька, тряпичные куклы. 
Активно включается в организованные взрослым народные игры. 
Может назвать город, в котором живёт. 
Может выразить свои впечатления после посещения  культурных 
достопримечательностей города Липецка (театр, парки, зоопарк, фонтаны). 

Показатель 
развития 
проявляется в 
полном объёме 
всегда и 
наблюдается в 
самостоятельной 
деятельности 
ребёнка. 

Показатель развития 
проявляется не 
всегда и не в полном 
объёме; проявляется 
с небольшой 
помощью взрослого 
(с помощью 
наводящих вопросов, 
дозированной 
подсказки, показа, 
образца и др.) 

Показатель 
развития 
проявляется крайне 
редко  или совсем 
не проявляется; 
ребёнок не 
справляется даже с 
небольшой 
помощью 
взрослых. 
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ΙΙ РАЗДЕЛ. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ. 
 

Содержание работы с детьми представлено по образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Решение образовательных задач осуществляется в ходе: 
• специально-организованной регламентированной образовательной деятельности – занятий; 
• режимных моментов  
• совместной деятельности взрослого и детей; 
• самостоятельной деятельности дошкольников. 

 
1. ОБЪЁМ РЕГЛАМЕНТИРОВАНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ  

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ  
 

Образовательная область Разделы Количество в неделю Количество в год 
Социально-коммуникативное развитие Социальный мир (занятие воспитателя) 0,25 9 

Познавательное развитие 
Формирование целостной картины мира (занятие воспитателя) 0,75 27 
Формирование элементарных математических представлений 
(занятие воспитателя) 1  36 

Речевое развитие Развитие речи (занятие воспитателя) 1 36 

Художественно-эстетическое развитие Конструирование (занятие воспитателя) 0,5 18 
Музыка (занятие музыкального руководителя) 2  72 

Физическое развитие Физическая культура (занятие инструктора по физической 
культуре) 3 108 

 
 

2. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 
 

2.1. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Основные направления реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
− Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей  
− Формирование основ социальной культуры у дошкольников 
− Трудовое воспитание  
− Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
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ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СОЦИАЛЬНЫЙ МИР» 

 

Кол-во 
по 

плану 

Тема Цели Источник методической 
литературы 

Дата 
проведения: 
планируемая/
фактическая 

1 

Экскурсия на 
кухню детского 
сада. 

▪ Продолжать знакомить детей с трудом сотрудников детского сада, 
с профессией повара. Труд повара очень сложный он старается 
приготовить для детей вкусную еду.  

▪ Воспитывать в детях чувство уважения к труду сотрудников 
детского сада, которые заботятся о детях. 

Алешина Н.В. Ознакомление 
дошкольников с окружающим и 
социальной действительностью. – 
М.: Элизе Трэйдинг, 2004. – с. 22 

Сентябрь/ 

1 
Опасные 
ситуации: 
контакты с 
незнакомыми 
людьми на улице 

▪ Рассмотреть и обсудить с детьми типичные опасные ситуации 
возможных контактов с незнакомыми людьми на улице; научить 
ребенка правильно себя вести в таких ситуациях. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 
Стеркина Р.Б. Безопасность: 
Учебное пособие по основам 
безопасности жизнедеятельности. – 
СПб.:Детство-Пресс, 2015. – с.38 

Октябрь/ 

1 

Виртуальная 
экскурсия на 
почту. 

▪ Познакомить детей с трудом почтальона (он разносит 
корреспонденцию по домам, раскладывает её по почтовым 
ящикам; но сначала он сортирует корреспонденцию, надписывает 
номера домов и квартир; для этого он приходит на работу очень 
рано. Работа почтальона трудная и очень нужная). 

▪ Воспитывать у детей чувство уважения к людям труда. 

Алешина Н.В. Ознакомление 
дошкольников с окружающим и 
социальной действительностью. – 
М.: Элизе Трэйдинг, 2004. – с. 27 
Алешина Н.В. Патриотическое 
воспитание дошкольников. – М.: 
Элизе Трэйдинг, 2004. – с. 31 

Ноябрь/ 

1 

Экскурсия на 
прачечную 
детского сада. 

▪ Продолжать знакомить детей с работой сотрудников детского сада.  
▪ Познакомить их с трудом работников прачечной (здесь стирают 

бельё для всех детей детского сада, гладят его). 
▪ Воспитывать уважение к труду сотрудников детского сада, желание 

облегчить их труд (Труд в прачечной очень тяжелый, и если дети 
будут хорошо мыть руки, сотрудникам легче будет стирать 
полотенца). 

▪ Показать детям, что сотрудники детского сада заботятся о детях. 

Алешина Н.В. Ознакомление 
дошкольников с окружающим и 
социальной действительностью. – 
М.: Элизе Трэйдинг, 2004. – с. 35 

Декабрь/ 

1 
Контакты с 
животными. 

▪ Объяснить детям, что контакты с животными иногда могут быть 
опасны. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 
Стеркина Р.Б. Безопасность: 
Учебное пособие по основам 
безопасности жизнедеятельности. – 
СПб.: Детство-Пресс, 2015. – с. 59 

Январь/ 
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1 

Здоровье и 
болезнь. Личная 
гигиена. 

▪ Научить детей заботится о своем здоровье, избегать ситуаций, 
приносящих вред здоровью. 

▪ Развивать у детей понимание значения и необходимости 
гигиенических процедур. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 
Стеркина Р.Б. Безопасность: 
Учебное пособие по основам 
безопасности жизнедеятельности. 
– СПб.: Детство-Пресс, 2015. –с.66, 
67 

Февраль/ 

1 

Знакомство с 
трудом 
продавца, 
кассира. 

▪ Познакомить детей с трудом работников магазина – продавцом, 
кассиром и др.; с некоторыми профессиональными действиями. 

▪ Развивать познавательную активность. 
▪ Воспитывать в детях чувство признательности и уважения к людям 

труда. 

Алешина Н.В. Ознакомление 
дошкольников с окружающим и 
социальной действительностью. – 
М.: Элизе Трэйдинг, 2004. – с. 63 

Март/ 

1 
Балкон, 
открытое окно и 
другие бытовые 
опасности. 

▪ Расширить представление детей о предметах, которые могут 
служить источниками опасности в доме. Дети должны дать, что 
нельзя самим открывать окна и выглядывать из них, выходить на 
балкон и играть там. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 
Стеркина Р.Б. Безопасность: 
Учебное пособие по основам 
безопасности жизнедеятельности. – 
СПб.: Детство-Пресс, 2015. – с. 50 

Апрель/ 

1 
К кому можно 
обратиться за 
помощью, если 
ты потерялся на 
улице. 

▪ Дети должны усвоить, что если они потерялись на улице, то 
обращаться за помощью можно не к любому взрослому, а только к 
полицейскому, военному, продавцу. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 
Стеркина Р.Б. Безопасность: 
Учебное пособие по основам 
безопасности жизнедеятельности. – 
СПб.: Детство-Пресс, 2015. – с. 83 

Май/ 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  

В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 
 

 
Формы реализации Программы 
 

Виды детской деятельности Формы организации образовательной деятельности Количество  
Игровая, 
трудовая, 
коммуникативная, восприятие 
художественной литературы 

− Игровое упражнение 
− Индивидуальная игра 
− Совместная с воспитателем игра 
− Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 
− Этюды на развитие эмоций, коммуникативные, нравственного выбора 

и т.д. 
− Минутки общения 
− Круг утренних встреч 
− Чтение книг на нравственно-этические темы, о труде, рассматривание 

−  Ежедневно 
−  Ежедневно (в том числе на прогулке) 
−  1 раз в неделю 
−  Ежедневно (в том числе на прогулке) 
−  Ежедневно в кругу утренних встреч 
 
−  Ежедневно 
− Ежедневно 
−  1 раз в неделю 
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− Беседа, педагогические ситуации (ОБЖ, нравственно-этическое 
воспитание, краеведение) 

− Наблюдение (за трудом взрослых) 
− Праздник, развлечение 
− Экскурсии 
− Ситуация морального выбора 
− Совместный со взрослым труд, трудовое поручение 
− Самообслуживание 
− Просмотр детских мультфильмов на нравственные темы, о пользе и 

необходимости труда (с обсуждением) 

−  1 раз в неделю 
 
−  1 раз в неделю 
−  1 раз в месяц 
−  1 раз в месяц 
−  По необходимости 
−  Ежедневно 
−  Ежедневно 
− 1 раз в две недели 

 
2.2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Основные направления реализации образовательной области «Познавательное развитие» 
Формирование целостной картины мира 

• Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира 
• Формирование первичных представлений о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 
• Формирование представлений о малой родине и Отечестве, о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках 
Формирование элементарных математических представлений  

 
ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА» 
Кол-во 

по 
плану 

Тема Цели Источник методической 
литературы 

Дата 
проведения: 
планируемая/
фактическая 

1 
Составление 
описательных 
рассказов об 
овощах и 
фруктах. 

Учить детей составлять описательные рассказы об овощах и фруктах, 
определять последовательность изложения, используя в качестве плана модели 
– картинки. Уточнять и закреплять представления детей об овощах и фруктах, 
отличающихся друг от друга по внешнему виду, способу произрастания. 
Воспитывать умение слушать друг друга. 

Воронкевич О.А. Добро 
пожаловать в экологию. – 
СПб.: «Детство-Пресс», 
2015.– с. 99 

Сентябрь/ 

1 
С чего 
начинается 
Родина: «Где 
наши корни?» 

Формировать представления детей о семье, как о группе живущих 
родственников. Рассмотреть с детьми семейные фотографии, учить называть 
членов семьи. Изготовить с детьми семейное дерево (родословное дерево). Дать 
представление о защите прав ребенка членами его семьи (все члены семьи 
обязаны защитить своего ребёнка). Воспитывать любовь к ближнему, гордость 

Кондрыкинская Л.А. С чего 
начинается Родина. – М.: ТЦ 
Сфера, 2005. – с. 15 

Сентябрь/ 
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за то, что у него есть семья. Развивать внимание, умение анализировать. 

1 
Беседа о 
насекомых 

Закреплять представления детей о насекомых, учить выделять их главные 
признаки (членистое строение тела, шесть ног, крылья), формировать знания 
о том, как насекомые защищаются от врагов. Развивать умение сравнивать, 
выделять общие и отличительные признаки насекомых. Воспитывать 
любознательность. 

Воронкевич О.А. Добро 
пожаловать в экологию. СПб.: 
«Детство – пресс», 2016. – 
с.100 

Сентябрь/ 

1 
Разноцветные 
краски осени 

Закреплять представления о сезонных изменениях в природе; 
Учить узнавать разные породы деревьев по листьям. 

Вострухина Т.В., 
Кондрыкинская Л.А. 
Знакомим с окружающим 
миром детей 3-5 лет. – М.: ТЦ 
Сфера, 2015. – с. 83 

Октябрь/ 

1 
Путешествие в 
прошлое 
одежды 

Познакомить детей с историей создания одежды. 
Рассмотреть русский национальный костюм. 
Активизировать познавательную и речевую деятельность детей. 

Дыбина О.В. Что было до…. 
– М.: ТЦ Сфера, 2015. – с. 29 

 

 

1 
Сравнение 
комнатных 
растений (герань 
душистая и 
бальзамин) 

Учить сравнивать растения по признакам: окраске, форме, величине, характеру 
поверхности, количеству. Закреплять умение пользоваться моделями. Закрепить 
знание структуры трудового процесса (поливка). Обучить детей практическим 
навыкам поливки. Упражнять детей в обследовательских действиях. 
Воспитывать отношение к растениям как к живым существам. 

Воронкевич О.А. Добро 
пожаловать в экологию. – 
СПб.: «Детство-Пресс», 
2015. – с. 101 

Октябрь/ 

1 
Наша Родина - 
Россия. 
 

Расширить знания детей о своей Родине – России. Вызвать у них интерес к 
народному искусству. Закрепить знания детей о народно-прикладном 
искусстве (народная игрушка). Вызывать чувство восхищения талантом 
русского народа и гордости за свой народ. 

Алешина Н.В. 
Патриотическое воспитание 
дошкольников. – М.: Элизе 
Трэйдинг, 2004. – с. 105, 62 

Октябрь/ 

1 
Домашние 
любимцы: 
собаки и кошки 

Расширять представления о домашних животных (особенности внешнего вида, 
поведения, передвижения, питания и ухода); 
Воспитывать бережное и заботливое отношение к животным. 

Вострухина Т.В., 
Кондрыкинская Л.А. 
Знакомим с окружающим 
миром детей 3-5 лет. – М.: ТЦ 
Сфера, 2015. – с. 94 

Ноябрь/ 

1 
Рассматривание 
и сравнение 
воробья и 
вороны 

Расширять знания детей о жизни птиц зимой: об их внешнем виде, о питании. 
Закрепить умение распознавать птиц по способам передвижения, издаваемым 
звукам. Воспитывать заботливое отношение и интерес к птицам. Дать 
возможность отразить свои впечатления в рисунках. 

Воронкевич О.А. Добро 
пожаловать в экологию. – 
СПб.: «Детство-Пресс», 
2015. – с. 114 

Ноябрь/ 

1 
Как зимуют 
дикие звери  

Формировать представление о том, что дикие животные приспосабливаются к 
изменениям природных условий. Закрепить представление о том, что у 
каждого времени года свои особенности и как дикие звери приспосабливаются 
к жизни в зимний период. Развивать доказательную речь. 

Воронкевич О. А. Добро 
пожаловать в экологию. – 
СПб.: «Детство – пресс», 
2015. – с.106 

Ноябрь/ 
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1 
Посуда Формировать у детей умения различать и называть предметы посуды, 

группировать и объединять предметы по сходным признакам (по назначению), 
находить различия и сходства между предметами. Учить детей образовывать 
слова по аналогии. Обратить внимание детей на то, что все предметы сделаны 
руками людей и поэтому к ним необходимо относиться бережно. 

Алешина Н.В. Ознакомление 
дошкольников с 
окружающим и социальной 
действительностью. – М.: 
Элизе Трэйдинг, 2004. – с. 51 

Декабрь/ 

1 
Перелетные и 
зимующие 
птицы 

Развивать познавательный интерес к жизни перелётных и зимующих птиц. 
Воспитывать желание помогать пернатым в трудное для них время. Расширить 
словарь за счет имен прилагательных (тыквенные, арбузные).Развивать 
счетные навыки; мышление, наблюдательность. Развивать творческие 
способности детей, овладения изобразительными умениями и навыками. 

Пешкова Н.В. Берегите 
родную природу! – Тамбов: 
«Издательский дом 
«Мичуринск», 2013. – с. 22 

Декабрь/ 

1 
Прогулка в 
зимний лес. 

Обобщить знания детей о том, как проводят зиму звери, чем питаются. 
Развивать доказательную речь. Воспитывать интерес к повадкам птиц. 
Закрепить представления о том, что у каждого времени года есть свои 
особенности. Формировать представление о том, что дикие животные 
приспосабливаются к изменениям погодных условий. 

Воронкевич О.А. Добро 
пожаловать в экологию. – 
СПб.: «Детство-Пресс», 
2015.– с. 116 

Декабрь/ 

1 
Русская 
рубашка 
(сарафан) 

Дать представление о рубахе, как предмете одежды. Обратить внимание на 
красоту и разнообразия украшения. Дать знания об особенностях искусства 
создавать красивые вещи, украшать ими одежду. Закрепить знания о русском 
быте, воспитывать интерес к прошлому русского народа. 

Князева О.Л., Маханева М.Д. 
Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры. 
– СПб.: Детство-Пресс, 1998. 

Январь/ 

1 

Липецкий 
зоопарк. 

Воспитывать любовь к миру животных, желание заботиться о них. Расширить 
знания детей об обитателях зоопарка. Учить понимать зависимость между 
внешним видом животных, его повадками и средой обитания, особенностями 
питания. Познакомить с правилами поведения при наблюдении за животными 
в зоопарке. Активизировать словарь детей: хищник, обитатели, террариум, 
вольер. 

Лаврова Л.Н., Чеботарёва 
И.В. Проектная деятельность 
с дошкольниками по 
краеведению. – Липецк: 
ЛИРО, 2013. – с. 59 

Январь/ 

1 
На бабушкином 
дворе 

Знакомить с домашними животными (их внешнем видом, значением для 
человека). Развивать умственную операцию "обобщение". Воспитывать 
интерес и бережное отношение к домашним животным. 

Воронкевич О.А. Добро 
пожаловать в экологию. – 
СПб.: «Детство-Пресс», 2015. 
– с. 119. 

Январь/ 

1 
Все мы на свете 
друг другу 
нужны 

Дать детям элементарные представления о взаимосвязи живых организмов в 
природе, о целесообразности каждого вида. Познакомить с пищевой 
экологической цепочкой (колосок, мышь, лиса) 

Пешкова Н.В. Берегите 
родную природу! – Тамбов, 
2013. – с. 71 

Февраль/ 

1 
Наша армия 
родная. 

Сформировать у детей первые представления об особенностях военной 
службы: солдаты тренируются, чтобы быть сильными, умными, учатся 
преодолевать препятствия. 
Уточнить представления о защитниках. Воспитывать чувство гордости. 

Алешина Н.В. Ознакомление 
дошкольников с 
окружающим и социальной 
действительностью. – М.: 
Элизе Трэйдинг, 2004. – с. 70 

Февраль/ 
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Алешина Н.В. 
Патриотическое воспитание 
дошкольников. – М.: Элизе 
Трэйдинг, 2004. – с. 47 

1 
Как нам 
транспорт 
помогает 

Познакомить с пассажирским транспортом; 
Отмечать характерные признаки грузового транспорта; 
Развивать нравственно-эстетические чувства в общении друг с другом в игре. 

Вострухина Т.В., 
Кондрыкинская Л.А. 
Знакомим с окружающим 
миром детей 3-5 лет. – М.: ТЦ 
Сфера, 2015. – с. 74 

Февраль/ 

1 
Комнатные 
растения – 
живые 
организмы 

Уточнить и расширить представления детей об условиях среды, необходимых 
для удовлетворения основных жизненно важных потребностей растений в 
свете, воздух, тепле, пище. Формировать представление о растениях, как 
живых организмах, которые чувствуют изменение условий их обитания. 
Закрепить знания детей о частях растений и их назначении. 

Пешкова Н.В. Берегите 
родную природу! – Тамбов: 
«Издательский дом 
«Мичуринск», 2013.– с. 41 

Март/ 

1 
Жизнь диких 
зверей весной. 

Познакомить детей с сезонными изменениями в жизни диких животных 
(весной – линька, конец спячки, забота о потомстве) 
Развивать умение устанавливать причинно-следственные связи. 
Воспитывать интерес к жизни зверей. 

Воронкевич О.А. Добро 
пожаловать в экологию. – 
СПб.: «Детство-Пресс», 
2015. – с. 122 

Март/ 

1 
Пернатые 
друзья. 

Обобщать представление о «птицах»: у всех птиц есть клюв, тело покрыто 
перьями, два крыла, две ноги, птенцы появляются из яйца. 
Учить детей соотносить изменения в природе с жизнью птиц в лесу весной. 

Воронкевич О.А. Добро 
пожаловать в экологию. – 
СПб.: «Детство-Пресс», 
2015. – с. 125 

Март/ 

1 
Город – село Познакомить детей с понятием "город", "село", с особенностями труда людей в 

городе и селе. Учить находить различие: в городе многоэтажные дома, много 
улиц, разнообразный транспорт, в селе – одноэтажные, мало улиц, мало 
транспорта. Развивать мыслительные операции (сравнение, классификация). 
Воспитывать уважение к труду сельских жителей, любовь к родному краю. 

Алешина Н.В. Ознакомление 
дошкольников с 
окружающим и социальной 
действительностью. – М.: 
ЭлизеТрэйдинг, 2004. – с. 32 

Апрель/ 

1 

Самый сильный 
на земле. 

Познакомить детей с муравьями как представителями насекомых. Дать 
элементарные представления о полезной деятельности муравьев, об их образе 
жизни. Объяснить, что строительство муравейника – это большой труд многих 
тысяч насекомых. Обогащать и активизировать словарь детей глаголами, 
обозначающими действия. Упражнять в использовании в речи предлогов и 
наречий: около, возле, перед, позади. Упражнять в сборе картинки из 4-х частей. 
Закрепить умения обозначать цифрами количество предметов до десяти. 
Развивать познавательный интерес к насекомым. 

Пешкова Н.В. Берегите 
родную природу! – Тамбов: 
«Издательский дом 
«Мичуринск», 2013. – с. 32 

Апрель/ 
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1 

Край родной, 
навек любимый 

Дать информацию о родном городе, кто в нем живет, трудится. Повторить с 
детьми названия улиц, на которых они живут; проанализировать, откуда пошло 
название улиц "Космонавтов", "Звёздная", рассмотреть иллюстрации, 
фотографии любимых детьми мест родного города (Нижний парк, зоопарк, 
парк Победы, кафе "Макдоналдс", пиццерии). Предложить детям объяснить, 
почему им нравится проводить время в том или ином месте родного края. 
Развивать мыслительную активность, воспитывать любовь к родному городу. 

Алешина Н.В. 
Патриотическое воспитание 
дошкольников. – М.: Элизе 
Трэйдинг, 2004. 

Апрель/ 

1 
Солнышко на 
травке (занятие 
на прогулке) 

Пополнить знания о первых цветущих растениях, закрепить их названия 
(тюльпан, нарцисс, крокус); 
Продолжать учить рассматривать растение на примере одуванчика, выделяя 
его части: стебель, корень, лист, цветок; 
Воспитывать бережное отношение к первоцветам, желание ухаживать за ними. 

Вострухина Т.В., 
Кондрыкинская Л.А. 
Знакомим с окружающим 
миром детей 3-5 лет. – М.: ТЦ 
Сфера, 2015. – с. 100 

Май/ 

1 
Путешествие в 
весенний лес. 

Закрепить знания детей о весенних изменениях в живой и неживой природе. 
Развивать умение сравнивать разные периоды весны. 
Воспитывать радостное, заботливое отношение детей к пробуждающей 
природе. 

Воронкевич О.А. Добро 
пожаловать в экологию. – 
СПб.: «Детство-Пресс», 
2015. – с. 126 

Май/ 

1 
Экскурсия по 
экологической 
тропе 

Обратить внимание на объекты экологической тропы. Пронаблюдать, что с 
ними происходит в преддверии лета. Прививать интерес к объектам природы, 
находящимся рядом, желание ухаживать за ними. 

Конспект педагога. Май/ 

 
ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ» 
Кол-во   

по 
плану 

Тема Цели Источник методической 
литературы 

Дата 
проведения: 
планируемая/
фактическая 

2 Что мы знаем и умеем Определить исходный уровень знаний и умений воспитанников.  Сентябрь/ 

Сентябрь/ 

1 Один и много, 
сравнение множеств и 
установление 
соответствия между 
ними. Большой и 
маленький. Круг 
(находить среди 

Закреплять умение сравнивать предметы и количество предметов, различать, 
где один предмет, а где много; считать предметы (в пределах двух), 
пользуясь правильными приемами счёта; считать слева на право, называть 
числительные по порядку; согласовывать числительное с существительным 
в роде, числе, падеже; сравнить две группы предметов, устанавливать 
равенство между ними; сравнивать знакомые предметы по величине 
(большой, маленький), объединять предметы по этому признаку; учить 

Колесникова Е.В. 
«Математика для 
дошкольников 4 – 5 лет: 
Сценарий занятий по 
развитию математических 
представлений. – М.: ТЦ 
Сфера, 2003 »,  (с. 15) 

Сентябрь/ 
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множества фигур) отгадывать загадки на основе зрительно воспринимаемой информации; 
закреплять знания о геометрической фигуре круг (находить среди других 
геометрических фигур); формировать представление, что круги могут быть 
разного размера; учить понимать учебную задачу и выполнять её 
самостоятельно; формировать навык контроля и самооценки. 

1 Сравнение чисел 3 – 
4, счет по образцу, 
загадки. Времена года 
(осень). Слева, справа. 

Учить считать предметы (в пределах 4), пользуясь правильными приёмами 
счета; Считать по образцу устанавливать равенство между двумя группами 
предметов; закреплять знания о времени года (осень); продолжать учить 
обозначать словами положение предмета по отношению к себе; учить 
ориентироваться на листе бумаги; формировать навык самоконтроля и 
самооценки. 

Колесникова Е.В. 
«Математика для 
дошкольников 4 – 5 лет: 
Сценарий занятий по 
развитию математических 
представлений. – М.: ТЦ 
Сфера, 2003», (с.18) 

Сентябрь/ 

1 Установление 
соответствия между 
числами количеством 
предметов. Большой, 
поменьше, самый 
маленький. Квадрат 
(находить среди 
множества фигур).  
Развитие внимания. 

Учить устанавливать соответствие между числом и количеством предметов; 
закреплять умение считать предметы (в пределах 5);продолжать учить 
сравнивать предметы по величине (большой, поменьше, самый маленький), 
использовать эти слова в речи; учить выделять признаки сходства предметов 
(величина) и объединять их по этому признаку;  закреплять знания о 
геометрической фигуре квадрат; формировать представление, что квадраты 
могут быть разного размера; развивать зрительно внимание; формировать 
навык самоконтроля и самооценки. 

Колесникова Е.В. 
«Математика для 
дошкольников 4 – 5 лет: 
Сценарий занятий по 
развитию математических 
представлений. – М.: ТЦ 
Сфера, 2003», (с.20) 

Октябрь/ 

1 Счёт по образцу, 
сравнение чисел (4-5). 
Части суток. Слева, в 
середине, справа. 

Продолжить учить считать предметы (в пределах 5); упражнять в сравнении 
двух групп предметов; учить добавлять к меньшей группе недостающий 
предмет; учить устанавливать равенство между группами, состоящими из 
одинакового количества разных предметов; закреплять представления о 
частях суток; продолжать учить обозначать словами положения предметов 
по отношению к себе (слева, посередине, справа); формировать навык 
самоконтроля и самооценки. 

Колесникова Е.В. 
«Математика для 
дошкольников 4 – 5 лет: 
Сценарий занятий по 
развитию математических 
представлений. – М.: ТЦ 
Сфера, 2003», (с.22) 

Октябрь/ 

1 

Знакомство с цифрой 
1. Слева, посередине, 
справа. Закрепление 
знаний о круге, 
квадрате. 

Учить отгадывать математические загадки на основе зрительно 
воспринимаемой информации; познакомить с цифрой 1 как знаком числа 1; 
учить писать цифру 1, используя образец; находить цифру 1среди множества 
других цифр; закреплять умение определять пространственное 
расположение предметов по отношению к себе (слева, справа, посередине); 
учить понимать последовательность расположения геометрических фигур; 
учить понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно; 
формировать навык самоконтроля и самооценки. 

Колесникова Е.В. 
«Математика для 
дошкольников 4 – 5 лет: 
Сценарий занятий по 
развитию математических 
представлений. – М.: ТЦ 
Сфера, 2003», (с.25) 

Октябрь/ 
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1 

Закреплять знания о 
цифре 1. Большой, 
поменьше, маленький. 
Треугольник 
(находить среди 
множества фигур) 

Закреплять знания о цифре 1; учить соотносить цифру с количеством 
предметов; учить отгадывать загадки на основе зрительно воспринимаемой 
информации; закрепить умение сравнивать знакомые предметы по величине 
(большой, поменьше, самый маленький), объединять предметы по признаку; 
закрепить знания о геометрической фигуре треугольник, учить находить его 
среди множества других; формировать представление, что треугольники 
разного размера; учить понимать учебную задачу и выполнять её 
самостоятельно; формировать навык самоконтроля и самооценки. 

Колесникова Е.В. 
«Математика для 
дошкольников 4 – 5 лет: 
Сценарий занятий по 
развитию математических 
представлений. – М.: ТЦ 
Сфера, 2003», (с.26) 

Октябрь/ 

1 

Знакомство с цифрой 
2. Вчера, сегодня, 
завтра. Ближе, 
дальше. 

Познакомить с цифрой 2; учить писать цифру 2; учить различать понятия 
«вчера», «сегодня», «завтра»; учить различать понятия «далеко», «близко»; 
учить понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно; 
формировать навык самоконтроля и самооценки. 

Колесникова Е.В. 
«Математика для 
дошкольников 4 – 5 лет: 
Сценарий занятий по 
развитию математических 
представлений. – М.: ТЦ 
Сфера, 2003», (с.28) 

Ноябрь/ 

1 

Закреплять знания о 
цифре 2. Короткий, 
длинный. Овал 
(находить среди 
множества фигур) 

Закреплять знания о цифре 2; учить соотносить цифру с количеством 
предметов; учить отгадывать загадки на основе зрительно воспринимаемой 
информации; закреплять умение сравнивать знакомые предметы по 
величине, протяжённости (длинный, короткий); закреплять знания о 
геометрической фигуре овал, находить его среди множества фигур; 
формировать представление, что овалы могут быть разного размера; учить 
понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно; формировать 
навык самоконтроля и самооценки. 

Колесникова Е.В. 
«Математика для 
дошкольников 4 – 5 лет: 
Сценарий занятий по 
развитию математических 
представлений. – М.: ТЦ 
Сфера, 2003», (с.30) 

Ноябрь/ 

1 

Знакомство с цифрой 
3. Соотнесение цифры 
с количеством 
предметов. Времена 
года (осень) 

Учить отгадывать математические загадки на основе зрительно 
воспринимаемой информации; познакомить с цифрой 3 как с знаком числа 3; 
учить писать цифру 3 по точкам; находить цифру 3 среди множества других 
цифр; продолжать учить соотносить цифры 1,2, 3 с количеством предметов; 
закрепить знания детей о времени года (осень); учить понимать учебную 
задачу и выполнять её самостоятельно; формировать навык самоконтроля и 
самооценки. 

Колесникова Е.В. 
«Математика для 
дошкольников 4 – 5 лет: 
Сценарий занятий по 
развитию математических 
представлений. – М.: ТЦ 
Сфера, 2003», (с.32) 

Ноябрь/ 

1 

Закрепление знаний о 
цифрах 1, 2, 3. 
Высокий, низкий. 
Развитие внимания. 

Закрепить знания о числе и цифре 3; продолжать учить соотносить цифру с 
количеством предметов; закреплять умение писать цифры 1, 2, 3; закреплять 
умения сравнивать знакомые предметы по высоте (высокий, низкий), 
объединять предметы по этому признаку; развивать внимание при сравнении 
двух похожих рисунков; учить понимать учебную задачу и выполнять её 
самостоятельно; формировать навык самоконтроля и самооценки. 

Колесникова Е.В. 
«Математика для 
дошкольников 4 – 5 лет: 
Сценарий занятий по 
развитию математических 
представлений. – М.: ТЦ 
Сфера, 2003», (с.34) 

Ноябрь/ 
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1 

Соотнесение 
количества предметов 
с цифрой. Сравнение 
чисел 3 – 4. Широкий, 
узкий. Прямоугольник 
9 находить среди 
множества фигур) 

Учить отгадывать математические загадки; продолжать учить соотносить 
количество предметов с цифрой; упражнять в сравнении двух групп 
предметов; развивать представление о равенстве и неравенстве групп 
предметов; закреплять умение сравнивать знакомые предметы по ширине 
(широкий, узкий); закреплять знания о геометрической фигуре 
прямоугольник, находить его среди множества других; формировать 
представление, что прямоугольники могут быть разного размера; учить 
понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно; формировать 
навык самоконтроля и самооценки. 

Колесникова Е.В. 
«Математика для 
дошкольников 4 – 5 лет: 
Сценарий занятий по 
развитию математических 
представлений. – М.: ТЦ 
Сфера, 2003», (с.36) 

Декабрь/ 

1 

Независимость числа от 
пространственного 
расположения 
предметов. Счёт по 
образцу, сравнение 
смежных чисел, 
установление равенства  
Положение предметов 
по отношению к себе. 
Развитие внимания. 
Круг, овал. 

Учить устанавливать равенство между двумя группами предметов, когда 
предметы расположены непривычно (в круге, в квадрате); учить отсчитывать 
предметы по образцу; учить устанавливать равенство и неравенство, когда 
предметы находятся на различном расстоянии друг от друга; продолжать 
учить определять положение предметов по отношению к себе; развивать 
зрительное внимание; учить понимать учебную задачу и выполнять её 
самостоятельно; формировать навык самоконтроля и самооценки. 

Колесникова Е.В. 
«Математика для 
дошкольников 4 – 5 лет: 
Сценарий занятий по 
развитию математических 
представлений. – М.: ТЦ 
Сфера, 2003», (с.38) 

Декабрь/ 

1 

Знакомство с цифрой 
4. Большой, 
поменьше, самый 
маленький. Развитие 
внимания. 

Учить отгадывать математические загадки на основе зрительно 
воспринимаемой информации; познакомить с цифрой 4 как знаком числа 4; 
учить обводить цифру 4 по точкам; находить цифру 4 среди множества 
других цифр; учить соотносить предмет между собой по величине, 
используя в речи слова «большой», «поменьше», «самый маленький»; 
способствовать развитию зрительного внимания; учить понимать учебную 
задачу и выполнять ее самостоятельно; формировать навык самоконтроля и 
самооценки. 

Колесникова Е.В. 
«Математика для 
дошкольников 4 – 5 лет: 
Сценарий занятий по 
развитию математических 
представлений. – М.: ТЦ 
Сфера, 2003», (с.40) 

Декабрь/ 

1 

Закрепление знаний о 
цифрах 1, 2, 3, 4. 
Влево, вправо. 

Закрепить знания о числе и цифре 4; продолжать учить соотносить цифры 1, 
2, 3, 4 с количеством предметов; закрепить знания о геометрических фигурах 
треугольник, прямоугольник; учить видеть геометрические фигуры в 
окружающих предметах; учить определять и обозначать словами положение 
предмета относительно себя (влево, вправо); формировать умение понимать 
учебную задачу и выполнить ее самостоятельно; формировать навык 
самоконтроля и самооценки. 

Колесникова Е.В. 
«Математика для 
дошкольников 4 – 5 лет: 
Сценарий занятий по 
развитию математических 
представлений. – М.: ТЦ 
Сфера, 2003», (с.42) 

Декабрь/ 

1 Закрепление знаний о 
цифрах 1, 2, 3, 4. Счёт 

Учить считать по образцу и названному числу; учить понимать отношения 
между числами (3-4); учить отгадывать загадки, в которых присутствуют 

Колесникова Е.В. 
«Математика для 

Январь/ 
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по образцу, сравнение 
смежных чисел. 
Далеко, близко. 

числа; учить соотносить цифру с количеством предметов; формировать 
пространственные представления (далеко, близко); закреплять 
представления о геометрических фигурах круг, квадрат, треугольник; учить 
решать логическую задачу на основе зрительно воспринимаемой 
информации; формировать умение понять учебную задачу и выполнять 
самостоятельно; формировать навык самоконтроля и самооценки. 

дошкольников 4 – 5 лет: 
Сценарий занятий по 
развитию математических 
представлений. – М.: ТЦ 
Сфера, 2003», (с.43) 

1 

Соотнесение цифры с 
количеством 
предметов. Вверху, 
внизу, слева, справа, 
под. Квадрат, 
прямоугольник. 
Времена года (зима, 
весна, лето, осень). 

Учить соотносить цифру с количеством предметов; формировать 
представление о пространственных отношениях (слева, справа, вверху, 
перед, посередине); закреплять знания о геометрических фигурах; 
закреплять знания о временах года (зима, весна, осень, лето) 

Колесникова Е.В. 
«Математика для 
дошкольников 4 – 5 лет: 
Сценарий занятий по 
развитию математических 
представлений. – М.: ТЦ 
Сфера, 2003», (с.45) 

Январь/ 

1 

Знакомство с цифрой 5. 
Слева, посередине, 
справа. 

Учить отгадывать математические загадки; познакомить с цифрой 5; учить 
писать цифру 5 по точкам; учить обозначать словами положение предметов 
по отношению к себе (слева, справа, спереди, сзади); закрепить знания о 
времени года (зима); формировать умение понимать учебную задачу и 
выполнять самостоятельно; формировать навык самоконтроля и самооценки. 

Колесникова Е.В. 
«Математика для 
дошкольников 4 – 5 лет: 
Сценарий занятий по 
развитию математических 
представлений. – М.: ТЦ 
Сфера, 2003», (с.47) 

Январь/ 

1 

Закрепление знаний о 
цифре 5, сравнение 
чисел 4-5. 
Соотнесение формы 
предметов с 
геометрическими 
фигурами. Быстро, 
медленно. 

Закрепить умение считать в пределах 5; учить соотносить цифру с 
количеством предметов; учить устанавливать равенство групп предметов, 
когда предметы находятся на различном расстоянии; учить видеть 
геометрические фигуры в контурах окружающих предметов; раскрыть на 
конкретном примере понятия «быстро», «медленно». 

Колесникова Е.В. 
«Математика для 
дошкольников 4 – 5 лет: 
Сценарий занятий по 
развитию математических 
представлений. – М.: ТЦ 
Сфера, 2003», (с.49) 

Январь/ 

1 

Знакомство с 
порядковыми 
числительными. 
Верхний правый угол, 
нижний правый угол, 
левый верхний угол, 
нижний левый угол, 
середина. 

Учить порядковому счёту в пределах 5, различать количественный и 
порядковый счёт, правильно отвечать на вопросы: «сколько?», «какой по 
счёту?»; учить ориентироваться на листе бумаги; учить видеть 
геометрические фигуры в предметах; формировать умение понимать 
учебную задачу и выполнять самостоятельно; формировать навык 
самоконтроля и самооценки. 

Колесникова Е.В. 
«Математика для 
дошкольников 4 – 5 лет: 
Сценарий занятий по 
развитию математических 
представлений. – М.: ТЦ 
Сфера, 2003», (с.51) 

Февраль/ 
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1 

Закрепление знаний о 
порядковом счёте, 
независимость числа 
от пространственного 
расположения 
предметов. Сравнение 
знаковых предметов с 
геометрическими 
фигурами. Развитие 
глазомера (большой, 
поменьше, самый 
маленький). 

Продолжать учить порядковому счёту, правильно отвечать на вопросы 
«сколько?», «какой по счёту?»; учить отгадывать математические загадки; 
учить понимать независимость числа о; продолжать учить сравнивать 
предметы разных размеров по величине и т пространственного 
расположения предметов; учить соотносить количество предметов с цифрой; 
учить видеть геометрические фигуры в контурах предметов; продолжать 
учить сравнивать предметы разных размеров по величине и объединять их 
по этому признаку, употреблять эти слова в речи (большой, поменьше, ещё 
поменьше, самый маленький); формировать умение понимать учебную 
задачу и выполнять самостоятельно; формировать навык самоконтроля и 
самооценки. 

Колесникова Е.В. 
«Математика для 
дошкольников 4 – 5 лет: 
Сценарий занятий по 
развитию математических 
представлений. – М.: ТЦ 
Сфера, 2003», (с.53) 

Февраль/ 

1 

Независимость числа 
от величины 
предметов. 
Порядковый счёт. 
Установление 
последовательности 
событий (части 
суток). Закрепление 
понятий «широкий», 
«поуже», «ещё 
поуже», «самый 
узкий». 

Учить сравнивать количество предметов; учить понимать независимость 
числа от величины предметов; закреплять навыки порядкового счёта в 
пределах 5, различать количественный и порядковый счёт, правильно 
отвечать на вопросы «сколько?», «какой по счёту?»; учить сравнивать 
предметы по ширине, выделяя признаки сходства и различия, объединять 
предметы по этому признаку; учить решать логическую задачу на 
установление последовательности событий (части суток); формировать 
умение понимать учебную задачу и выполнять самостоятельно; формировать 
навык самоконтроля и самооценки. 

Колесникова Е.В. 
«Математика для 
дошкольников 4 – 5 лет: 
Сценарий занятий по 
развитию математических 
представлений. – М.: ТЦ 
Сфера, 2003», (с.55) 

Февраль/ 

1 

Счёт по образцу. 
закрепление знаний о 
цифрах 1, 2, 3, 4, 5, 
соотнесение цифры с 
числом. Вчера, 
сегодня, завтра. Шар, 
куб, цилиндр. 

Учить считать по образцу и воспроизводить такое же количество предметов; 
упражнять в сравнении двух групп предметов; учить соотносить цифру с 
количеством предметов; учить различать понятия «вчера», «сегодня», 
«завтра», правильно пользоваться этими словами; закрепить знания о 
геометрических фигурах круг, овал, прямоугольник, квадрат; познакомить с 
геометрическими телами шар, куб, цилиндр; формировать умение понимать 
учебную задачу и выполнять самостоятельно; формировать навык 
самоконтроля и самооценки. 

Колесникова Е.В. 
«Математика для 
дошкольников 4 – 5 лет: 
Сценарий занятий по 
развитию математических 
представлений. – М.: ТЦ 
Сфера, 2003», (с.57) 

Февраль/ 

1 
Закрепление знаний о 
порядковых 
числительных. 
Установление 
соответствия между 

Продолжить учить порядковому счёту (в пределах 5), различать 
количественный и порядковый счёт, правильно отвечать на вопросы 
«сколько?», «какой по счёту?»; учить соотносить цифру с числовой 
карточкой и количеством предметов; закреплять знания о геометрических 
фигурах круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал; формировать 

Колесникова Е.В. 
«Математика для 
дошкольников 4 – 5 лет: 
Сценарий занятий по 
развитию математических 

Март/ 



25 
 

количеством 
предметов и цифрой. 
Закрепление знаний о 
круге, квадрате, 
треугольнике, овале, 
прямоугольнике. 

умение понимать учебную задачу и выполнять самостоятельно; формировать 
навык самоконтроля и самооценки. 

представлений. – М.: ТЦ 
Сфера, 2003», (с.60) 

1 

Установление 
соответствия между 
цифрой и количеством 
предметов. Слева, 
посередине, справа. 
Развитие внимания. 

Учить соотносить цифру с количеством предметов; учить обозначать 
словами положение предмета на листе бумаги (слева, справа, посередине); 
способствовать развитию зрительного внимания; формировать умение 
понимать учебную задачу и выполнять самостоятельно; формировать навык 
самоконтроля и самооценки. 

Колесникова Е.В. 
«Математика для 
дошкольников 4 – 5 лет: 
Сценарий занятий по 
развитию математических 
представлений. – М.: ТЦ 
Сфера, 2003», (с.62) 

Март/ 

1 

Закрепление знаний о 
порядковых 
числительных. Счёт 
по образцу, 
установление 
соответствия между 
количеством 
предметов и цифрой. 
Влево, вправо. 
Установление 
последовательности 
событий. 

Закреплять навыки порядкового счёта (в пределах 5), различать 
количественный и порядковый счёт, правильно отвечать на вопросы: 
«сколько?», «какой по счёту?»; учить соотносить количество предметов с 
цифрой; продолжать учить различать понятия «влево», «вправо»; учить 
устанавливать последовательность событий; формировать умение понимать 
учебную задачу и выполнять самостоятельно; формировать навык 
самоконтроля и самооценки. 

Колесникова Е.В. 
«Математика для 
дошкольников 4 – 5 лет: 
Сценарий занятий по 
развитию математических 
представлений. – М.: ТЦ 
Сфера, 2003», (с.64) 

Март/ 

1 

Независимость числа 
от пространственного 
расположения 
предметов. 
Математические 
загадки. Развитие 
глазомера. Развитие 
внимания. 

Учить соотносить цифру с количеством предметов; учить устанавливать 
равенство групп предметов независимо от пространственного расположения; 
учить отгадывать математические загадки; учить сравнивать предметы 
разных размеров по величине; учить выделять признаки сходства разных 
предметов и объединять их по этому признаку; учить решать логические 
задачи на установление закономерностей. 

Колесникова Е.В. 
«Математика для 
дошкольников 4 – 5 лет: 
Сценарий занятий по 
развитию математических 
представлений. – М.: ТЦ 
Сфера, 2003», (с.66) 

Март/ 

1 
Закрепление знаний о 
порядковом счёте. 
Определять 
пространственное 

Закрепить навыки порядкового счёта (в пределах 5), различать 
количественный и порядковый счёт, правильно отвечать на вопросы: 
«сколько?», «какой по счёту?»; учить решать логическую задачу на 
установление последовательности событий; закреплять умение обозначать 

Колесникова Е.В. 
«Математика для 
дошкольников 4 – 5 лет: 
Сценарий занятий по 

Апрель/ 
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расположение 
предметов по 
отношению к себе. 
Развитие внимания. 

словами положение предмета по отношению к себе; закреплять умение 
различать и называть времена года (весна, лето, осень, зима); формировать 
умение понимать учебную задачу и выполнять самостоятельно; формировать 
навык самоконтроля и самооценки. 

развитию математических 
представлений. – М.: ТЦ 
Сфера, 2003», (с.67) 

1 

Счёт по образцу. 
Числа и цифры 1, 2, 3, 
4, 5. Соотнесение 
количества предметов 
с цифрой. Развитие 
внимания. 

Закреплять умение считать (в пределах 5); закреплять умение соотносить 
цифру с количеством предметов; учить сравнивать числа 4 и 5, развивать 
представления о равенстве и неравенстве групп предметов; учить решать 
логическую задачу на сравнение; формировать умение понимать учебную 
задачу и выполнять самостоятельно; формировать навык самоконтроля и 
самооценки. 

Колесникова Е.В. 
«Математика для 
дошкольников 4 – 5 лет: 
Сценарий занятий по 
развитию математических 
представлений. – М.: ТЦ 
Сфера, 2003», (с.69) 

Апрель/ 

1 

Закрепление знаний о 
цифрах 1, 2, 3, 4, 5. 
Порядковый счёт. 
Слева, справа, вверху, 
внизу. 

Закрепить понятия о цифрах от 1 до 5; продолжать учить порядковому счёту 
до 5, правильно отвечать на вопросы: «сколько?», «какой по счёту?»; 
закреплять умение видеть геометрические фигуры в символических 
изображениях; закреплять умение ориентироваться на листе бумаги. 

Колесникова Е.В. 
«Математика для 
дошкольников 4 – 5 лет: 
Сценарий занятий по 
развитию математических 
представлений. – М.: ТЦ 
Сфера, 2003», (с.70) 

Апрель/ 

1 

Соотнесение 
количества предметов 
с цифрой. Счёт по 
образцу. Сравнение 
реальных предметов с 
геометрическими 
телами. Развитие 
внимания. 

Закреплять умение соотносить цифру с количеством предметов; закреплять 
умение видеть в контурах окружающих предметов геометрические тела; 
способствовать развитию зрительного внимания; формировать умение 
понимать учебную задачу и выполнять самостоятельно; формировать навык 
самоконтроля и самооценки. 

Колесникова Е.В. 
«Математика для 
дошкольников 4 – 5 лет: 
Сценарий занятий по 
развитию математических 
представлений. – М.: ТЦ 
Сфера, 2003», (с.72) 

Апрель/ 

2 

Соотнесение с 
количеством предметов 
с цифрой. 
Математическая 
загадка. Слева, справа. 
Развитие внимания. 

 Продолжать учить соотносить цифру и количество предметов; учить 
отгадывать математические загадки; продолжать учить обозначать словами 
положение предмета относительно себя; учить решать логическую задачу на 
основе зрительно воспринимаемой информации; формировать умение 
понимать учебную задачу и выполнять самостоятельно; формировать навык 
самоконтроля и самооценки. 

Колесникова Е.В. 
«Математика для 
дошкольников 4 – 5 лет: 
Сценарий занятий по 
развитию математических 
представлений. – М.: ТЦ 
Сфера, 2003», (с.74) 

Май/ 

Май/ 

2 Математическая Продолжать учить соотносить количество предметов с цифрой; продолжать Колесникова Е.В. Май/ 
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загадка. Закрепление 
знаний о цифрах. 
Широкий, узкий. 
Времена года. 

учить отгадывать математические загадки; закреплять умение понимать 
отношения между числами; закрепить на конкретных примерах понятия 
«быстро», «медленно»; продолжать учить сравнивать предметы по ширине; 
продолжать учить решать логические задачи. 

«Математика для 
дошкольников 4 – 5 лет: 
Сценарий занятий по 
развитию математических 
представлений. – М.: ТЦ 
Сфера, 2003», (с.76) 

Май/ 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 
 

Формы реализации Программы 
Виды детской деятельности Формы организации образовательной деятельности Количество  

Познавательная, 
исследовательская, 
игровая, 
конструктивная,  
коммуникативная (общение). 

− Дидактические игры, упражнения, развивающие игры 
− Наблюдение 
− Детская лаборатория  
− Игры-экспериментирования на прогулке 
− Чтение книг познавательного и энциклопедического характера, 

рассматривание 
− Беседа, педагогические ситуации (ознакомление с природным и 

предметным миром, патриотическое воспитание, краеведение) 
− Праздник, развлечение 
− Экскурсии (в том числе по экологической тропе) 
− Проблемная игровая ситуация 
− Математическая игротека 
− Моделирование, конструирование, строительные игры (совместные с 

воспитателем, самостоятельные индивидуальные и малыми группами) 
− Просмотр познавательных мультфильмов с обсуждением 

−  Ежедневно (в том числе на прогулке) 
−  Ежедневно (в том числе на прогулке) 
−  1 раз в две недели 
−  1 раз в неделю 
− 1 раз в неделю 
 
−  1 раз в неделю 

 
− 1 раз в месяц 
−  1 раз в месяц 
−  Еженедельно (по мере необходимости) 
−  1 раз в две недели 
−  Ежедневно (по желанию детей, в том 

числе на прогулке) 
− 1 раз в две недели 

 
 

2.3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Основные направления реализации образовательной области «Речевое развитие» 
1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой 

происходит общение. 
2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения. 
3) Формирование грамматического строя: 

• Морфология (изменение слов по родам, числам, падежам) 
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• Синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений) 
• Словообразование. 

4) Развитие связной речи: 
• Диалогическая (разговорная) речь 
• Монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, нахождение места звука в слове. 
6) Воспитание любви и интереса к художественному слову. Художественная литература: 

• расширение читательских интересов детей 
• восприятие литературного текста 
• творческая деятельность на основе литературного текста. 

 
ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕРЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 
Кол-во 

по 
плану 

Тема Цели Источник методической 
литературы 

Дата 
проведения: 
планируемая/
фактическая 

2 

Что мы знаем и 
умеем 

Определение исходного уровня знаний воспитанников.  Сентябрь/ 

Сентябрь/ 

1 
Описание 
игрушек – 
кошки и собаки 

Учить составлять рассказ об игрушках с описанием их внешнего вида; 
активизировать слова, обозначающие действия и состояние (глаголы); учить 
согласовывать прилагательные с существительными в роде и числе. 

Ушакова О.С. «Развитие речи 
детей 3-5 лет». – М.: ТЦ Сфера, 
2015 (с. 106). 

Сентябрь/ 

1 

Составление 
рассказа по 
картине «Кошка 
с котятами» 

Учить составлять рассказ по картине совместно с воспитателем и 
самостоятельно; учить составлять короткий рассказ на тему из личного 
опыта (по аналогии с содержанием картины); учить соотносить слова, 
обозначающие названия животных, с названиями их детёнышей; 
активизировать в речи слова, обозначающие действия (глаголы). 

Ушакова О.С. «Развитие речи 
детей 3-5 лет». – М.: ТЦ Сфера, 
2015 (с. 110). 
Картина: 
Развитие речи в картинах: 
животные. Демонстрационный 
материал. – М.: ТЦ Сфера, 2014 
(рис. 1). 

Сентябрь/ 

1 
Описание 
игрушек – собаки, 
лисы. 
Составление 

Учить при описании игрушки называть её признаки, действия, связывать 
между собой предложения; закреплять умения соотносить названия 
животных с названиями их детёнышей, упражнять в использовании форм 
единственного и множественного числа существительных, обозначающих 

Ушакова О.С. «Развитие речи 
детей 3-5 лет». – М.: ТЦ Сфера, 
2015 (с. 112). 
 

Октябрь/ 
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сюжетного 
рассказа по 
набору игрушек 

детёнышей животных; формировать представления о предлогах за, под, на, 
в, навыки их применения в речи. 

1 
Русская 
народная сказка 
«Гуси-лебеди» 

Учить понимать образное содержание и идею сказки, передавать структуру 
с помощью моделирования, замечать и понимать образные слова и 
выражения в тексте; развивать творческое воображение. 

Ушакова О.С. «Ознакомление 
дошкольников с литературой и 
развитие речи». – М.: ТЦ Сфера, 
2015 (с. 73). 

Октябрь/ 

1 

Составление 
описательного 
рассказа о 
питомцах 

Учить составлять описание игрушки, называть характерные признаки и 
действия, подводить к составлению короткого рассказа на тему из личного 
опыта; обогащать словарь правильными названиями окружающих 
предметов (игрушек), их свойств, действий, которые с ними можно 
совершать; учить согласовывать прилагательные с существительными в 
роде и числе. 

Ушакова О.С. «Развитие речи 
детей 3-5 лет». – М.: ТЦ Сфера, 
2015 (с. 115). 
 

Октябрь/ 

1 

Составление 
сюжетного 
рассказа по 
набору игрушек 
«Таня, Жучка и 
котёнок» 

Учить составлять рассказ, исходя из набора игрушек; активизировать в речи 
слова, обозначающие качества и действия предметов; учить согласовывать 
прилагательные с существительными в форме множественного числа. 

Ушакова О.С. «Развитие речи 
детей 3-5 лет». – М.: ТЦ Сфера, 
2015 (с. 118). 
 

Октябрь/ 

1 
Составление 
сюжетного 
рассказа по 
ролям 

Формировать навыки диалогической речи, учить самостоятельно задавать 
вопросы и отвечать на них; активизировать в речи слова, обозначающие 
качества и действия предметов; учить подбирать точные сравнения. 

Ушакова О.С. «Развитие речи 
детей 3-5 лет». – М.: ТЦ Сфера, 
2015 (с. 122). 

Ноябрь/ 

1 
Пересказ сказки 
«Пузырь, 
соломинка и 
лапоть» 

Учить пересказывать короткую сказку, выразительно передавать диалог 
персонажей; учить пользоваться точными наименованиями для называния 
детёнышей животных, употреблять форму повелительного наклонения 
глаголов. 

Ушакова О.С. «Развитие речи 
детей 3-5 лет». – М.: ТЦ Сфера, 
2015 (с. 120). 
 

Ноябрь/ 

1 
Придумывание 
загадок-
описаний об 
игрушках 

Учить описывать предмет, не называя его; развивать диалогическую речь, 
учить задавать вопросы и отвечать на них; активизировать в речи детей 
глаголы, прилагательные; упражнять в образовании названий детёнышей 
животных в именительном и косвенных падежах. 

Ушакова О.С. «Развитие речи 
детей 3-5 лет». – М.: ТЦ Сфера, 
2015 (с. 124). 
 

Ноябрь/ 

1 

Составление 
рассказа-
описания по 
лексической 
теме «Мебель» 

Учить высказываться на тему из личного опыта, предложенную 
воспитателем; учить правильно называть предметы мебели, познакомить с 
их назначением; уточнить понятие «мебель»; учить правильно использовать 
в речи предлоги и наречия с пространственным значением: посередине, 
около, у, сбоку, перед; активизировать в речи сложноподчинённые 
предложения. 

Ушакова О.С. «Развитие речи 
детей 3-5 лет». – М.: ТЦ Сфера, 
2015 (с. 126). 
 

Ноябрь/ 
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1 

Составление 
рассказа по 
картине «Собака 
со щенятами» 

Подвести детей к составлению небольшого связного рассказа по картине; 
учить составлять короткий рассказ на тему из личного опыта (по аналогии с 
содержанием картины); учить правильно образовывать формы родительного 
падежа существительных; активизировать в речи глаголы. 

Ушакова О.С. «Развитие речи 
детей 3-5 лет». – М.: ТЦ Сфера, 
2015 (с. 129). 
Картина: 
Развитие речи в картинах: 
животные. Демонстрационный 
материал. – М.: ТЦ Сфера, 2014 
(рис. 3). 

Декабрь/ 

1 
Описание 
игрушек – белки, 
зайчика, 
мышонка 

Учить составлять короткий описательный рассказ об игрушке; учить 
ориентироваться на окончания слов при согласовании прилагательных с 
существительными в роде; образовывать слова при помощи суффиксов с 
уменьшительным и увеличительным значением. 

Ушакова О.С. «Развитие речи 
детей 3-5 лет». – М.: ТЦ Сфера, 
2015 (с. 131). 
 

Декабрь/ 

1 
Составление 
рассказа о 
любимой 
игрушке 

Учить описывать и сравнивать кукол: правильно называть наиболее 
характерные признаки, строить законченные предложения; активизировать в 
речи прилагательные, учить пользоваться словами с противоположным 
значением, закрепить представления о понятии «мебель». 

Ушакова О.С. «Развитие речи 
детей 3-5 лет». – М.: ТЦ Сфера, 
2015 (с. 134). 
 

Декабрь/ 

1 

Составление 
рассказа-
описания по 
лексической 
теме «Зимняя 
одежда» 

Учить давать описания зимней одежды; учить правильно называть зимнюю 
одежду, формировать представление о её назначении; закрепить понятие 
«одежда»; учить пользоваться в речи сложноподчинёнными 
предложениями; согласовывать прилагательные с существительными в роде 
и числе. 

Ушакова О.С. «Развитие речи 
детей 3-5 лет». – М.: ТЦ Сфера, 
2015 (с. 137). 
 

Декабрь/ 

1 
Пересказ 
рассказа Я. 
Тайца «Поезд» 

Учить пересказывать небольшой рассказ, впервые прочитанный на занятии, 
выразительно передавать прямую речь персонажей; упражнять в 
образовании формы родительного падежа множественного числа 
существительных. 

Ушакова О.С. «Развитие речи 
детей 3-5 лет». – М.: ТЦ Сфера, 
2015 (с. 140). 

Январь/ 

1 

Составление 
сюжетного 
рассказа по 
набору игрушек 
«Случай в лесу» 

Побуждать к составлению коротких рассказов исходя из набора игрушек; 
учить правильно использовать в речи предлоги в, на, под, между; закрепить 
умение образовывать наименования детёнышей животных. 

Ушакова О.С. «Развитие речи 
детей 3-5 лет». – М.: ТЦ Сфера, 
2015 (с. 142). 
Картина: 
Развитие речи в картинах: 
животные. Демонстрационный 
материал. – М.: ТЦ Сфера, 2014 
(рис. 4). 

Январь/ 

1 
Составление 
рассказа по 
картине «Не 

Учить составлять небольшой рассказ (из 2-3 предложений), отражающий 
содержание картины, по плану, предложенному воспитателем; учить 
подбирать определения к словам снег, зима, снежинки. 

Ушакова О.С. «Развитие речи 
детей 3-5 лет». – М.: ТЦ Сфера, 
2015 (с. 144). 

Январь/ 
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боимся мороза» Картина: 
Развитие речи в картинах: 
занятия детей. 
Демонстрационный материал. – 
М.: ТЦ Сфера, 2014 (рис. 3). 

1 

Придумывание 
продолжения 
рассказа 
«Белочка, заяц и 
волк» 

Учить исходя из набора игрушек составлять короткий рассказ вместе с 
воспитателем (воспитатель начинает рассказ, дети его продолжают); 
развивать диалогическую речь; учить понимать смысл загадок, правильно 
называть качества предметов; учить использовать в ответах на вопросы 
воспитателя сложноподчинённые и простые распространенные 
предложения. 

Ушакова О.С. «Развитие речи 
детей 3-5 лет». – М.: ТЦ Сфера, 
2015 (с. 146). 
 

Январь/ 

1 
Русская 
народная сказка 
«Жихарка» 

Учить замечать образные слова и выражения в тексте; закреплять умение 
подбирать синонимы; помогать детям понимать содержание поговорок, 
придумывать новые эпизоды. 

Ушакова О.С. «Ознакомление 
дошкольников с литературой и 
развитие речи». – М.: ТЦ Сфера, 
2015 (с. 86). 

Февраль/ 

1 
Составление 
описания 
внешнего вида 

Учить составлять описания друг у друга внешнего вида, одежды (цвет, 
отделка); учить образовывать формы единственного и множественного 
числа глагола хотеть, формы повелительного наклонения глаголов 
рисовать, танцевать и др. 

Ушакова О.С. «Развитие речи 
детей 3-5 лет». – М.: ТЦ Сфера, 
2015 (с. 149). 

Февраль/ 

1 

Составление 
рассказа с 
использованием 
предложенных 
предметов 

Упражнять в составлении рассказа о предметах и действиях с предметами; 
упражнять в образовании названий посуды. 

Ушакова О.С. «Развитие речи 
детей 3-5 лет». – М.: ТЦ Сфера, 
2015 (с. 150). 
 

Февраль/ 

1 
Описание 
потерявшихся 
зайчат по 
картинкам 

Учить составлять описание предмета, нарисованного на картинке, выделяя 
существенные признаки; упражнять в подборе глагола к существительному. 

Ушакова О.С. «Развитие речи 
детей 3-5 лет». – М.: ТЦ Сфера, 
2015 (с. 154). 
 

Февраль/ 

1 

Пересказ 
рассказа Е. 
Чарушина 
«Курочка». 
Сравнение 
предметных 
картинок 

Учить пересказывать рассказ; учить сравнивать объекты на картинках по 
величине, цвету; подбирать определения, антонимы; согласовывать 
прилагательные с существительными в роде, числе. 

Ушакова О.С. «Развитие речи 
детей 3-5 лет». – М.: ТЦ Сфера, 
2015 (с. 152). 
 

Март/ 

1 Составление 
рассказа «День 

Учить составлять описание предметов посуды и рассказ на заданную тему; 
образовывать названия предметов посуды, уметь описывать их, называя 

Ушакова О.С. «Развитие речи 
детей 3-5 лет». – М.: ТЦ Сфера, 

Март/ 
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рождения Тани» качества и действия; закрепить умение образовывать имена 
существительные – названия посуды. 

2015 (с. 155). 
Картина: 
Развитие речи в картинах: 
занятия детей. 
Демонстрационный материал. – 
М.: ТЦ Сфера, 2014 (рис. 7). 

1 
Составление 
описания 
животных по 
картинкам 

Учить составлять описание по картинке, называть объект, его свойства, 
признаки, действия, давать ему оценку; учить составлять 
сложноподчинённые предложения. 

Ушакова О.С. «Развитие речи 
детей 3-5 лет». – М.: ТЦ Сфера, 
2015 (с. 156). 
 

Март/ 

1 

Составление 
описания по 
лексической 
теме «Овощи» 

Учить описывать овощи, правильно их называть; уточнить представления об 
овощах; учить выделять в овощах определённые свойства, правильно 
классифицировать овощи. 

Ушакова О.С. «Развитие речи 
детей 3-5 лет». – М.: ТЦ Сфера, 
2015 (с. 158). 
Картина: 
Развитие речи в картинах: 
живая природа. 
Демонстрационный материал. – 
М.: ТЦ Сфера, 2014 (рис. 8). 
Картина: 
Развитие речи в картинах: 
занятия детей. 
Демонстрационный материал. – 
М.: ТЦ Сфера, 2014 (рис. 4). 

Март/ 

1 
Рассказ Н. 
Носова «Живая 
шляпа» 

Учить понимать юмор, придумывать продолжение и окончание рассказа; 
закреплять знания об особенностях рассказа, его композиции, отличии от 
других литературных жанров. 

Ушакова О.С. «Ознакомление 
дошкольников с литературой и 
развитие речи». – М.: ТЦ Сфера, 
2015 (с. 94). 

Апрель/ 

1 
Употребление в 
речи слов с 
пространственны
м значением 

Продолжать учить составлять описания предметов, игрушек; учить 
правильно употреблять слова, обозначающие пространственные отношения 
(ближе – дальше, впереди – сзади). 

Ушакова О.С. «Развитие речи 
детей 3-5 лет». – М.: ТЦ Сфера, 
2015 (с. 160). 
 

Апрель/ 

1 
Описание 
внешнего вида 
животных 

Продолжать учить составлять описания предметов; упражнять в 
образовании форм глагола хотеть (хочу – хочет, хотим - хотят). 

Ушакова О.С. «Развитие речи 
детей 3-5 лет». – М.: ТЦ Сфера, 
2015 (с. 164). 

Апрель/ 

1 
Составление 
рассказа по 
картине «Куры» 

Учить составлять короткий описательный рассказ по картине; учить 
сравнивать (по внешнему виду, поведению) петуха и курицу, курицу и 
цыплят. 

Ушакова О.С. «Развитие речи 
детей 3-5 лет». – М.: ТЦ Сфера, 
2015 (с. 167). 

Апрель/ 
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Картина: 
Развитие речи в картинах: 
животные. Демонстрационный 
материал. – М.: ТЦ Сфера, 2014 
(рис. 2). 

1 
Пересказ 
рассказа 
Н.Калининой 
«Помощники» 

Учить пересказывать рассказ, замечать несоответствия с текстом в 
пересказах товарищей; закреплять умение образовывать названия предметов 
посуды по аналогии; обратить внимание на несхожесть некоторых названий. 

Ушакова О.С. «Развитие речи 
детей 3-5 лет». – М.: ТЦ Сфера, 
2015 (с. 162). 
 

Май/ 

1 

Составление 
описаний 
персонажей 
сказки 
«Теремок» 

Учить составлять описание предметов; учить подбирать нужные по смыслу 
слова; закреплять усвоение обобщающих понятий: «овощи», «одежда», 
«мебель». 

Ушакова О.С. «Развитие речи 
детей 3-5 лет». – М.: ТЦ Сфера, 
2015 (с. 170). 
 

Май/ 

2 
Определение 
специфических 
признаков 
предмета 

Учить составлять описание игрушки, называя её характерные признаки; 
упражнять в образовании форм родительного падежа множественного числа 
существительных. Учить согласованию существительных, прилагательных и 
местоимений в роде. 

Ушакова О.С. «Развитие речи 
детей 3-5 лет». – М.: ТЦ Сфера, 
2015 (с. 172; с. 174). 
 

Май/ 

Май/ 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 
 

Формы реализации Программы 
Виды детской деятельности Формы организации образовательной деятельности Количество  
Коммуникативная, 
восприятие художественной 
литературы,  
игровая 

− Игротека «Речевичок» (речевые игры, игры со словами, отгадывание и 
придумывание загадок, сказок и т.п.) 

− Ситуация общения 
− Общение в различных видах детской деятельности 
− Чтение, обсуждение, пересказ  
− Беседа (на разные темы, в том числе в процессе наблюдений и 

рассматривания) 
− Заучивание наизусть 
− Театрализованная студия (театрализованные игры, игры-драматизации) 
− Игры с речитативами (в том числе подвижные, хороводные) 
− Логоритмические и кинезиологические упражнения 
− Праздник, развлечение 

−  1 раз в две недели 
  
−  Ежедневно 
−  Ежедневно 
−  Ежедневно 
−  Ежедневно (в том числе на прогулке) 
  
−  1 раз в неделю 
− 1 раз в две недели 
− Ежедневно (в том числе на прогулке) 
− 1-2 раза в неделю 
− 1 раз в месяц 
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2.4. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Основные направления реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
1) Изобразительное искусство 
2) Изобразительное искусство: реализуется в БСД (в том числе в процессе организации «Творческой мастерской» (см. Приложение 1)) и во время 

занятий «Конструирование» 
• Восприятие искусства 
• Развитие продуктивной деятельности и детского творчества: 
 в лепке  
 в рисовании 
 в аппликации 
 в конструировании 

3) Восприятие художественной литературы и фольклора: реализуется в БСД и во время занятий «Развитие речи» 
4) Музыка: реализуется в БСД и о время занятий «Музыка» (перспективное планирование занятий «Музыка» представлено в рабочей программе 

музыкального руководителя) 
• Слушание 
• Пение 
• Музыкально-ритмические движения 
• Игра на детских музыкальных инструментах 
• Развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального, театрализованного 

 
ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«КОНСТРУИРОВАНИЕ» 
Кол-во по 

плану 
Тема Цели Источник методической 

литературы 
Фактическое 
проведение 

1 
Из строительного 
материала 
«Домик для 
матрешки» 

Учить детей анализировать полную расчлененную графическую 
модель, определять изображенный на схеме предмет, указывать его 
функцию. 

Ремезова  Л.А. Учимся 
конструировать. – М.: 
Школьная пресса, 2005. – с.37 

Сентябрь/ 

1 
Из строительного 
материала 
«Грузовой 
автомобиль» 

Учить детей анализировать сходные объекты, выделять в них части, 
определять их пространственное расположение, из каких деталей 
выполнены образцы и находить сходное и отличное. Учить возводить 
более сложную постройку. 

Ремезова  Л.А. Учимся 
конструировать. – М.: 
Школьная пресса, 2005. – с.39 

Сентябрь/ 

1 
Из строительного 
материала 
«Машина с 
прицепом» 

Продолжать учить исследовать образец, развивать способность к его 
целостному восприятию. Отрабатывать умение, обеспечивающие 
выделение, присущих образцу признаков и свойств, формировать 
обобщенные представления. Учить сооружать знакомую 

Ремезова  Л.А. Учимся 
конструировать. – М.: 
Школьная пресса, 2005. – 
с.41 

Октябрь/ 
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конструкцию по графической модели, соотносить ее элементы  с 
частями предмета. 

1 
Художественное 
конструирование в 
модульной 
технике: «Цветные 
мячики» 

Научить детей делать из бумаги и ниток мягкие мячи для подвижных 
игр. Продолжать освоение способов конструирования и аппликации 
из мягкой бумаги. 

Лыкова И,А. 
«Художественный труд в 
детском саду». – М.: ИД 
«Цветной мир», 2010. – с.24 

Октябрь/ 

1 
Из строительного 
материала 
«Трамвай» 

Развивать у детей умение отражать свои наблюдения, знания о 
предметах и постройках. Продолжать формировать умение 
последовательно обследовать постройку. Учить сооружать знакомую 
конструкцию по графической модели, соотносить ее элементы с 
частями предмета 

Ремезова  Л.А. Учимся 
конструировать. – М.: 
Школьная пресса, 2005. – с.43 

Ноябрь/ 

1 
Из полосок в 
технике 
«Плетение» 

Познакомить детей с ткачеством как видом декоративно-прикладного 
искусства. Вызвать интерес к освоению способа плетения. 

Лыкова И,А. 
«Художественный труд в 
детском саду». – М.: ИД 
«Цветной мир», 2010. – с. 46 

Ноябрь 

1 
Из строительного 
материала по 
замыслу 

Закрепить полученные навыки. Учить детей заранее обдумывать 
содержание будущей постройки, называть ее тему, давать ее общее 
описание. Развивать творческую инициативу. 

Ремезова Л.А. Учимся 
конструировать. – М.: 
Школьная пресса, 2005. – с.44 

Декабрь/ 

1 

Конструирование 
из бытового и 
прикладного 
материала в 
технике 
«инсталляция» 

Вызвать у детей интерес к созданию елочки из бумажных цилиндров 
и, гирлянд и бус. Научить делать полный цилиндр способом 
сворачивания и скручивания бумажного листа. 

Лыкова И,А. 
«Художественный труд в 
детском саду». – М.: ИД 
«Цветной мир», 2010. – с.50 

Декабрь/ 

1 
Каркасное 
конструирование 
в технике 
«папье-маше» 

Вызвать интерес к изображению воздушного шара для игрушек как 
летающего объекта. Формировать навыки сотрудничества и 
сотворчества. Развивать мелкую моторику. 

Лыкова И,А. 
«Художественный труд в 
детском саду». – М.: ИД 
«Цветной мир», 2010. – с.72 

Январь/ 

1 
Из строительного 
материала «Гараж 
для машины» 

Сформировать представление о назначении и строении гаража, 
названии его частей. Закреплять умение анализировать 
конструктивную и графическую модели. Учить детей сооружать 
постройку в соответствии с размерами игрушки, для которой она 
предназначается. 

Ремезова  Л.А. Учимся 
конструировать. – М.: 
Школьная пресса, 2005. – с. 
45 

Январь/ 

1 
Из строительного 
материала 
«Мост» 

Формировать представление о назначении и строении мостов, умение 
называть их части. Закреплять умение рассматривать и анализировать 

Ремезова  Л.А. Учимся 
конструировать. – М.: 
Школьная пресса, 2005. – с.47 

Февраль/ 



36 
 

1 
Из строительного 
материала «Мост 
для машин» 

Цель: Закреплять представления о назначении и строении мостов, 
умение называть их части. Закреплять умение возводить постройку по 
схеме. 

Ремезова  Л.А. Учимся 
конструировать. – М.: 
Школьная пресса, 2005. – с. 48 

Февраль/ 

1 
Из ткани 
«Тряпичная 
кукла» 

Совершенствовать трудовые навыки: сворачивание, скручивание, 
обматывание, завязывание 

Лыкова И,А. 
«Художественный труд в 
детском саду». – М.: ИД 
«Цветной мир», 2010. – с.108 

Март/ 

1 
Из строительного 
материала 
«Беседка» 

Закреплять представления о разнообразии в построении конструкций. 
Обучать детей анализировать конкретный образец конструкции и 
соотносить его со схемой. 

Ремезова  Л.А. Учимся 
конструировать. – М.: 
Школьная пресса, 2005. – с.49 

Март/ 

1 
Из ткани по 
народн. мотивам 
«Пасхальный 
голубок» 

Формировать трудовые навыки: складывание матерчатого квадрата 
по диагонали, плотное завязывание нити или шнурка. 

Лыкова И,А. 
«Художественный труд в 
детском саду». – М.: ИД 
«Цветной мир», 2010. – с.98 

Апрель/ 

2 
Из строительного 
материала по 
замыслу 

Закрепить полученные навыки. Учить детей заранее обдумывать 
содержание будущей постройки, называть ее тему, давать ее общее 
описание. Развивать творческую инициативу. 

Ремезова Л.А. Учимся 
конструировать. – М.: 
Школьная пресса, 2005. – с.51 

Апрель/ 

Май/ 

1 

По условию 
Инсталляция 
«Чудо-дерево» 

Продолжать освоение пластических способов создания образцов на 
основе шара или цилиндра. Развивать чувство формы. 

Лыкова И.А. 
«Художественный труд в 
детском саду». – М.: ИД 
«Цветной мир», 2010. – с.110 

Май/ 

 
 

РАБОТА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»   
В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

 
Формы реализации Программы 

Виды детской деятельности Формы организации образовательной деятельности Количество  
Продуктивная деятельность, 
музыкальная деятельность, 
театрализованная 
деятельность 

−  Творческая мастерская 
−  Театрализованная студия 
− Самостоятельная художественная деятельность детей (музыкальная, 

изобразительная, художественно-игровая) 
−  Рассматривание репродукций картин художников, предметов 

декоративно-прикладного искусства, эстетически привлекательных 
предметов (в том числе природных объектов) 

−  Организация выставок 

−  1 раз в неделю 
−  1 раз в две недели 
− по мере возникновения у детей интереса 
 
− 1 раз в две недели и по мере 

возникновения у детей интереса 
 
− 2 раза в месяц 
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− Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской 
музыки 

− Экспериментирование со звуками 
− Музыкально-дидактическая игра 
− Разучивание музыкальных игр и танцев 
− Совместное пение 
− Праздник, развлечение 
− Чтение детской литературы, фольклорных произведений, рассматривание 

иллюстраций книг 

−  1 раз в неделю и по мере возникновения 
у детей интереса 

− 1 раз в две недели 
− 1 раз в неделю 
−  при подготовке к праздникам 
− по мере возникновения у детей интереса 
− 1 раз в месяц 
−  Ежедневно 

 
 
 

2.5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Основные направления физического развития: 
 

1. Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: реализуется в БСД воспитателя с детьми, в режимных моментах и во время занятий 
«Физическая культура»(перспективное планирование занятий «Физическая культура» представлено в рабочей программе инструктора по 
физической культуре) 
• связанной с выполнением упражнений; 
• направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость; 
• способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной 

и мелкой моторики; 
• связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны) 
2. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами: реализуется в БСД воспитателя с детьми и в 

режимных моментах. 
• в питании; 
• в двигательном режиме; 
• закаливании; 
• при формировании полезных привычек. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»   
В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

Формы реализации Программы 
Виды детской деятельности Формы организации образовательной деятельности Количество  
Двигательная, 
коммуникативная 

−  Игра (подвижная) 
−  Игра дидактическая (знакомство с видами спорта, валеология) 
− Утренняя гимнастика 
− Физические упражнения, упражнения на развитие основных движений 
− Самостоятельная двигательная активность 
− Закаливающие мероприятия 
− Упражнения для профилактики плоскостопия, зрительная и дыхательная 

гимнастика  
− Самомассаж 
− Логоритмические и кинезиологические упражнения 
− Физкультминутки 
− Деятельность по формированию культурно-гигиенических навыков 
− Спортивный праздник, развлечение 
− День здоровья 
− Чтение детской познавательной литературы на валеологические темы, о 

спорте 
− Беседы на валеологические темы, о спорте 

−  Ежедневно (в том числе на прогулке) 
−  1 раз в две недели 
−  Ежедневно 
−  Ежедневно (в том числе на прогулке) 
−  Ежедневно 
−  Ежедневно 
−  Ежедневно 
 
−  Ежедневно 
− 1-2 раза в неделю 
−  Ежедневно 
−  Ежедневно 
−  1 раз в месяц 
−  1 раз в месяц 
−  1 раз в месяц и по мере возникновения 

интереса у детей 
−  1 раз в месяц и по мере возникновения 

интереса у детей 
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ΙΙΙРАЗДЕЛ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
 

1. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 
 

1.1. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Перечень необходимых для осуществления образовательного процесса программ, технологий, методических пособий 
 

 Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности. – СПб.: Детство-Пресс, 2015. 
 Акулова О.В., Солнцева О.В.  Образовательная область «Социализация. Игра». Методический комплект программы «Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. 
 Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. – М.: Элизе Трэйдинг, 2004.  
 Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. – М.: Элизе Трэйдинг, 2004. 
 Бабаева Т.И. Римашевская Л.С. Как развивать взаимоотношения и сотрудничество дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. –  

СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
 Вакса О., Потапов С. Уроки вежливости: Этикет для детей. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2001. 
 Данилова Т.И. «Светофор». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
 Недоспасова В.А. Растём играя. – М.: Просвещение, 2004. 
 Скоролупова О.А., Логинова Л.В. Играем?.. Играем!!! –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 
 Старцева О.Ю. Школа дорожных наук. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 
 Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. «Азбука общения». – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003. 
 

Перечень наглядно-демонстрационного материала 
 Картины из серии «Кем быть?» 

Птичница. Комбайнер. Художник. Маляр. Повар. Тракторист. Парикмахер. Рабочий-строитель. Космонавт. Почтальон. Учитель. Лётчик. Портниха. 
Милиционер-регулировщик. Продавец. Машинист. Доярка. Врач. Библиотекарь. Шофёр. 
 

 Серия «Мы для милой мамочки» 
В маминой комнате, Дети готовят подарки, Все довольны. 
 

 Демонстрационный материал из серии «Мамы разные нужны, мамы всякие важны» 
Почтальон. Инструктор по физической культуре. Чертёжница. Доярка. Выращивают цветы в теплице. Собирают урожай яблок. Мама с сыном 
катается на лыжах. Швея. Продавец. Учитель музыки. Мама работает на заводе. Комбайнер. Пилот. Парикмахер. Повар. Пекут хлеб. Учительница. 
Таксист. Врач. Маляр. Депутат. Библиотекарь. 
 

 Демонстрационный материал из серии «Беседы по картинкам»: «Воспитываем сказкой» 
«Колобок»; «Репка»; «Волк и семеро козлят»; «Колосок»; «Хромая уточка»; «Лиса и Журавль»; «Три медведя»; «Три поросёнка»; «Красная 
Шапочка»; «Дюймовочка»; «Золушка»; «Сказка о рыбаке и рыбке». 

 

 Демонстрационный материал из серии «Беседы по картинкам»: «Уроки вежливости» 
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«Здравствуйте, здравствуйте вам!»; «Где аккуратность, там и опрятность»; «Приятного аппетита»; «После вкусного обеда…»; «Правила поведения в 
транспорте»; «Вежливая поездка»; «Театральные секреты»; «Ура! Идём в театр!»; «Идём в гости»; «Чтобы гости не скучали»; «Что тебе подарить?»; 
«Не подарок дорог, а внимание»; «Поход в магазин»; «У меня зазвонил телефон»; «Не обижайте малышей»; «Наедине с природой». 
 

 Демонстрационный материал из серии «Беседы по картинкам»: «Я и другие» 
«Давайте познакомимся»; «Учимся расставаться»; «Новенькая»; «Учимся быть смелыми»; «Мы стали смелее»; «Чужая игрушка»; «Ссориться не 
будем!»; «Как поступить?»; «Твёрдое слово «нет»!»; «Право на ошибку»; «Играть вместе веселее»; «Земля – наш общий дом» 
 

 В.В. Гербова. Наглядно-дидактическое пособие «Правильно или неправильно» 
 

 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дидактический материал из серии «Детская безопасность»: «Безопасность на дороге» 
Что такое дороги и зачем они нужны. Светофор – наш друг и помощник. Пешеходный переход «зебра». Детский транспорт: можно и нельзя. Правила 
поведения в автомобиле. Гужевой транспорт. Водный транспорт. Воздушный транспорт. 
 

 Наглядно-дидактическое пособие из серии «Рассказы по картинкам»: «Профессии» 
Продавец. Пожарный. Шофёр. Парикмахер. Строитель. Повар. Полицейский. Врач. 

 
1.2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 
Перечень необходимых для осуществления образовательного процесса программ, технологий, методических пособий 

 
 Алексеева Т. Сказка о Липецком крае. – Липецк: «Издатель». 
 Алексеева Т.А. Сказки о цветах из Красной книги Липецкой области. – Липецк: ООО «Веда социум», 2016. 
 Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действительностью. – М.: ЭлизеТрэйдинг, ЦГЛ, 2004. 
 Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. – М.: ЭлизеТрэйдинг, 2004. 
 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. – СПб.: «Детство-Пресс», 2015. 
 Вострухина Т.В., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром детей 3-5 лет. – М.: ТЦ СФЕРА, 2015. 
 Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом. – М.: ТЦ СФЕРА, 2015. 
 Дыбина О.В. Что было до…. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 
 Зубкова Н.М. Научные ответы на детские «Почему»: опыты и эксперименты для детей на свежем воздухе. – СПб: «Речь», 2010. 
 Князева О.Л., Махнева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. – СПб.: «Детство-Пресс», 1998. 
 Колесникова Е.В. Математика для дошкольников 4-5 лет. Сценариии занятий по развитию математических представлений. – М.: ТЦ Сфера, 2003. 
 Кондрыкинская Л.А. С чего начинается Родина. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 
 Лаврова Л.Н., Чеботарёва И.В. Проектная деятельность с дошкольниками по краеведению. – Липецк: ЛИРО, 2013. 
 Михайлова З.А., Иоффе Э.Н. Математика от трёх до семи. – СПб.: «Акцидент», 1997. 
 Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: «Акцидент», 1996. 
 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. – М.: «Ювента», 2014. 
 Пешкова Н.В. Берегите родную природу! – Тамбов: «Издательский дом «Мичуринск», 2013. 
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Перечень наглядно-демонстрационного материала 
 

 Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию»: демонстрационные картины и динамические модели для занятий с детьми 4-5 лет (средняя 
группа). 

 Демонстрационный и раздаточный материал «Всё о времени»: знакомимся с понятиями времена года, месяц, неделя, день, час, минута, секунда. 
 Демонстрационный материал по формированию элементарных математических представлений Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка.Математика для детей 4-5 лет». 
 Раздаточный материал по формированию элементарных математических представлений Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка.Математика для детей 4-5 лет». 
 Демонстрационный материал из серии «Беседы по картинкам»: Фесюкова Л.Б. «Истории обычных вещей» 

Жилище. От огня к плите. Транспорт. Лодка. Одежда и обувь. Часы. Кукла. Средства связи. Электрический ток. Бытовые приборы. Деньги. Книга. 
Театр. 

 Демонстрационный материал из серии «Беседы по картинкам»: Уроки экологии. 
 Картины из серии «Явления природы» 

Снегопад, Гроза, Радуга, Лесной пожар, Дождь, Ветер. 
 Серия картин «Времена года» 

Зима в лесу, Ранняя весна, Весной в поле, Ледоход. 
 

 Серия «Дикие животные» 
Ежи, Волки, Лисица, Зайцы, Бурые медведи, Белки. 

 

 Картины «Из жизни диких животных»  
Заяц в осеннем лесу, Зайцы в зимнем лесу, Зайчиха с зайчатами, В зимнем лесу, Белки строят гнёзда, Белка с бельчатами в летнем лесу, Семья волков 
летом, Волчья стая зимой, Медведи в осеннем лесу, Медвежья берлога, Медведи весной, Купание медведей, Помощь зимующим птицам. 
 

 Картины «Из жизни домашних животных» 
Собака со щенками, Кошка во дворе, Кошка в доме, Корова с телёнком, Утки и гуси, Куры, Лошадь с жеребёнком, Кролики, Коза с козлятами, Кошка 
с котятами, Кролики. 

 

 Картины «Птицы» 
Наши зимующие птицы, Сороки (сорока), Вороны, Кукушка, Воробьи, Голуби, Сова. 

 
1.3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 
Перечень необходимых для осуществления образовательного процесса программ, технологий, методических пособий 

 
 Ушакова О.С. Придумай слово. М.: ТЦ «Сфера», 2015. 
 Ушакова О.С. Развитие речи детей 3 – 5 лет. – М.: ТЦ «Сфера», 2015. 
 Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников. – М.: ТЦ «Сфера», 2015. 
 Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. – М.: ТЦ «Сфера», 2015. 
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 Ушакова О.С., Струнина Е.М. Занятия, игры и упражнения по развитию речи для детей 5 – 6 лет. – М.: Институт образования и развития личности, 

2002.  
 

Перечень наглядно-демонстрационного материала 
 

Серия картин «Времена года» 
Зима в лесу, Ранняя весна, Весной в поле, Ледоход, Работа на пришкольном участке, Сажаем рассаду, Дети едут в лагерь. 

Пособие «Сказки – ребятам» 
Репка, Курочка Ряба, Колобок, Козлята и волк, Теремок, Гуси-лебеди (серия), Хаврошечка (серия), Царевна-лягушка (серия), «Колобок» (серия). 

Иллюстрации художников к сказкам 
Е.М. Рачёв «Лисичка со скалочкой», В.М. Конашевич «Гуси-лебеди», Ю.А. Васнецов «Три медведя», Е.М. Рачёв «Ёж-богатырь», П.П. Репкин 
«Колосок», Е.М. Рачёв «Рукавичка», В.М. Конашевич «Горшок каши», В.М. Конашевич «Сказка о рыбаке и рыбке», В.М. Конашевич «Дюймовочка», 
Т.А. Маврина «По щучьему веленью». 

Пособие «Сказки Чуковского» 
Портрет Чуковского, Мойдодыр, Айболит, Краденое солнце, Тараканище. 

Из серии «Любимые сказки» (иллюстрации художника И.И. Хохлова) 
Р.н.с. «Маша и медведь», р.н.с. «Курочка-ряба», р.н.с. «Колобок», р.н.с. «Козлятки и волк», р.н.с. «Лиса, заяц и петух», р.н.с. «Кот, лиса и петух», р.н.с. 
«Зимовье зверей», р.н.с. «Петух и собака», укр. нар. сказка «Рукавичка», бел. нар. сказка «Пых», к пьесе-сказке С.Я. Маршака «Кошкин дом», р.н.с. «У 
страха глаза велики», р.н.с. «Теремок», англ. нар. сказка «Три поросёнка», к сказке Ш. Перро «Красная Шапочка», к сказке Х.-К. Андерсена 
«Дюймовочка». 

Иллюстрации художника Н. Воробьёва 
«Курочка-Ряба», «Иван-царевич и серый волк», «По щучьему велению». 

Серия картин «Мы играем» 
Помогаем товарищу, Едем на автобусе, Играем с матрёшками, Играем в поезд, Едем на лошадке, Играем с песком, Катаем шары, Спасаем мяч, Строим 
дом, Игра с куклой, Дети купают куклу, Игры с водой, Дети играют в кубики. 

Серия картин «Занятия детей» 
Дети кормят курицу и цыплят, Летом на прогулке, Зимой на прогулке, Дети играют в кубики. 

Серия «Мы для милой мамочки» 
В маминой комнате, Дети готовят подарки, Все довольны. 

Картины «Из жизни домашних животных» 
Собака со щенками, Кошка во дворе, Коза с козлятами, Свинья с поросятами, Вывоз сена на лошади, Овцы, Караван верблюдов, Перевозка груза на 
ослах, Охрана границы, Стрижка овец, Ослица с ослёнком, Колхозная ферма, Дрессировочная площадка, Свиноферма, Кошка в доме, Стадо коров на 
лугу, Корова с телёнком, Конюшня, Овцы на пастбище, Собачья упряжка, Олени в тундре, Оленья упряжка, Северные олени, Верблюдица с 
верблюжонком, Птицеферма, Утки и гуси, Куры, Лошадь с жеребёнком, Кролики, Корова в сарае зимой,  Ослы, Коза с козлятами, Кошка с котятами, 
Кролики, Овцы с ягнятами. 

Демонстрационный материал к пособиям О.С. Ушаковой по развитию речи: 
 Развитие речи в картинках: занятия детей. – М.: ТЦ Сфера. 



43 
 
 Развитие речи в картинках: животные. – М.: ТЦ Сфера. 
 Развитие речи в картинках: живая природа. – М.: ТЦ Сфера. 

 
1.4. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 
Перечень необходимых для осуществления образовательного процесса методических пособий 

 

 Агарева М.В., Кудрявцева Е.А. Планирование деятельности музыкального руководителя. Сопровождение детей 4-5 лет в мир культуры. – Волгоград: 
Учитель, 2016. 

 Антипина А.Е. Театрализованная деятельность в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2003. 
 Бакланова Т.И., Новикова Г.П. Музыкальный мир. – М.: Вентана-Граф, 2015. 
 Бекина С.И. Музыка и движение. – М.: Просвещение,1984. 
 Вербенец. Образовательная область «Художественное творчество». Методический комплект программы «Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
 Ветлугина Н. Музыка в детском саду. Средняя группа. – М.: «Музыка», 1989. 
 Ветлугина Н. Музыкальный букварь. – М.: «Музыка», 1987. 
 Дерягина Л.Б. Играем в сказку. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
 Дубровская Н.В. Игры с цветом. Знакомство детей с основами цветоведения. С-П.; «Детство-Пресс». 2005. 
 Казакова Р.Г. и др. Рисование с детьми дошкольного возраста. Нетрадиционные техники, сценарии занятий, планирование. - М.: ТЦ Сфера, 2005. 
 Кононова Н. Обучение дошкольников игре на музыкальных инструментах. – М.: «Просвещение», 1990. 
 Костина Э. Я люблю музыку. – Н. Новгород, 2005. 
 Курочкина Н.А. Знакомим с книжной графикой. - СПб.: Детство-Пресс, 2001. 
 Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней группах ДОУ. –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
 Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: ТЦ СФЕРА, 2007. 
 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. – М.: ИД «Цветной мир», 2014. 
 Лыкова И.А. Дидактические игры и занятия. Интеграция художественной и познавательной деятельности дошкольников. – М.: ТЦ СФЕРА, 2009. 
 Мигунова Е.В. Театральная педагогика в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 
 Орлова Т. Учите детей петь. – М.: Просвещение,1988. 
 Радынова О. Слушаем музыку. – М.: Просвещение,1990. 
 Ремезова Л.А. Учимся конструировать. – М.: Школьная пресса, 2005. 
 Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду «Умелые ручки». – М.: ИД «Цветной мир», 2010. 
 Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр. – М.: ТЦ Сфера, 2004. 

 
Перечень наглядно-демонстрационного материала 

 

 Серия картин «Времена года» 
Зима в лесу, Ранняя весна, Весной в поле, Ледоход, Работа на пришкольном участке, Сажаем рассаду, Дети едут в лагерь. 
 

 Пособие «Сказки – ребятам» 
Репка, Курочка Ряба, Колобок, Козлята и волк, Теремок, Гуси-лебеди (серия), Хаврошечка (серия), Царевна-лягушка (серия), «Колобок» (серия). 
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 Иллюстрации художников к сказкам 

Е.М. Рачёв «Лисичка со скалочкой», В.М. Конашевич «Гуси-лебеди», Ю.А. Васнецов «Три медведя», Е.М. Рачёв «Ёж-богатырь», П.П. Репкин 
«Колосок», Е.М. Рачёв «Рукавичка», Б.А. Дехтерев «Красная Шапочка», Б.А. Дехтерев «Золушка», В.М. Конашевич «Горшок каши», В.М. 
Конашевич «Сказка о рыбаке и рыбке», И.А. Кузнецов «Айога», В.М. Конашевич «Дюймовочка», Т.А. Мааврина «Три девицы. Сказка о царе 
Салтане», И.Я. Билибин «Чудный остров. Сказка о царе Салтане», М.А. Врубель «Царевна-лебедь», Т.А. Маврина « По щучьему веленью», И.А. 
Кузнецов «Гора самоцветов». 
 

 Пособие «Сказки Чуковского» 
Портрет Чуковского, Мойдодыр, Айболит, Краденое солнце, Тараканище. 
 

 Из серии «Любимые сказки» (иллюстрации художника И.И. Хохлова) 
Р.н.с. «Маша и медведь», р.н.с. «Курочка-ряба», р.н.с. «Колобок», р.н.с. «Козлятки и волк», р.н.с. «Лиса, заяц и петух», р.н.с. «Кот, лиса и петух», 
р.н.с. «Зимовье зверей», р.н.с. «Петух и собака», укр. нар. сказка «Рукавичка», бел. нар. сказка «Пых», к пьесе-сказке С.Я. Маршака «Кошкин дом», 
р.н.с. «У страха глаза велики», р.н.с. «Теремок», англ. нар. сказка «Три поросёнка», к сказке П.П. Бажова «Серебряное копытце», к сказке братье 
Гримм «Бременские уличные музыканты», к сказке П.П. Ершова «Конёк-Горбунок», к сказке Ш. Перро «Красная Шапочка», к сказке Х.-К. 
Андерсена «Дюймовочка». 
 

 Иллюстрации художника Н. Воробьёва 
«Курочка-Ряба», «Иван-царевич и серый волк», «По щучьему велению». 
 

 Русское народное декоративно-прикладное искусство в детском саду 
Дымковская глиняная игрушка, Филимоновская глиняная игрушка, Скопинская керамика, Гжельская керамика, Богородская резная деревянная 
игрушка, Пряничная доска. Шемогодская прорезная береста, Городецкая роспись, Хохломская роспись, Загорские матрёшки, Семёновские 
матрёшки, Роспись по дереву, Роспись на бересте, Фрагменты росписи на бересте, Прялка, Жостовский поднос, Вышивка, Ткани, Кружево, Роспись 
Полохов-Майдана», Русское народное искусство 18-20 веков: костюм, женский головной убор, полотенце, вышивка, ткачество, кружево, набойка. 
 

 Русская народная игрушка 
Погремушки, Куклы из соломы, Тряпичные куклы, Пряники «Козули», Конь-каталка, Гороховецкие игрушки, Кузнецы. Игрушка на планках, 
Федосеевские игрушки, Семёновские игрушки, Полохов-майданские игрушки, Матрёшки, Богородские игрушки, Резные Сергиевские игрушки, 
Сергиевские игрушки из папье-маше, Сергиевские куклы, Механические и музыкальные Сергиевские игрушки, Астрецовские игрушки, Театральные 
куклы-марионетки, Филимоновские игрушки. Каргопольские игрушки, Чернышинские игрушки, Вырковские игрушки, Хлудневские игрушки. 

 Демонстрационный материал «Музыкальные инструменты» 
Рояль, пианино, виолончель, контрабас, скрипка, балалайка, маракасы, литавры, валторна, саксофон, баян, волынка, ксилофон, туба, домра, ситар, 
банджо, гитара, кларнет, фагот, барабан, труба, тромбон. 
 

 Демонстрационный материал «Симфонический оркестр» 
Альт, скрипка, контрабас, виолончель, флейта, гобой, кларнет, фагот, труба, валторна, тромбон, туба, арфа, литавры, тарелки, симфонический оркестр. 
 

 Демонстрационный материал «Три кита музыки» 
Знакомит детей с тремя основными формами, областями музыки – «тремя китами» - маршем, песней и танцем. В игровой форме дети узнают о 
разнообразии этих понятий. 

 Наглядно-дидактический комплект «В мире музыки» 
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Методические рекомендации с описанием организации сопровождения детей 4-5 лет в мир музыки; демонстрационные дидактические карты с 
образами, пробуждающими интерес детей к предметам и явлениям окружающего мира. 

 
1.5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 
Перечень необходимых для осуществления образовательного процесса методических пособий 

 

 Аверина И.Е. Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ. – М.: Айрис-Дидактика, 2007. 
 Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам: средний возраст. – М.: Владос, 1999. 
 Грядкина Т.В.  «Образовательная область «Физическая культура». Методический комплект программы «Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
 Голицына Н.С., Шумова, И.М. Воспитание основ здорового образа жизни у малышей. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2007. 
 Змановский Ю.Ф. Здоровый дошкольник. – М.: АРКТИ, 2001. 
 Козырева О.В. Оздоровительно-развивающие игры для дошкольников. – М.: Просвещение, 2008. 
 Крылова Н.И. Здоровьесберегающее пространство дошкольного образовательного учреждения: проектирование, тренинги, занятия. – Волгоград: 

Учитель, 2009. 
 Литвинова О.М. «Физкультурные занятия в детском саду». – Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. 
 Нестерюк Т.В. Игровой самомассаж. – М.: Книголюб, 2007. 
 Фомина Н.А., Зайцева Г.А., Игнатьева Е.Н., Чернякина С.С. Сказочный театр физической культуры. – Волгоград: Учитель, 2004. 
 Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. Методическое пособие. –  М.: ТЦ СФЕРА, 2007. 
 Щербак А.П. Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении. – М.: Владос, 2001.  
 Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. Методическое пособие. –  М.: ТЦ СФЕРА, 2007. 

 
Перечень наглядно-демонстрационного материала 

 
 Демонстрационный материал из серии «Беседы по картинкам»: «Здоровье ребёнка» 
 Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам»: «Летние виды спорта» 
 Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь» 
 Игровой дидактический материал «Малыши-крепыши» 
 Демонстрационный материал «Учимся оказывать первую помощь»: «Если малыш поранился» 
 Демонстрационный материал «Части тела» 
 

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Для реализации Программы созданы условия для самостоятельной и совместной со взрослым деятельности детей. При построении предметно-
развивающей среды учитываются возраст детей, их интересы и желания.  

 

В целях реализации задач социально-коммуникативного развития детей оборудованы: 
 Центр книги 
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Русский фольклор и фольклор народов мира, произведения поэтов и писателей России, произведения поэтов и писателей разных стран. Энциклопедии, 
хрестоматии, книги-самоделки. 
 Центр сюжетно-ролевых игр 

Атрибуты для сюжетных игр «Парикмахерская», «Семья», «Магазин», «Автобус», «Строители», «Больница», «Водители», «Зоопарк», «Пароход», 
«Столовая», «Кукольный театр». 
 Центр трудовой деятельности 

Наборы для хозяйственно-бытового труда, фартуки с нарукавниками. 
 Центр развивающих игр 

Игры на обогащение знаний об окружающем мире, на развитие эмоций, на освоение правил культуры поведения и общения. 
 
В целях реализации задач познавательного развития детей имеются: 
 Центр познавательно-исследовательской деятельности 

-  природный материал: глина, песок, камешки, ракушки, пёрышки, жёлуди, крылатки, каштаны и др.;  
- мерные стаканчики, ложечки, баночки разных размеров для измерения жидких и сыпучих тел; 
- альбомы с описанием опытно-экспериментальной деятельности;  
- дидактические игры   экологического содержания. 
 Центр математики: 

- Палочки Кюизенера, блоки Дьенеша, мелкие игрушки для счёта. 
- Наборы геометрических объёмных форм, плоскостные геометрические фигуры,  
- дидактические игры: «Форма», «Величина», «Подбери по размеру», «Геометрическое лото», «Сложи узор», «Продолжи ряд» и др. 
 Центр краеведения: 

- книги о Липецке и родном крае;  
- подборка иллюстраций о родном городе;  
 Центр патриотического воспитания: 

-дидактический материал в картинках о Родине; 
- куклы в народных костюмах. 
 
В целях реализации задач речевого развития детей оборудованы: 
 Центр книги 

Русский фольклор и фольклор народов мира, произведения поэтов и писателей России, произведения поэтов и писателей разных стран. Хрестоматии, 
книги-самоделки. 

 

 Учимся говорить правильно: 
Наборы предметных и сюжетных картинок, настольные игры 

 
 

В целях реализации задач художественно-эстетического развития детей оборудованы: 
 

 Изостудия 
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Мольберты, портреты известных художников, репродукции картин, компьютер, разнообразные изобразительные материалы и оборудование. 
 

 Музыкальный зал 
Музыкальное оборудование, атрибуты для театра, проведения социально-значимых акций, детские музыкальные инструменты, мультимедийная 
техника, телевизор, диски и другие носители со специальными программами. 

 

 Группа 
- Центр музыкально-художественной деятельности: детские музыкальные инструменты, фонотека, книги с детскими песенками, музыкально-

дидактические игры. 
- Центр художественно-продуктивной деятельности: разнообразные изобразительные материалы и оборудование, образцы рисунков, алгоритмы 

рисования. 
- Центр театрализованной деятельности: театры разных видов (настольный, кукольный, перчаточный, бибабо и другие). 
- Центр конструирования: Конструктор разного размера и из разного материала, с различными способами крепления деталей,схемы и алгоритмы 

конструирования 
 

В целях реализации задач физического развития детей оборудованы: 
 Физкультурный зал 

Спортивное оборудование для проведения физкультурных занятий, мероприятий: оборудование для ходьбы, бега, равновесия, прыжков, для бросания и 
ловли, для подлезания и лазания, для общеразвивающих упражнений (по количеству детей), инвентарь для спортивных игр и упражнений 
 Группа 

Центр двигательной активности, дорожки здоровья, оборудование для закаливания, бактерицидная лампа. 
 

Для детей, требующих специальных условий и уединения в группе создан уголок уединения, который является мобильным и представляет 
собой ширму, стол, стул.  
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