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1.1. Пояснительная записка 

Настоящая Рабочая программа (Далее - Программа) разработана на основе:  
- «Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования  
«От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой;  
 - «Основной образовательной программы дошкольного образования  
МБДОУ №145 «Детский сад общеразвивающего вида».  
Данная рабочая программа являются нормативно-управленческим  
документом образовательного учреждения, характеризующей систему организации  
организованной образовательной деятельности воспитателя.  
Рабочая программа составлена с учетом конкретных условий,  
образовательных потребностей и особенностей развития детей дошкольного  
возраста и отражают содержание педагогической модели образования в  
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных  
стандартов дошкольного образования (ФГОС ДО).  
Рабочая программа составлена в целях реализации Федерального Закона  
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012г. и 
Федерального закона № 51-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон «Об  
образовании в Российской Федерации» от 24 марта 2021 г.  
 в соответствии со следующей нормативно-правовой базой:  
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного  
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №  
1155 от 17.10.2013 г., далее ФГОС ДО);  
- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно–эпидемиологические  
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и  
молодежи»;  
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к  
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды  
обитания; 4  
- Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения №145 «Детский сад общеразвивающего вида»;  
- иными локальными актами учреждения. 
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1.2. Цели и задачи реализации программы 

 
Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи:  
1. Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двигательной и 

гигиенической культуры детей.  
2. Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание культуры 

общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям.  
3. Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-ценностных 

ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и художественной литературе.  
4. Развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей детей, самостоятельности и инициативы, стремления к активной деятельности и 
творчеству.  

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности:  
1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения).  

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов.  
3. Самостоятельная деятельность детей.  
4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.  
Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках   образовательной 
деятельности, но и при проведении режимных моментов.  

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые 
обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-
речевому и художественно-эстетическому. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности:  
Методики проведения образовательной деятельности по разным видам построены таким 

образом, что программные задачи могут быть реализованы на различном материале. Знания, умения 
и навыки, полученные детьми, рассматриваются не как цель, а как средство полноценного развития 
личности ребенка. При организации педагогического процесса осуществляется оптимальный отбор 
методов, средств, форм обучения. В практической деятельности применяются исследовательские и 
опытно-экспериментальные методы, позволяющие анализировать и прогнозировать 
педагогический процесс.  

Обязательным элементом каждой образовательной деятельности является физкультминутка, 
которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное напряжение.  Образовательная 
деятельность с детьми, в основе которой доминирует игровая деятельность, в зависимости от 
программного содержания, проводят фронтально, подгруппами, индивидуально. Такая форма 
организации образовательной деятельности позволяет педагогу уделить каждому воспитаннику 
максимум внимания, помочь при затруднении, побеседовать, выслушать ответ.  

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, 
способствующим формированию познавательной, социальной сфере развития.  

Для гарантированной реализации государственного образовательного стандарта в четко 
определенно временные рамки образовательная нагрузка рассчитана на 8 месяцев, без учета первой 
половины сентября, новогодних каникул, второй половины мая и трех летних месяцев. 

Оценка эффективности образовательной деятельности осуществляется с помощью 
мониторинга интегративных качеств дошкольников. В процессе мониторинга исследуются 
физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, 
бесед, дидактических игр и др.  

Работа с детьми организуется в следующих формах:  
- Образовательная деятельность: специально организованная деятельность педагога с 

детьми.  
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- Совместная деятельность: деятельность педагога с детьми, включающие совместные игры, 
творческие, спортивные мероприятия на территории дошкольного учреждения. 

- Самостоятельная деятельность дошкольников: педагоги создают условия для игровой, 
художественно-эстетической и физкультурной деятельности по интересам и желанию детей.  

Также, по видам деятельности может распределяться по следующим видам:  
1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения).  

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов.  
3. Самостоятельная деятельность детей.  
4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.  
Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках образовательной 
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 
дошкольного образования.  

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые 
обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 
познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

 
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов  

   
Базовый вид деятельности  Периодичность  Образовательные области  

Утренняя гимнастика  ежедневно  Физическое развитие  
Социально-коммуникативное 
развитие  
Художественно-эстетическое 
развитие  

Комплексы закаливающих 
процедур  

ежедневно  Физическое развитие  
Социально-коммуникативное 
развитие  
Художественно-эстетическое 
развитие  

Гигиенические процедуры  ежедневно  Физическое развитие  
Социально-коммуникативное 
развитие  
Художественно-эстетическое 
развитие  

Ситуативные беседы при 
проведении режимных 
моментов  

ежедневно  Физическое развитие  
Социально-коммуникативное 
развитие  
Познавательное развитие  
Художественно-эстетическое 
развитие  

Чтение художественной 
литературы  

ежедневно  Речевое развитие  
Познавательное развитие  

Дежурства  ежедневно  Социально-коммуникативное 
развитие  
Физическое развитие  

Прогулки  ежедневно  Физическое развитие,  
Социально-коммуникативное 
развитие, «Речевое развитие»,  
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«Познавательное развитие»  

1.3. Возрастные особенности детей средней группы (4-5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. 
В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, 
ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 
предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 
туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая 
сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 
вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. Усложняется конструирование. 
Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному 
замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 
моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 
дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются 
игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 
Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. 
Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; 
выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 
пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 
поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 
простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 
результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя 
и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 
количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь 
белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше – черных или белых?», большинство 
ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше – белых или бумажных?», ответ будет 
таким же – больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 
заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 
деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 
действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Становится 
предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют 
речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 
грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, 
а при общении со взрослым становится внеситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 
ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 
Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 
понимания, но она вызывает у него интерес. 
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У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 
чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 
Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается 
в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 
ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 
конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 
образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 
памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия.  
 

1.4. Принципы и подходы к формированию программы. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 
обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные 
особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 
(авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода 
детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена 
на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 
способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний 
детей и предметный центризм в обучении. При разработке Программы авторы опирались на лучшие 
традиции отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение 
задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию 
(обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской творческой 
деятельности. 

Авторы Программы основывались на важнейшем дидактическом принципе – развивающем 
обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное обучение 
«ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два 
обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой 
и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках 
Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования детей. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и 
образования ребенка от рождения до школы. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 
обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки 
духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 
приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, 
труд).  

Главный критерий отбора программного материала – его воспитательная ценность, высокий 
художественный уровень используемых произведений культуры (классической и народной – как 
отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка на 
каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. 
Карпинская). 

Программа «От рождения до школы»: 
- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 
- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики 
и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 
образования); 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 
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- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 
образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации, которых формируются такие качества, 
которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 
образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 
процесса;  

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 
взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 
соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 
с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 
игра; 

- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 
особенностей;  

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 
группами и между детским садом и начальной школой. 
 

1.5. Результаты освоения программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 
вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 
ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 
обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 
виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС 
ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 
воспитательной деятельности взрослых.  

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного 
пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных программ имеет свои 
отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат 
ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на 
ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе «От рождения до 
школы», и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС.  

В программе «От рождения до школы», так же, как и в Стандарте, целевые ориентиры даются 
для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего 
дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования): 

- Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 
вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 
достижении результата своих действий. 

- Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 
Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 
бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

- Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
- Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет 
первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 
старается соблюдать их.  
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- Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь 
становится полноценным средством общения с другими детьми. 

- Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 
откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

- Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть 
рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими 
группами. 

- Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 
наблюдениях. 

- Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 
искусства. 

- С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 
участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

- Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 
аппликация). 

- У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, 
лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, 
несложными движениями 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
- Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе 
род занятий, участников по совместной деятельности.  

- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

- Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 
старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

- Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 
совместной деятельности. 

- Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 
особенностей. 

- Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто 
в этом нуждается. 

- Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  
- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную 
и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 
распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 
грамотности. 

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 
соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

- Проявляет ответственность за начатое дело. 
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- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 
природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь 
на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

- Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые 
знания; положительно относится к обучению в школе. 

- Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  
- Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 
деятельность и т. д.). 

- Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 
представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических 
событиях. 

- Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 
традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

- Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 
проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

- Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 
жизни как ценность. 
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1. Содержательный раздел 
2.1. «Социально-коммуникативное развитие» 

Основные цели и задачи: 
- Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование 
умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и 
взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 
отношения к окружающим. Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 
умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

- Ребенок в семье и сообществе.  
Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

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

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные 
представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие 
обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять у 
детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на 
место. Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене 
коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение замечать 
изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, 
нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в 
оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 

- Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 
самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных 
установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, 
желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей 
и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение 
и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных 
представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.  

- Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном 
поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 
безопасности.  Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 
для человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о некоторых 
типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. Формирование элементарных 
представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения 
к необходимости выполнения этих правил.  
 

2.2. Познавательное развитие 
Основные цели и задачи: 
- Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени.  

- Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 
интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 
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становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 
представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 
сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 
мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 
обобщения. 

- Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, 
функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 
человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных представлений о многообразии 
предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 
совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие 
умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром.  

- Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 
расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных 
представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; 
воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование 
элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 
народов мира.  

- Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 
Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 
Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.  
Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что 
человек – часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 
взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 
умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 
 

2.3. Речевое развитие 
Основные цели и задачи: 
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех 
компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи – диалогической и 
монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое 
овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 
литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить 
за развитием действия.  

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, 
событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. Выслушивать детей, 
уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, 
состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. Способствовать развитию 
любознательности. Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 
можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, 
как извиниться.  

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления 
знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не 
имевших места в их собственном опыте. Активизировать употребление в речи названий предметов, 
их частей, материалов, из которых они изготовлены. Учить использовать в речи наиболее 
употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить в словарь детей 
существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 
Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, 
около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные 
местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; 
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употреблять слова-антонимы (чистый – грязный, светло – темно). Учить употреблять 
существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 
отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать 
артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 
произнесение слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить различать на слух и 
называть слова, начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать интонационную 
выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова 
в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного 
числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти 
существительные в именительном и винительном падежах (лисята – лисят, медвежата – медвежат); 
правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа существительных 
(вилок, яблок, туфель). Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых 
глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, 
кофе, какао). Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 
подсказывать общепринятый образец слова. Побуждать детей активно употреблять в речи 
простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно 
для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Учить детей рассказывать: описывать предмет, 
картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 
раздаточного дидактического материала. Упражнять детей в умении пересказывать наиболее 
выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

Приобщение к художественной литературе. Средняя группа (от 4 до 5 лет) Продолжать 
приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по 
содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, 
правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. Зачитывать по 
просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению 
личностного отношения к произведению. Поддерживать внимание и интерес к слову в 
литературном произведении. Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать 
вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в 
книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая 
книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. 
Чарушиным.  
 

2.4. Художественно-эстетическое развитие 

Основные цели и задачи: 
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 
Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 
эстетические чувства, художественно-творческие способности. Продолжать формировать умение 
рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук. Учить детей выделять и 
использовать средства выразительности в аппликации. Продолжать формировать умение создавать 
коллективные произведения в аппликации. Закреплять умение сохранять правильную позу при 
рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не 
напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по 
окончании работы убирать все со стола. Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других 
детей.  

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 
создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки 
гуляют, деревья на нашем участке, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, 
падающий снег и т. д.). Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, 
овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величие, расположении частей. Помогать детям 
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при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием 
действия и включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на передачу 
соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 
Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих 
предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, 
оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цвета. 
Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. Развивать желание 
использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие 
окружающего мира. Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной 
мелок; использовать их при создании изображения. Учить детей закрашивать рисунки кистью, 
карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); 
ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить 
широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки - концом ворса кисти. Закреплять умение чисто 
промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей 
умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. Формировать 
умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, 
зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из 
глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих 
группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 
вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, 
клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. Учить 
приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить с 
приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при 
помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 
возможности создания разнообразных изображений. Формировать у детей умение правильно 
держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка 
разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос 
изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать 
круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать 
этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. Продолжать 
расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, 
насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей 
преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг – на полукруги, четверти; 
квадрат – на треугольники и т. д.). Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 
Поощрять проявление активности и творчества. 

Конструктивно-модельная деятельность. Обращать внимание детей на различные здания 
и сооружения вокруг их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми 
машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и 
расположение по отношению к самой большой части. Продолжать развивать у детей способность 
различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать 
их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение 
устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 
Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по 
величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей относительно друг 
друга (в домах - стены, вверху - перекрытие, крыша; в автомобиле - кабина, кузов и т.д.). Учить 
самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный 
воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). Учить сооружать 
постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета для 
создания и украшения построек. Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист 
бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, 
поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому-окна, двери, трубу; к 
автобусу - колеса; к стулу - спинку). Приобщать детей к изготовлению поделок из природного 
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материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и 
т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, 
коробки разной величины и другие предметы. 

2.5. Физическое развитие 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  
Становление ценностей здорового образа жизни. Продолжать знакомить детей с частями тела 

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

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать воспитывать у детей опрятность, 
привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать привычку самостоятельно умываться, 
мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять 
умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, 
прикрывать рот и нос носовым платком. Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: 
умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 
столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.  

Физическая культура  
Физкультурные занятия и упражнения. Обеспечивать гармоничное физическое развитие. 

Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки 
детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 
Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить 
бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. Учить ползать, пролезать, подлезать, 
перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой 
(вправо, влево). Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах 
на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту 
с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить 
прыжкам через короткую скакалку. Закреплять умение принимать правильное исходное положение 
при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук 
(не прижимая к груди). Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 
организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 
взаимоотношения со сверстниками. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на 
укрепление различных органов и систем организма. 

Спортивные и подвижные игры. Продолжать формировать интерес и любовь к спорту. 
Развивать представления о некоторых видах спорта. Учить кататься на двухколесном велосипеде 
по прямой, по кругу. Учить ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 
подниматься на гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 
Развивать интерес к подвижным играм. Воспитывать самостоятельность и инициативность 
в организации знакомых игр. Развивать в играх психофизические качества (быстроту, силу, 
выносливость, гибкость, ловкость и др.). Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, 
осознанно относиться к выполнению правил игры. Продолжать развивать активность детей в играх 
с мячами, скакалками, обручами и т.д. 
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2.6. Описание форм, способов, методов и средств реализации программы 
психолого-педагогические условия реализации программы 

Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы» является создание 
развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в 
детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 
увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры: 
-  обеспечение эмоционального благополучия детей;  
- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей 

к другим людям;  
- развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);  
- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  
- проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия 

с ним и с другими педагогами;  
- создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим 

людям; 
- обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать 

общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;  
- обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; 
- обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;  
- обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение 

которых направлена деятельность педагогов Организации, и включать членов семьи в совместное 
взаимодействие по достижению этих целей. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 
образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает 
отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое 
мышление и воображение. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 
индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 
собственного достоинства.  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:  
- общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  
- внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться 

своими переживаниями и мыслями;  
- помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 
- создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, 

движение и т. д.) могут выразит к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе 
происходящим в детском саду; 

- обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут 
при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.  

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует:  
- устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;  
- создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 
- поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и 

правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных 
ситуаций).  

Развитие самостоятельности.  
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность 
принимать самостоятельные решения). 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную 
среду таким образом, чтобы дети могли: 
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- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с 
растениями;  

- находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;  
- изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 
- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  
С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, 

в которых дошкольники учатся:  
- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  
- совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора); 
- предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 
- планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;  
- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.   
С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  
- создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  
- определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 
- наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре; 
- отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 
- косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать 

новые идеи или способы реализации детских идей).  
Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 
- регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но 

и мышления; 
- регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе – проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;  
- обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 
- позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;  
- организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и 

тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 
- строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии;  
- помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  
- помогая организовать дискуссию;  
- предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. Ч. Наглядные модели и 

символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу 
С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 
- создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию; 
- быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;  
- поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения; 
- помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;  
- в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая 

акцент на новизне каждого предложенного варианта; 
- помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор 

варианта.  
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:  
- планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;  
- создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности;  
- оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками;  
- предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали 

их замысел;  
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- поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого 
средств;  

- организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники могут 
представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:  
- ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  
- обучать детей правилам безопасности; 
- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере;  
- использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.  
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 
- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;  
- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач. 
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3. Организационный раздел 

 Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 
правильного построения распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим 
особенностям детей.  

Режим пребывания детей в ДОУ в теплый период 
Средняя группа 

Таблица 2 
Время Режимные моменты 
7.00 – 8.05 Прием детей на участке, игры, утренняя гимнастика, взаимодействие педагогов 

с семьями воспитанников 
8.05 – 8.25  Гигиенические процедуры, завтрак 

8.25 – 9.00 Игры, подготовка к прогулке и образовательной деятельности, выход на 
прогулку. 

9.00 – 10.00 Образовательная деятельность (на участке), тематические развлечения, 
физкультурные развлечения и праздники. 

10.00 – 10.10 Второй завтрак 
10.10 – 11.30 Подготовка в прогулке. Прогулка. Игры, наблюдения, экскурсии, целевые 

прогулки, труд в природе, воздушные, солнечные процедуры, закаливающие 
процедуры, индивидуальная работа с детьми по развитию основных видов 
движения. 

11.30 – 12.05 Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 
12.05 – 12.30 Подготовка к обеду, обед 
12.30 – 12.45 Подготовка ко сну 
12.45 – 15.00 Дневной сон 
15.00 – 15.15  Подъем детей, гимнастика пробуждения, воздушное закаливание, ходьба по 

ребристым дорожкам, водные процедуры. 
15.15 – 15.30 Подготовка к полднику, полдник 
15.30 – 16.30 Подготовка к прогулку, чтение художественной литературы.  

Прогулка. Игры, наблюдение, экскурсии, целевые прогулки, труд в природе, 
воздушные, солнечные процедуры, закаливающие процедуры, индивидуальная 
работа с детьми по развитию основных видов движения. 

16.30 – 17.00 Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 
17.00 – 17.10 Подготовка к ужину 
17.10 – 17.30 Ужин 
17.30 – 19.00 Игры. Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников. Уход детей домой. 
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Режим пребывания детей в ДОУ в холодный период 

Средняя группа 
Таблица 3 

Время Режимные моменты 
7.00 – 8.05 Прием детей в группе, игры, утренняя гимнастика, взаимодействие педагогов с 

семьями воспитанников 
8.05 – 8.25  Гигиенические процедуры, завтрак 

8.25 – 9.00 Игры, подготовка к образовательной деятельности. 
9.00 – 10.00 Образовательная деятельность, тематические развлечения, физкультурные 

развлечения и праздники. 
10.00 – 10.10 Второй завтрак 
10.10 – 11.30 Подготовка в прогулке. Прогулка. Игры, наблюдения, экскурсии, целевые 

прогулки, труд в природе, воздушные, солнечные процедуры, закаливающие 
процедуры, индивидуальная работа с детьми по развитию основных видов 
движения. 

11.30 – 12.05 Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 
12.05 – 12.30 Подготовка к обеду, обед 
12.30 – 12.45 Подготовка ко сну 
12.45 – 15.00 Дневной сон 
15.00 – 15.15  Подъем детей, гимнастика пробуждения, воздушное закаливание, ходьба по 

ребристым дорожкам, водные процедуры. 
15.15 – 15.30 Подготовка к полднику, полдник, подготовка к образовательной деятельности. 
15.30 – 16.30 Образовательная деятельность. Чтение художественной литературы. Игры, 

индивидуальная работа с детьми. 
16.30 – 17.00 Игры, индивидуальная работа с детьми. 
17.00 – 17.10 Подготовка к ужину 
17.10 – 17.30 Ужин 
17.30 – 19.00 Игры. Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников. Уход детей домой. 

 

 
 
 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса на день 
Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 
организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 
 самостоятельную деятельность детей; 
 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования. 
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Таблица 4 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

Совместная деятельность 
 взрослого и детей  

Самостоятельная деятельность  
детей 

Взаимодействие  
с семьями 

 Двигательные подвижные 
дидактические игры, подвижные игры 
с правилами, игровые упражнения, 
соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с 
правилами. 

 Продуктивная мастерская по 
изготовлению продуктов детского 
творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, 
ситуативный разговор, речевая 
ситуация, составление и отгадывание 
загадок, сюжетные игры, игры с 
правилами. 

 Трудовая: совместные действия, 
дежурство, поручение, задание, 
реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: 
наблюдение, экскурсия, решение 
проблемных ситуаций, 
экспериментирование, 
коллекционирование, моделирование, 
реализация проекта, игры с правилами.

 Музыкально-художественная: 
слушание, исполнение, импровизация, 
экспериментирование, подвижные 
игры (с музыкальным 
сопровождением) 

 Чтение художественной литературы: 
чтение, обсуждение, разучивание 

Организация развивающей 
среды для самостоятельной 
деятельности детей: 
двигательной, игровой, 
продуктивной, трудовой, 
познавательно-
исследовательской 

Диагностирование 
Педагогическое 
просвещение 
родителей, обмен 
опытом. 
Совместное 
творчество детей и 
взрослых. 

 
Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 
контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных 
особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 
- игровые,  
- сюжетные, 
- интегрированные формы образовательной деятельности.  
Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.  
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Таблица 5 
 

 

 

 

 

 

Организация двигательной активности детей в течение дня 
Для нормальной жизнедеятельности детского организма необходимо обеспечить от 6 до 13 

тыс. движений в день. Педагог должен: развивать интерес к физической культуре. В целях 
обеспечения безопасности жизнедеятельности воспитателю необходимо: создавать благоприятные 
условия пребывания детей в дошкольном учреждении, исключающие возможность перегрузки, 
перенапряжения нервной системы, травматизма, переутомления; 
 

Утренняя гимнастика  Ежедневно 8-10 минут 
Физкультурные занятия  3 раза в неделю в зале 
Физкультминутки во время занятий 3-5 минут
Двигательная разминка, воздушные и водные 
процедуры после дневного сна детей

10-12 минут ежедневно по мере пробуждения 
и подъема

Подвижные игры и физические упражнения 
на открытом воздухе 

35-40 минут, ежедневно, не менее двух раз в 
день

Физкультурный досуг 1 -2 раза в месяц, 30-35 минут 
День здоровья  2 раза в год
Самостоятельная двигательная  активность, 
подвижные игры 

ежедневно, 35-40 минут 

Участие родителей в физкультурно-
оздоровительных массовых мероприятиях 
детского сада 

В течение года
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Тематическое планирование  
 4-5 лет 

 

 Речевое развитие 
 Познавательное развитие 

1. ФЭМП 
2. Ознакомление с окружающим миром 

 Художественно-эстетическое развитие 
1.  Аппликации 
2. Конструирование 
3. Лепка 
4. Рисование 

 Физическое развитие 
 Социально-коммуникативное развитие 

1. Основы безопасной жизнедеятельности 
2. Трудовое воспитание 
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Приложение 1 
 

Паспорт программы 
 

Тип программы: программа дошкольного образования 
Статус программы: рабочая программа по реализации образовательного направления: 

«Речевое развитие» 
Категория: обучающиеся в средней группе ДОУ (дети 4-5 лет) 
Срок освоения: 1 год 

Объем времени: 
 
 
Познание 

         Неделя 
 

          Месяц 
 

            Год 
 

Развитие речи             0,5              4              34 
 
  Форма деятельности: организованная образовательная деятельность. 
  Форма контроля: контрольные игровые задания в рамках программы, итоговые занятия в конце 
года. 
    Месяц 

 

Тема ОД Цель 

 
Сентябрь 

Беседа «Надо ли учиться 
говорить?» (с. 25) 

Помочь детям понять, что и зачем они будут 
делать на занятиях по развитию речи. Выявить 
уровень речевого развития дошкольников. 

Звуковая культура речи: звуки С 
и Сь Д/и «Что из чего?» (с. 26) 

Упражнять в правильном произношении звуков 
С и Сь в словах, фразовой речи 

Обучение рассказыванию: «Наша 
неваляшка»     
(с. 28) 

Учить детей, следуя плану рассматривания 
игрушки, рассказывать о ней при минимальной 
помощи педагога. 

Чтение стихотворения И. Бунина 
«Листопад». Составление 
рассказа о кукле (с. 29) 

Продолжать учить детей составлять рассказы об 
игрушке. Познакомить со стихотворением о 
ранней осени, приобщая к поэзии и развивая 
поэтический слух. 

Октябрь Чтение сказки К. Чуковского 
«Телефон» (с. 31) 

Познакомить детей со сказкой К. Чуковского 
«Телефон». Упражнять в инсценировании 
отрывков из произведения 

Звуковая культура речи: звуки З 
и ЗЬ (с. 32) 

Упражнять детей в произношении 
изолированного звука З (в слогах, словах); учить 
произносить звук З твердо и мягко; различать 
слова со звуками З, ЗЬ. 

Заучивание русской народной 
песенки «Тень-тень-потетень»  
(с. 34) 

Помочь детям заполнить и выразительно читать 
песенку. 

Чтение стихотворений об осени. 
Составление рассказов – 
описание игрушек. (с. 35) 

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

 
Ноябрь 

Чтение сказки «Три поросенка» 
(с. 37) 

Познакомить детей с английской сказкой «Три 
поросенка», помочь понять её смысл. 
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Звуковая культура речи: звук Ц 
(с. 38) 

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

Рассказывание по картине 
«Собака со щенятами» (с. 41) 

Учить детей называть картину и описывать ее в 
определенной последовательности. Приобщать 
детей к поэзии. 

Составление рассказа об 
игрушке. Дидактическое 
упражнение «Что из чего?» (с.44) 

Развивать умение составлять последовательный 
рассказ об игрушке. Упражнять детей в умении 
образовывать слова по аналогии. 

 
Декабрь 

Чтение детям русской народной 
сказки «Лисичка-сестричка и 
волк» (с. 48) 

Познакомить детей с русской народной сказкой 
«Лисичка-сестричка и волк», помочь оценить 
поступки героев, драматизировать отрывок из 
произведения 

Чтение и заучивание 
стихотворений о зиме. (с. 49) 

Приобщать детей к поэзии. Помогать детям 
запоминать и выразительно читать 
стихотворение. 

Рассказывание по картине «Вот 
это снеговик!»  
(с. 51) 

Учить детей составлять рассказы по картине 
(без повторов и пропусков существенной 
информации). Закреплять умение придумывать 
название картине. 

Звуковая культура речи: звук Ш.    
(с. 52) 

Показать детям артикуляцию звука Ш, учить 
четко произносить звук (изолированно, в слогах, 
в словах); различать слова со звуком Ш. 

Январь Чтение детям русской народной 
сказки «Зимовье» (с. 54) 

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

Звуковая культура речи: звук Ж 
(с. 55) 

Упражнять детей в правильном и четком 
произнесении звука Ж (изолированного, в 
звукоподражательных словах); в умении 
определять слова со звуком Ж. 

Обучение рассказыванию по 
картине(с. 58)  

Учить детей рассматривать картинку и 
рассказывать о ней в определенной 
последовательности; учить придумывать 
название картины. 

Чтение любимых стихотворений. 
Заучивание стихотворений А. 
Барто «Я знаю, что надо 
придумать» (с. 58) 

Выяснить, какие программные стихотворения 
знают дети. Помочь детям запомнить новое 
стихотворение. 

Февраль 
 
 
 

Мини-викторина по сказкам К. 
Чуковского. Чтение 
произведения «Федорино горе». 
(с. 60) 

Помочь детям вспомнить название и 
содержание сказок К. Чуковского. Познакомить 
со сказкой «Федорино горе». 

Звуковая культура речи: звук Ч 
(с. 61) 

Объяснить детям, как правильно произносить 
звук Ч, упражнять в произнесении звука 
изолированно, в слогах и словах). Развивать 
фонематический слух детей. 

Составление рассказов по 
картине «На поляне» (с. 63) 

Помогать детям рассматривать и описывать 
картину в определенной последовательности. 
Продолжать учить придумывать название 
картине. 
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Урок вежливости (с. 64) Рассказать детям о том, как принято встречать 
гостей, как и что лучше показать гостю, чтобы 
он не заскучал. 

 Март  Готовимся встречать весну и 
Международный женский день 
(с. 67) 

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

Звуковая культура речи: звуки Щ 
–Ч (с. 69) 

Упражнять детей в правильном произведении 
звука Щ и дифференциации звуков Щ – Ч. 

Русские сказки. Чтение сказки 
«Петушок и бобовое зернышко» 
(с. 71) 

Помочь детям вспоминать названия и 
содержание известных им сказок. Познакомить 
со сказкой «Петушок и бобовое зернышко». 

Составление рассказов по 
картинке «Одуванчики» (с. 72) 

Закреплять умение детей придерживаться 
определенной последовательности при 
составлении рассказа по картинке; придумывать 
название картине. 

 
Апрель 

 

Чтение детям сказки Д. Мамина-
Сибиряка (с. 73) 

Познакомить детей с авторской литературной 
сказкой.  

Звуковая культура речи: звуки Л, 
ЛЬ. (с.74) 

Упражнять детей в четком произнесении звука 
Л (в звукосочетаниях, словах, фразовой речи). 
Совершенствовать фонематическое восприятие 
– учить определять слова со звуками Л, ЛЬ. 

Обучение рассказыванию (с. 76) Учить детей создавать картину и рассказывать о 
её содержании, развивать творческое мышление.

Заучивание стихотворений (с. 77) Помочь детям запомнить и выразительно читать 
одно из стихотворений 

Май День Победы (с. 79) Выяснить, что знают дети о Дне Победы, 
Помочь запомнить и выразительно читать 
стихотворение Т. Белозерова «Праздник 
Победы». 

Звуковая культура речи: звуки Р, 
РЬ (с. 81) 

Упражнять детей в четком и правильном 
произнесении звука Р,  РЬ (изолированно, в 
чистоговорках, в словах). 

Прощание с подготовишками 
(с.82) 

Учить придумывать поздравления детям 
подготовительной группы. 

Литературный калейдоскоп (с. 
83) 

Выяснить, есть ли у детей любимые стихи, 
сказки, рассказы; знают ли они загадки и 
считалки. 
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Приложение 2 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Тип программы: программа дошкольного образования 
Статус программы: рабочая программа по реализации образовательного направления: 

«Познавательное развитие» 
Категория: дети 4-5 года (средняя группа) 
Срок освоения: 1 год 

Объем времени: 
Познание           Неделя 

 
          Месяц 
 

            Год 
 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

            1              4             34 

  
Форма деятельности: организованная образовательная деятельность 
Форма контроля: игровые задания и итоговые занятия в конце года 

 
    Месяц Тема         Цель  
 
Сентябрь 

Диагностика  
 «Путешествие в 
осенний лес» (с.11) 
 
 

Совершенствовать умение сравнивать две группы предметов, 
обозначать результаты сравнения словами: поровну, столько-
сколько; закреплять умение сравнивать два предмета по 
величине, обозначать результаты сравнения словами большой, 
маленький, больше, меньше; 
Упражнять в определении пространственных направлений от 
себя и назывании их словами: впереди, сзади, слева, справа, 
вверху, внизу. 

 «В гостях у 
кролика»(с. 12) 
 
 
 

Упражнять в сравнении двух групп предметов, разных по 
цвету, форме, определяя их равенство или неравенство на 
основе сопоставления пар, учить обозначать результаты 
сравнения словами: больше, меньше, поровну, столько-
сколько; закреплять умения различать и называть части суток 
(утро, день, вечер, ночь). 

«К нам приехал 
цирк» (с. 14) 
 
 
 

Упражнять в умении различать и называть геометрические 
фигуры: круг, квадрат, треугольник; совершенствовать умение 
сравнивать два предмета по длине и ширине, обозначать 
результаты сравнения словами: длинный-короткий, длиннее-
короче; широкий – узкий, шире-уже; развивать умение 
сравнивать предметы по цвету, форме и пространственному 
расположению. 

 
Октябрь 

«Необыкновенный 
зоопарк» (с. 16) 

Продолжать учить сравнивать две группы предметов, разных 
по форме, определяя их равенство или неравенство на основе 
сопоставления пар; закреплять умение различать и называть 
плоские геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник; 
упражнять в сравнении двух предметов по высоте, обозначая 
результаты сравнения словами: высокий, низкий, выше, ниже. 

«Гости из леса» (с. 
17) 

Учить понимать значение итогового числа. Полученного в 
результате счета предметов в пределах 3, отвечать на вопрос 
«Сколько?»; упражнять в умении определять геометрические 
фигуры осязательно-двигательным путем; закреплять умение 
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различать левую и правую руки, определять пространственные 
направления и обозначать их словами: налево, направо, слева, 
справа. 

«Три поросёнка» 
(с. 19) 

Учить считать в пределах 3, используя следующие приемы: при 
счете правой рукой указывать на каждый предмет слева 
направо, называть числа по порядку. Согласовывать их в роде, 
числе и падеже, последнее число относить ко всей группе 
предметов; упражнять в сравнении двух предметов по 
величине. Обозначать результаты сравнения 
соответствующими словами: длинный-короткий. длиннее-
короче; широкий-узкий. Шире-уже, высокий-низкий. Выше-
ниже; расширять представления о частях суток и их 
последовательности (утро, день, вечер, ночь). 

«Угостим зайчиков 
морковкой» (с.21) 

Продолжать учить считать в пределах 3, соотнося число с 
элементом множества. Самостоятельно обозначать итоговое 
число, правильно отвечать на вопрос «Сколько?»; 
совершенствовать умение различать и называть 
геометрические фигуры независимо от их размера; развивать 
умение определять пространственное направление от себя: 
вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа.   

Ноябрь «В гостях у 
Буратино» (с. 23) 

Закреплять умение считать в пределах 3, познакомить с 
порядковым значением числа. Учить правильно отвечать на 
вопросы «Сколько?», «Который по счету?»; упражнять в 
умении находить одинаковые по длине, ширине, высоте 
предметы, обозначать соответствующие признаки словами: 
длинный, длиннее, короткий, короче, широкий, узкий, шире, 
уже, высокий, низкий, выше,  ниже; познакомить с 
прямоугольником на основе сравнения его с квадратом. 

«Мальвина учит 
считать Буратино» 
(с. 25) 
 
 

Показать образование числа 4 на основе сравнения двух групп 
предметов, выраженных числами 3 и 4; учить считать в 
пределах 4; расширять представления о прямоугольнике на 
основе сравнения его с квадратом; развивать умение составлять 
целостное изображение предметов из частей.  

«Давайте 
поиграем» (с. 27) 

Закреплять умение считать в пределах 4. познакомить с 
порядковым значением числа, учить отвечать на вопросы 
«Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?»; 
упражнять в умении различать и называть знакомые 
геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник; раскрыть на конкретных примерах значение 
понятий быстро, медленно 

Занятие 11 (с. 29) Познакомить с образованием числа 5. учить считать в пределах 
5, отвечать на вопрос «Сколько?»; учить сравнивать предметы 
по двум признакам величины (длине и ширине), обозначать 
результаты сравнения выражениями; совершенствовать умение 
определять пространственное направление от себя: вверху, 
внизу, слева, справа, впереди, сзади. 

 
Декабрь 

«Куклы 
собираются в гости 
к гномикам» (с. 31) 

Продолжать учить считать в пределах 5, знакомить с 
порядковым значением числа5, отвечать на вопросы 
«Сколько?, «Который по счету?»; закреплять представления о 
последовательности частей суток: утро, день, вечер, ночь; 
упражнять в различении геометрических фигур (круг, квадрат, 
треугольник, прямоугольник).
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«Игровая встреча 
Умников и Умниц» 
(с. 33) 

Закреплять умение считать в пределах 5, формировать 
представления о равенстве и неравенстве двух групп предметов 
на основе счета; продолжать учить сравнивать предметы по 
двум признакам величины (длине и ширине), обозначать 
результаты сравнения соответствующими выражениями; 
упражнять в различении и назывании знакомых 
геометрических фигур (куб, шар, квадрат, круг). 

«Чудесный 
мешочек» (с. 35) 

Продолжать формировать представления о порядковом 
значении числа (в пределах 5), закреплять умение отвечать на 
вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором 
месте?»; познакомить с цилиндром, учить различать шар и 
цилиндр; развивать умение сравнивать предметы по цвету, 
форме, величине.  

 Занятие 15 (с. 36) Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по 
образцу; продолжать уточнять представления о цилиндре, 
закреплять умение различать шар, куб, цилиндр; закреплять 
представления о последовательности частей суток: утро, день, 
вечер, ночь.

 
Январь 

«Сон Мишки» (с. 
38) 
В зоопарке у 
зверей. 

Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по 
образцу и названному числу; познакомить со значением слов 
далеко-близко; развивать умение составлять целостное 
изображение предмета из его частей. 

«Игра с 
матрешками» (с.39) 

Упражнять в счете звуков на слух в пределах 5 по образцу и 
названному числу; уточнить представления о значении слов 
далеко-близко; учить сравнивать три предмета по величине, 
раскладывать их в убывающей и возрастающей 
последовательности, обозначать результаты сравнения 
словами: длинный, короче, самый короткий, короткий, 
длиннее, самый длинный.

Занятие 18 (с. 41) Упражнять в счете звуков на слух в пределах 5; продолжать 
учить сравнивать три предмета по длине, раскладывать их в 
убывающей и возрастающей последовательности, обозначать 
результаты сравнения словами: длинный, короче, самый 
короткий, короткий, длиннее, самый длинный; упражнять в 
умении различать и называть знакомые геометрические 
фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 

Занятие 19 (с. 42) Упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5; 
объяснить значение слов вчера, сегодня, завтра; развивать 
умение сравнивать предметы по их пространственному 
расположению (слева, справа, налево, направо). 

 
Февраль 
 
 
 

Занятие 20 (с. 44) Продолжать упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 
5; закреплять представления о значении слов вчера, сегодня, 
завтра; учить сравнивать три предмета по ширине, 
раскладывать их в убывающей и возрастающей 
последовательности, обозначать результаты сравнения 
словами: широкий, уже, самый узкий, узкий, шире, самый 
широкий.  

«Делаем зарядку» 
(с. 46) 

Учить считать движения в пределах 5; упражнять в умении 
ориентироваться в пространстве и обозначать 
пространственные направления относительно себя словами: 
вверху, внизу, слева, справа, впереди, сзади; учить сравнивать 
4-5 предметов по ширине, раскладывать их в убывающей и 
возрастающей последовательности, обозначать результаты 
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сравнения соответствующими словами: широкий, уже, самый 
узкий, узкий, шире, самый широкий. 

«Письмо из 
Простоквашино» 
(с. 47) 

Учить воспроизводить указанное количество движений (в 
пределах 5); упражнять в умении называть и различать 
знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник; совершенствовать представления о частях 
суток и их последовательности: утро, день, вечер, ночь.  

Занятие 23 (с. 49)   Упражнять в умении воспроизводить указанное количество 
движений (в пределах 5); учить двигаться в заданном 
направлении (вперед, назад, налево, направо); закреплять 
умение составлять целостное изображение предмета из 
отдельных частей. 

  
Март  

«Правильно 
пойдёшь-секрет 
найдешь» (с. 50) 

Закреплять умение двигаться в заданном направлении. 
Объяснить, что результат счёта не зависит от величины 
предметов (в пределах 5). Учить сравнивать предметы по 
величине (в пределах 5), раскладывать их в убывающей и 
возрастающей последовательности, обозначать результаты 
сравнения словами: самый большой, поменьше, еще меньше, 
самый маленький (и в обратном порядке) 

«Накроем стол для 
чаепития» (с. 52) 

Закреплять представление о том, что результат счёта не зависит 
от величины предметов. Упражнять в умении сравнивать 4-5 
предметов по высоте, раскладывать их в убывающей и 
возрастающей последовательности, обозначать результат 
сравнения словами: высокий, ниже, самый низкий, низкий, 
выше, самый высокий. Упражнять в умении находить 
одинаковые игрушки по цвету и величине. 

«Посадим цветочки 
вдоль дорожки» (с. 
54) 

Показать независимость результата счёта от расстояния между 
предметами (в пределах 5). Упражнять в умении сравнивать 4-5 
предметов по высоте, раскладывать в убывающей и 
возрастающей последовательности, обозначать результат 
сравнения словами: самый высокий, ниже, еще ниже, самый 
низкий (и в обратном порядке). Упражнять в умении различать 
и назвать геометрические фигуры: куб и шар. 

«Разложи предметы 
по форме» (с. 55) 

Закреплять представления о том, что результат счета не зависит 
от расстояния между предметами (в пределах 5); продолжать 
знакомить с цилиндром на основе сравнения его с шаром, 
упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

 
Апрель 

«Строим игровую 
площадку» (с. 57) 

Показать независимость результата счёта от формы 
расположения предметов в пространстве. Продолжать 
знакомить с цилиндром на основе сравнения его с шаром. 
Совершенствовать представления о значении слов далеко-
близко.

«Поездка на 
праздник сказок» 
(с. 58) 

Закреплять навыки количественного и порядкового счёта в 
пределах 5, учить отвечать на вопросы «Сколько?», «Который 
по счёту?» и т.д. Совершенствовать умение сравнивать 
предметы по величине, раскладывать их в убывающей и 
возрастающей последовательности, обозначать результаты 
сравнения словами : самый большой, меньше, ещё меньше, 
самый маленький (и в обратном порядке). Совершенствовать 
умение устанавливать последовательность частей суток: утро, 
день, вечер, ночь.

«Письмо от 
волшебника»        
(с. 60) 

Упражнять в счете и отсчете предметов на слух, на ощупь (в 
пределах5); учить соотносить форму предметов с 
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Учебно-методический комплекс 
Помараева И.А.,  Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 
Календарное планирование. Комплексные занятия. Средняя группа / Москва: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 
2020. 

Требования к уровню освоения рабочей программы 
К концу года ребенок должен знать и уметь (у ребенка должны быть сформированы 

следующие знания и умения): 
- различать, из каких частей составлена группа предметов. Называть их характерные 

особенности (цвет, форму, величину); 
- считать до 5 (количественный счет); 
- сравнивать две группы путем поштучного соотнесения предметов (составления пар); 
- раскладывать 3-5 предметов различной величины (длины, ширины, высоты) в возрастающем 

(убывающем) порядке;  
- различать и называть треугольник, круг, квадрат, прямоугольник; шар, куб, цилиндр; знать 

их характерные отличия; находить в окружающей обстановке предметы, похожие на знакомые 
фигуры;  

- определять направление движения от себя;  
- различать левую и правую руки; 
- определять части суток 

 
 
 

 

геометрическими фигурами: шаром, кубом; развивать умение 
сравнивать предметы по цвету, форме, величине.  

«Весна пришла»  
(с. 62) 

Закреплять представления о том, что результат счёта не зависит 
от качественных признаков предметов (размера, цвета). 
Упражнять в умении сравнивать предметы по величине (в 
пределах 5), раскладывать их в убывающей и возрастающей 
последовательности, обозначать результаты сравнения 
словами: самый большой, меньше, ещё меньше, самый 
маленький. Совершенствовать умение ориентироваться в 
пространстве, обозначать пространственные направления 
соответствующими словами: вперед, назад, налево, направо, 
вверх, вниз.

 
Май 

Флажки Показать независимость результата счета от формы 
расположения предметов в пространстве; продолжать 
знакомить с цилиндром на основе сравнения его с шаром и 
кубом; совершенствовать представления о значении слов 
далеко-близко. 

Кораблик Совершенствовать умение различать и называть 
геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник; учить 
выкладывать изображение предмета с помощью 
геометрических фигур 

Бабочки Упражнять в умении воспроизводить указанное количество 
движений (в пределах 5); учить двигаться в заданном 
направлении (вперед, назад, налево, направо); 
совершенствовать представления о частях суток и их 
последовательности: утро, день, вечер, ночь. 

Диагностика  
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Приложение 3 
 

Паспорт программы 
 

Тип программы: программа дошкольного образования 
Статус программы: рабочая программа по реализации образовательных направлений: 

«Познавательное развитие» 
Категория: обучающиеся в средней группе ДОУ (дети 4-5 лет) 
Срок освоения: 1 год 

Объем времени: 
 
Познание          Неделя           Месяц             Год 
Ознакомление с 
окружающим миром 

            1              4              34 

 
  Форма деятельности: организованная образовательная деятельность. 
  Форма контроля: контрольные игровые задания в рамках программы, итоговые занятия. 

 

Ознакомление с природой в детском саду                                                                     

    Месяц Тема          Цель  
 
Сентябрь 

Диагностика  
Осень (с.8) Обогащать и уточнять словарь по теме; работать над 

многозначностью слов «лист», «листочек». Упражнять в 
образовании сложных слов. Учить соотносить жёлтый, 
зелёный и красный цвет с сигналами светофора. Учить 
составлять рассказ на тему «Осень» по опорному пану. 
Развивать непроизвольную память, мышление, 
координацию движений. 

Деревья (с.12) Обогащать и уточнять словарь по теме. Упражнять в 
составлении рассказа-описания по опорному плану. 
Развивать непроизвольную память, мышление, мелкую 
моторику. 

Овощи (с. 14) Обогащать и уточнять словарь по теме. Упражнять в 
составлении рассказа-описания по опорному плану. 
Развивать непроизвольную память, мышление, мелкую 
моторику/ 

Октябрь Овощи (с. 17) Продолжать обогащать и уточнять словарь по теме. 
Упражнять в образовании прилагательных с помощью 
суффиксов. Учить составлять рассказ-сравнение. Развивать 
непроизвольную память, мышление, общую моторику. 

Фрукты (с.20) Обогащать и уточнять словарь по теме. Упражнять в 
составлении рассказа-описания по опорному плану. 
Развивать непроизвольную память, мышление, мелкую и 
общую моторику. 

Фрукты (с.22) Продолжать обогащать и уточнять словарь по теме. 
Упражнять в составлении рассказа-описания. Развивать 
непроизвольную память, мышление, общую моторику.  

Овощи-фрукты (с.25) Закреплять умение различать овощи и фрукты с помощью 
органов чувств. Развивать умение составлять рассказ-
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сравнение по опорному плану. Развивать память, 
мышление, внимание, общую и мелкую моторику. 

 
Ноябрь 

Игрушки (с.27) Обогащать и уточнять словарь по теме. Упражнять в 
составлении рассказа-описания. Развивать непроизвольную 
память, мышление, внимание, мелкую и общую моторику. 

Посуда (с.31)  Обогащать и уточнять словарь по теме. Учить составлять 
рассказ-описание по опорному плану. Развивать мелкую 
моторику. Закреплять навык ориентировки в пространстве. 
Развивать ассоциативное мышление. 

Мебель (с.34) Закреплять знания о мебели (стол, стул, шкаф). Обогащать 
словарь по теме. Развивать мелкую и общую моторику; 
непроизвольную память, мышление, внимание. 

Домашние птицы 
(с.36) 

Обогащать знания детей о домашних птицах. Упражнять в 
составлении рассказа-описания по опорному плану. 

 
Декабрь 

Домашние животные 
(с.39) 

 Обогащать знания детей о домашних животных. 
Упражнять в составлении рассказа-описания по опорному 
плану. 

Дикие животные 
(с.41) 

Обогащать знания детей о диких животных. Закреплять 
умение составлять рассказа-описания по опорному плану. 

Дикие и домашние 
животные (с.44) 

Закреплять умение различать диких и домашних 
животных. Развивать умение составлять рассказ-сравнение 
по опорному плану. 

Новый год (с.47) Уточнять и обогащать словарь по теме. Учить детей 
составлять рассказ по сюжетной картинке. Развивать 
непроизвольную память, координацию движений. 

 
Январь 

Обувь (с.49) Уточнять и обогащать словарь по теме. Упражнять в 
составлении рассказа- описания. Развивать 
непроизвольную память, мышление, внимание и мелкую 
моторику. 

Одежда (с.52) Закреплять знания детей по теме, активизировать словарь. 
Развивать мышление. Упражнять в составлении рассказа-
описания по опорному плану. 

Зимующие птицы 
(с.55) 

Обобщать материал по теме. Закреплять умение составлять 
рассказ по сюжетной картинке. Активизировать словарь. 

Профессии (с.58) Обобщать знания детей о профессиях. Закреплять умение 
составлять рассказ-описание по опорному плану. 

  
Февраль 
 
 
 

Транспорт (с.60) Обогащать и уточнять словарь по теме. Упражнять в 
составлении рассказа-описания по опорному плану. 

День Защитника 
Отечества (с.61) 

Уточнять и обогащать словарный запас. Закреплять умение 
составлять рассказ по опорному плану. Развивать умение 
ориентироваться в пространстве. 

Зима (с.63) Уточнять и обогащать словарь по теме. Упражнять в 
составлении рассказа по опорному плану. Развивать 
непроизвольную память, координацию движений. 

Весна (с.67) Уточнять и обогащать словарь по теме. Упражнять в 
составлении рассказа по опорному плану. Развивать общие 
речевые навыки, память, мышление. 

  
Март  

Мамин день (с.65) Обогащать и уточнять словарь по теме. Упражнять в 
составлении рассказа по стихотворению с опорой на 
картинки. Развивать непроизвольную память, мышление. 
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Перелётные птицы 
(с.70) 

Обобщать материал по теме. Упражнять в 
словообразовании. Закреплять умение составлять рассказ 
по картинке по опорному плану. 

Повторение (с.73)  
Весенние цветы (с.73) Обобщать материал по теме. Активизировать словарь 

детей. Упражнять детей в согласовании существительных с 
числительными. Закреплять умение составлять рассказ по 
опорному плану. Развивать мелкую моторику. 

 
Апрель 

Насекомые (с.76) Обобщать материал по теме. Активизировать словарь 
детей. Упражнять детей в согласовании существительных с 
числительными. Развивать память, мышление, мелкую 
моторику. 

Дом, улица, город 
(с.78) 

Обобщать материал по теме. Активизировать словарь 
детей. Упражнять в составлении рассказа по образцу. 
Развивать мышление, память, мелкую моторику. 

Правила дорожного 
движения (с.80) 

Обобщать материал по теме. Упражнять в составлении 
рассказа по опорному плану. Развивать мышление, память, 
мелкую моторику. 

 День Победы (с.83) Обобщать материал по теме. Активизировать словарь 
детей. Упражнять в словообразовании, составлении 
рассказа по представлению. Уточнять временные, 
пространственные представления. Развивать мышление, 
память 

Май Аквариумные рыбки 
(с. 86 

Обобщать материал по теме. Активизировать словарь 
детей. Упражнять в словообразовании, составлении 
рассказа-описания по представлению и рассказа-сравнения 
по опорному плану. Развивать мышление, память. 

Комнатные растения 
(с.89) 

Обобщать материал по теме. Упражнять в составлении 
рассказа-описания по опорному плану. Развивать 
мышление, память. 

Лето (с.91) Обобщать и уточнять словарь по теме. Упражнять в 
составлении рассказа. Развивать непроизвольную память, 
мышление, координацию движений. 

   

 

Учебно-методический комплекс 
Морозова И.А., Пушкарёва М.А.. Ознакомления с окружащим миром. Календарное планирование. 
Комплексные занятия. Средняя группа / Москва: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021. 
Требования к уровню освоения рабочей программы 

К концу года ребенок должен знать и уметь (у ребенка должны быть сформированы 
следующие знания и умения): 

- называть самые разные предметы,  объяснять их назначение, называть свойства и качества, 
доступные для восприятия и обследования; 

- проявлять интерес к предметам и явлениям, которые они не имели возможности видеть; 
 - высказываться о семье, семейном быте, традициях; 
- уметь рассказать о своем родном городе; 
- рассказывать о желании приобрести в будущем определенную профессию; 
- участвовать в наблюдениях за растениями, животными, птицами, рыбами, в посильном труде 

по уходу за ними. 
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Приложение 4 
 

Паспорт программы 
 

Тип программы: программа дошкольного образования 
Статус программы: рабочая программа по реализации образовательного направления: 

«Художественно-эстетическое развитие» 
Категория: обучающиеся в средней группе ДОУ (дети 4-5 лет) 
Срок освоения: 1 год 

Объем времени: 
 
          Неделя 

 
          Месяц 
 

            Год 
 

аппликация 0,5 2 17 
лепка 0,5 2 17 
рисование 1 4 34 
конструирование 0,5 2 17 

 
  Форма деятельности: непосредственно образовательная деятельность. 
  Форма контроля: контрольные игровые задания в рамках программы. 

 
Аппликация 

 ОД ТЕМА, стр. Цель 

С
ен

тя
бр

ь 

1. «Красивые 
флажки» стр. 44 

 

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

По замыслу  стр. 45 Учить детей резать широкую полоску бумаги (примерно 5 
см), правильно держать ножницы, правильно ими 
пользоваться. Развивать творчество, воображение. 
Воспитывать самостоятельность и активность. Закреплять 
приемы аккуратного пользования бумагой, клеем. 

2 «Укрась 
салфеточку» стр.48 

Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя 
элементами середину, углы. Учить разрезать полоску 
пополам, предварительно сложив ее; правильно держать 
ножницы и правильно действовать ими. Развивать чувство 
композиции. Закреплять умение аккуратно наклеивать 
детали. Подводить к эстетической оценке работ. 

ок
тя

бр
ь 

3 «Украшение 
платочка» стр. 53 

 

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

5 «Лодки плывут по 
реке»  
(«Рыбацкие лодки 
вышли в море», 
«Яхты на озере») 
стр.54 

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



36 
   

но
яб

рь
 

6 «Большой дом» 
стр.58 

Закреплять умение резать полоску бумаги по прямой, 
срезать углы, составлять изображение из частей. Учить 
создавать в аппликации образ большого дома. Развивать 
чувство пропорций, ритма. Закреплять приемы 
аккуратного наклеивания. Учить детей при 
рассматривании работ видеть образ. 

7 «Корзина грибов» 
стр. 61 
(Коллективная 
композиция) 
 

Учить детей срезать уголки квадрата, закругляя их. 
Закреплять умение держать правильно ножницы, резать 
ими, аккуратно наклеивать части изображения в 
аппликации. Подводить к образному решению, образному 
видению результатов работы, к их оценке. 

де
ка

бр
ь 

8 «Вырежи и наклей 
какую хочешь 
постройку» стр.65 

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

9 «Бусы на елку» 
стр.69 

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

ян
ва

рь
 

10 «В магазин 
привезли красивые 
пирамидки» стр.72 

Упражнять детей в вырезывании округлых форм из 
квадратов (прямоугольников) путем плавного закругления 
углов. Закреплять приемы владения ножницами. Учить 
подбирать цвета, развивать цветовое восприятие. Учить 
располагать круги от самого большого к самому 
маленькому. 

11 «Автобус» стр.73 Закреплять умение детей вырезать нужные части для 
создания образа предмета (объекта). Закреплять умение 
срезать у прямоугольника углы, закругляя их (кузов 
автобуса), разрезать полоску на одинаковые 
прямоугольники (окна автобуса). Развивать умение 
композиционно оформлять свой замысел. 

«Тележка с 
игрушками 
(шариками, 
кирпичиками, 
кубиками)» стр.74 

Учить детей пользоваться ножницами: правильно их 
держать, резать бумагу по прямой, закруглять углы у 
квадрата, чтобы получить круг. 
Учить составлять изображение из частей, правильно 
располагая и аккуратно наклеивать их. Развивать 
инициативу. 

ф
ев

ра
ль

 

12 «Летящие 
самолеты» стр. 79 
(Коллективная 
композиция) 
 

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

13 «Вырежи и наклей 
красивый цветок в 
подарок маме и 
бабушке» стр.82 

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

т 

14 «Красивый букет в 
подарок» стр.84 

Расширять образные представления детей, развивать 
умение создавать изображения одних и тех же предметов 
по-разному, вариативными способами. Продолжать 
формировать навыки коллективного творчества. Вызывать 
чувство радости от созданного изображения. Воспитывать 
желание порадовать окружающих, создать для них что-то 
красивое. 

«На квадрате» 
стр.85 

Учить составлять узор на квадрате, ритмично располагая 
геометрические фигуры. Учить преобразовывать фигуры, 
разрезая их (квадрат на два треугольника, прямоугольник 
на два квадрата). Закреплять приемы разрезания, 
воспитывать самостоятельность. Стимулировать 
творческое мышление. 

15 «Вырежи и наклей 
что бывает круглое 
и овальное» стр.86 
 

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

«Вырежи и наклей 
какую хочешь 
игрушку» стр.88 

Учить детей задумывать содержание своей работы, 
подбирать для изображения кусочки бумаги подходящей 
формы и цвета. Развивать мышление, творческое 
воображение. Воспитывать самостоятельность. 

ап
ре

ль
 

16 «Загадки» стр.94 Закрепить умение детей соотносить плоские 
геометрические фигуры с формой частей предметов, 
составлять изображения из готовых частей, 
самостоятельно вырезать мелкие детали. Упражнять в 
актуальном наклеивании. Развивать творчество, образное 
восприятие, образные представления, воображение. 

17 «Вырежи и налей 
что захочешь» 
стр.97 

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

м
ай

 

18 «Красная шапочка» 
стр. 101 

Учить детей передавать в аппликации образ сказки. 
Продолжать учить изображать человека, характерные 
детали, соблюдая отношение по величине. Закреплять 
умение аккуратно вырезать и наклеивать. 
 

«Составь и наклей 
какой хочешь 
предмет» стр.102 

Закреплять навыки аккуратного наклеивания. Продолжать 
развивать образное восприятие, образного представления. 

19  «Волшебный сад» 
стр.104 

Учить детей создавать коллективную композицию, 
самостоятельно определять содержание изображения. 
Учить резать ножницами по прямой; закруглять углы 
квадрата, прямоугольника. Развивать образное 
восприятие, воображение. 
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Лепка  

 ОД ТЕМА, стр. Программное  содержание 
се

нт
яб

рь
 

1 Лепка "Яблоки и 
ягоды" 
("Персики и 
абрикосы") стр.42 

Закреплять умение детей лепить предметы круглой 
формы разной величины. Учить передавать в лепке 
впечатления от окружающего. Воспитывать 
положительное отношение к результатам своей 
деятельности, доброжелательное отношение к созданным 
сверстниками рисункам. 

2 "Большие и 
маленькие 
морковки" стр.44 

Учить детей лепить предметы удлиненной формы, 
сужающиеся к одному концу, слегка оттягивая и сужая 
конец пальцами. Закреплять умение лепить большие и 
маленькие предметы, аккуратно обращаться с 
материалом. 

ок
тя

бр
ь 

3 "Грибы" стр.50 
 

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

«Угощение для 
кукол» стр.51 

Развивать образное представление, умение задумывать 
содержание лепки. Учить передавать в лепке выбранный 
объект, используя усвоенные раннее приемы. 
Продолжать формировать умение работать аккуратно. 
Воспитывать стремление делать что-то полезное для 
других. Учить объединять результаты своей деятельности 
с работами сверстников. 

4 "Огурец и свекла" 
стр55 
 

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

«Рыбка» стр.55 Познакомить с приемами лепки предметов овальной 
формы. Закреплять приемы оттягивания, сплющивания 
при передача характерных особенностей рыбки. Учить 
обозначать стекой чешуйки, покрывающие тело рыбы. 

но
яб

рь
 

5 "Сливы и лимоны" 
стр.59 
 

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

6 "Уточка" (По 
дымковской 
игрушке) стр.62 
 

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

де
ка

бр
ь 

7 "Девочка в длинной 
шубке" стр.66 
 

Учить детей передавать в лепке фигуру человека, 
соблюдая соотношение частей по величине. Закреплять 
умение раскатывать глину между ладонями; лепить 
пальцами, придавать фигуре нужную форму; соединять 
части, плотно прижимая их друг к другу, и сглаживать 
места скрепления. 
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8 Утка с утятами" 
(Коллективная 
композиция) стр.67 
 

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

ян
ва

рь
 

9 "Птичка" стр.71 
 

Учить детей лепить из глины птичку, передавая овальную 
форму тела; оттягивать и прищипывать мелкие части: 
клюв, хвост, крылышки. Учить отмечать разнообразие 
получившихся изображений, радоваться им. 

10 "Хоровод» стр.75 Учить детей самостоятельно определять содержание 
своей работы. Закреплять умение лепить, используя 
разные приемы лепки. Воспитывать самостоятельность, 
активность. Развивать воображение, умение рассказывать 
о созданном образе. 

11 "Девочка в зимней 
одежде" 
стр.78 
 

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

ф
ев

ра
ль

 

12 "Птички прилетели 
на кормушку и 
клюют зернышки" 
(Коллективная 
композиция) стр.79 
 

Учить детей передавать в лепке простую позу: наклон 
головы и тела вниз. Закреплять технические приемы 
лепки. Учить объединять свою работу с работой 
товарища, чтобы передать простой сюжет, сценку. 
Вызывать положительный эмоциональный отклик на 
результат совместной деятельности. 

13 "Мы слепили 
снеговиков" стр.81 
 

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

м
ар
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14 "Мисочка" стр.85 
 
 
 

Учить детей лепить, используя уже знакомые приемы 
(раскатывание шара, сплющивание) и новые – 
вдавливания и оттягивания краев, уравнивания их 
пальцами. 

15 "Козленочек" стр.89 
 

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

"Зайчики выскочили 
на полянку, чтобы 
пощипать зеленую 
травку" стр.90 

Учить детей лепить животное; передавать овальную 
форму его туловища, головы, ушей. Закреплять приемы 
лепки и соединения частей. Развивать умение создавать 
коллективную композицию. Развивать образные 
представления, воображение. 

ап
ре

ль
 

16 "Мисочки для трех 
медведей" стр.93 
 

Учить детей лепить предметы одинаковой формы, но 
разной величины. Упражнять в лепке мисочек. 
Отрабатывать приемы лепки: раскатывание и 
сплющивание, углубление путем вдавливания, 
уравнивание краев пальцами. Учить отделять комочки, 
соответствующие величине будущих предметов. Учить 
создавать предметы для игры-драматизации по сказке. 
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"Чашечка" стр.94 
 

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

17 "Барашек" (По 
образу 
филимоновской 
игрушки) стр.95 
 

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

м
ай

 

18 "Птичка клюет 
зернышки из 
блюдечка" стр.100 

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

19 "Как мы играли в 
подвижную игру 
"Прилет птиц" стр. 
105 

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

 

Рисование  

 ОД ТЕМА, стр. Программное  содержание 

се
нт

яб
рь

 

1 "Нарисуй картинку про 
лето" стр.43 

Учить детей доступными средствами отражать 
полученные впечатления. Закреплять приемы 
рисования кистью, умение правильно держать кисть, 
промывать ее в воде, осушать о тряпочку. Поощрять 
рисование разных предметов в соответствии с 
содержанием рисунка. 

2 "На яблоне поспели 
яблоки" стр.46 

Продолжать учить детей рисовать дерево, передавая 
его характерные особенности: ствол, расходящиеся от 
него длинные и короткие ветви. Учить детей 
передавать в рисунке образ фруктового дерева. 
Закреплять приемы рисования карандашами. Учить 
быстрому приему рисования листвы. Подводить детей 
к эмоциональной эстетической оценке своих работ. 

3 "Красивые цветы" стр.47 Развивать наблюдательность, умение выбирать предмет 
для изображения. Учить передавать в рисунке части 
растения. Закреплять умение рисовать кистью и 
красками, правильно держать кисть, хорошо промывать 
ее и осушать. Совершенствовать умение рассматривать 
рисунки, выбирать лучшие. Развивать эстетическое 
восприятие. Вызывать чувство удовольствия, радости 
от созданного изображения. 

4 "Цветные шары (круглой и 
овальной формы)" стр.48 

Продолжать знакомить детей с приемами изображения 
предметов овальной и круглой формы; учить 
сравнивать эти формы, выделять их отличия. Учить 
передавать в рисунке отличительные особенности 
круглой и овальной формы. Закреплять навыки 
закрашивания. Упражнять в умении закрашивать, легко 
касаясь карандашом бумаги. Воспитывать стремление 
добиваться хорошего результата. 

ок
тя

б

5 "Золотая осень" стр.49 Учить детей изображать осень. Упражнять в умении 
рисовать дерево, ствол, тонкие ветки, осеннюю листву. 
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Закреплять технические умения в рисовании красками 
(опускать кисть всем ворсом в баночку с краской, 
снимать лишнюю каплю о край баночки, хорошо 
промывать кисть в воде, прежде чем набирать другую 
краску, промокать ее о мягкую тряпочку или бумажную 
салфетку и т. д.). Подводить детей к образной передаче 
явлений. Воспитывать самостоятельность, творчество. 
Вызывать чувство радости от ярких красивых 
рисунков. 

6 "Сказочное дерево" стр. 52 Учить детей создавать в рисунке сказочный образ. 
Упражнять в умении передавать правильное строение 
дерева. Учить закрашивать. Развивать воображение, 
творческие способности, речь. 

7 Декоративное рисование 
"Украшение фартука" стр. 
53 

Учить детей составлять на полоске бумаги простой 
узор из элементов народного орнамента. Развивать 
цветовое восприятие, образные представления, 
творческие способности, воображение. 

8 "Яички простые и золотые"
стр.56 

Закрепить знание овальной формы, понятия "тупой", 
"острый". Продолжать учить приему рисования 
овальной формы. Упражнять детей в умении аккуратно 
закрашивать рисунки. Подводить к образному 
выражению содержания. Развивать воображение. 

но
яб

рь
 

9 По замыслу. стр.57 Учить детей самостоятельно выбирать тему своего 
рисунка, доводить задуманное до конца, правильно 
держать карандаш, закрашивать небольшие части 
рисунка. Развивать творческие способности, 
воображение. 

10 Декоративное 
рисование "Украшение 
свитера" стр.59 

(Вариант. Рисование 
"Укрась юбку дымковской 
барышни") стр. 60 
 

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

11 Рисование "Маленький 
гномик" стр.61 

Учить детей передавать в рисунке образ маленького 
человечка – лесного гномика, составляя изображение из 
простых частей: круглая головка, конусообразная 
рубашка, треугольный колпачок, прямые руки, 
соблюдая при этом в упрощенном виде соотношение по 
величине. Закреплять умение рисовать красками и 
кистью. Подводить к образной оценке готовых работ. 

12 "Рыбки плавают в 
аквариуме" стр.63 

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

де
ка

бр
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13 "Кто в каком домике 
живет" ("У кого какой 
домик") стр.64 

Развивать представления детей о том, где живут 
насекомые, птицы, собаки и другие живые существа. 
Учить создавать изображения предметов, состоящих из 
прямоугольных, квадратных, треугольных частей 
(скворечник, улей, конура, будка). Рассказать детям о 
том, как человек заботится о животных. 
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14 "Снегурочка" стр. 67 Учить детей изображать Снегурочку в шубке (шубка 
книзу расширена, руки от плеч). Закреплять умение 
рисовать кистью и красками, накладывать одну краску 
на другую по высыхании, при украшении шубки чисто 
промывать кисть и осушать ее, промокая о тряпочку 
или салфетку. 

14 "Новогодние 
поздравительные 
открытки" стр.68 

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

16 "Наша нарядная елка" 
стр.70 

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

ян
ва
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17 "Маленькой елочке 
холодно зимой" стр. 71 

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

18 "Развесистое дерево" стр. 
73 

Учить детей использовать разный нажим на карандаш 
для изображения дерева с толстыми и тонкими 
ветвями. Воспитывать стремление добиваться 
хорошего результата. Развивать образное восприятие, 
воображение, творчество. 

19 "Нарисуй какую хочешь 
игрушку" стр. 75 

Развивать умение задумывать содержание рисунка, 
создавать изображение, передавая форму частей. 
Закреплять навыки рисования красками. Учить 
рассматривать рисунки, выбирать понравившиеся, 
объяснять, что нравится. Воспитывать 
самостоятельность. Развивать творческие способности, 
воображение, умение рассказывать о созданном 
изображении. Формировать положительное 
эмоциональное отношение к созданным рисункам. 

20 Декоративное рисование 
"Украшение платочка" (По 
мотивам дымковской 
росписи) стр.76 

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

ф
ев
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 21 "Украсим полосочку 
флажками" стр.77 

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

22 "Девочка пляшет" стр.78 Учить детей рисовать фигуру человека, передавая 
простейшие соотношения по величине: голова 
маленькая, туловище большое; девочка одета в платье. 
Учить изображать простые движения (например, 
поднятая рука, руки на поясе), закреплять приемы 
закрашивания красками (ровными слитными линиями в 
одном направлении), фломастерами, цветными 
мелками. Побуждать к образной оценке изображений. 

23 "Красивая птичка" стр.80 Учить детей рисовать птичку, передавая форму тела 
(овальная), частей, красивое оперение. Упражнять в 
рисовании красками, кистью. Развивать образное 
восприятие, воображение. Расширять представления о 
красоте, образные представления. 

24 Декоративное рисование 
"Укрась свои игрушки" 
стр.81 

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

м
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25 "Расцвели красивые 
цветы" стр.83 
 

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

26 "Козлятки на лугу" стр.91 
 

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

27 "Как мы играли в 
подвижную игру 
"Бездомный заяц" стр.91 
 

Развивать воображение детей. Формировать умение с 
помощью выразительных средств (форма, положение 
объекта в пространстве) передавать в рисунке сюжет 
игры, образы животных. Продолжать формировать 
интерес к разнообразным творческим деятельностям. 

ап
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28 "Сказочный домик-
теремок" стр. 92 
 

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

29 "Мое любимое солнышко" 
стр. 96 

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

30 "Твоя любимая кукла" 
стр.98 
 

Учить детей создавать в рисунке образ любимой 
игрушки. Закреплять умение передавать форму, 
расположение частей фигуры человека, их 
относительную величину. Продолжать учить рисовать 
крупно, во весь лист. Упражнять в рисовании и 
закрашивании. Продолжать учить рассматривать 
рисунки, обосновать свой выбор. 
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31 "Дом, в котором ты 
живешь" стр.99 
 

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

м
ай

 

32 "Празднично украшенный 
дом" стр.100 
 

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

33 "Самолеты летят сквозь 
облака" стр.102 
 

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

34 "Нарисуй картинку про 
весну" ст103р. 
 

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

35 "Разрисовывание перьев 
для хвоста сказочной 
птицы" стр.105 
 

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

 

 

Конструирование 

Занятие 1.  Загородки и заборы стр. 13 

Цель: Упражнять детей в замыкании пространства способом обстраивания плоскостных фигур; в 
различении и назывании четырех основных цветов (красный, синий, желтый, зеленый) и 
геометрических фигур (квадрат, треугольник, круг, прямоугольник); закреплять представления об 
основных строительных деталях и деталях конструктора (куб, кирпич, брусок); учить понимать 
взрослого, думать, находить собственные решения. 

Занятие 2. Домики, сарайчики стр. 21 

Цель: упражнять детей в огораживании небольших пространств кирпичиками и пластинами, 
установленными вертикально и горизонтально; в умении делать перекрытия; в усвоении 
пространственных понятий (впереди, позади, внизу, наверху, слева, справа); в различении и 
назывании цветов. Развивать самостоятельно в нахождении способов конструирования; 
способствовать игровому общению. 
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Занятие 3. Терема стр. 28 

Цель: развивать конструкторские навыки детей; упражнять в сооружении прочных построек с 
перекрытиями способом обстраивания бумажных моделей кирпичиками, делая перекрытия из 
пластин и плат, сооружая надстройки на перекрытиях, украшая крыши различными деталями; 
упражнять в различении и назывании основных геометрических фигур, в штриховке. Развивать 
фантазию, творчество, умение самостоятельно выполнять последовательность действий, 
обобщать, сравнивать, находить общее и выделять различия. 

 

 

Занятие 4. Лесной детский сад стр. 34 

Цель: Учить детей организовывать пространство для конструирования; планировать деятельность, 
моделировать; конструировать различные предметы мебели; объединять постройки единым 
сюжетом. Побуждать к созданию новых вариантов уже знакомых построек, приобщать к 
совместной деятельности, развивать конструкторские способности, формировать представление о 
геометрических фигурах, развивать пространственное мышление. 

Занятие 5. Грузовые автомобили стр. 35 

Цель. Дать детям обобщенные представления о грузовом транспорте; упражнять в его 
конструировании, в анализе образцов, в преобразовании конструкций по заданным условиям; дать 
представление о строительной детали – цилиндре и его свойствах (в сравнении с бруском); 
уточнять представления детей о геометрических фигурах; побуждать к поиску собственных 
решений; развивать способность к плоскостному моделированию. 

 

Занятие 6. Мосты стр.45 

Цель. Дать детям представление о мостах, их назначении, строении; упражнять в строительстве 
мостов; закреплять умение анализировать образцы построек, иллюстрации; умение самостоятельно 
подбирать необходимые детали по величине, форме, цвету, комбинировать их. Познакомить детей 
с трафаретной линейкой (с геометрическими фигурами), упражнять в работе с ней, в сравнении 
фигур, в выделении их сходства и различия. 

Занятие 7. Корабли стр. 49 

Цель. Дать детям представление о разных видах судов; о том, что их строение зависит от 
функционального назначения; подвести к обобщению: у всех кораблей есть нос, корма, днище, 
палуба; упражнять в анализе конструкций, в планировании деятельности; развивать 
конструкторские навыки; упражнять в плоскостном моделировании, в составлении целого из частей 
по образцу и по замыслу; развивать способность к зрительному анализу. 

Занятие 8. Самолеты стр. 51 

Цель. Дать детям представление о самолетах, их видах, зависимости их строения от назначения; 
подвести к обобщению: у всех самолетов есть крылья, салон, кабина пилота, хвост, шасси; 
упражнять в конструировании самолетов по образцу, преобразовании образца по определенным 
условиям, в плоскостном моделировании по схемам, в придумывании своих вариантов построек; 



46 
   

развивать умение намечать последовательность строительства основных частей, различать и 
называть геометрические фигуры, рассуждать, делать самостоятельные выводы. 

Занятие 9. Повторение стр.55 

Цель. Закреплять представления детей об объемных геометрических телах; упражнять в их 
различении, в соотнесении реальных и изображенных объемных геометрических тел; уточнять 
конструктивные свойства геометрических тел; упражнять в моделировании по схеме, в 
конструировании по элементарному чертежу. 

 

Занятие 10. Повторение стр. 62 

Цель. Упражнять детей в конструировании по уменьшенным чертежам, в плоскостном 
моделировании, в умении строить элементарные схемы; уточнять пространственные понятия. 
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Приложение 5 
 

Паспорт программы 
 

Тип программы: программа дошкольного образования 
Статус программы: рабочая программа по реализации образовательного направления: 

«Физическое развитие» 
Категория: обучающиеся в средней группе ДОУ (дети 4-5 лет) 
Срок освоения: 1 год 

Объем времени: 
 
          Неделя 

 
          Месяц 
 

            Год 
 

Физическая культура 2 8 68 
 

 

Тема Цель 

Занятие 
№ 1 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному; учить сохранять устойчивое 
равновесие на уменьшенной площади опоры; упражнять в энергичном отталкивании 
двумя ногами от пола и мягком приземлении при подпрыгивании; развивать 
двигательную активность; воспитывать интерес к занятию физическими 
упражнениями. 
Оборудование: 2 шнура, 4 кегли (ориентиры), платочки по количеству детей. 
Стр.19 

Занятие 
№ 2 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному; учить сохранять устойчивое 
равновесие на уменьшенной площади опоры; упражнять в энергичном отталкивании 
двумя ногами от пола и мягком приземлении при подпрыгивании; развивать 
двигательную активность; воспитывать интерес к занятию физическими 
упражнениями. 
Оборудование: 2 шнура, 4 кегли (ориентиры), платочки по количеству детей. 
Стр.20 

Занятие 
№ 3 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному и врассыпную; в умении 
действовать по сигналу; развивать ловкость и глазомер при прокатывании мяча двумя 
руками, развивать ловкость; воспитывать интерес к занятиям физическими 
упражнениями. 
 Оборудование: большие мячи, рули (по количеству детей), султанчики (красный, 
желтый, зеленый), мел. 
Стр.21 

Занятие 
№ 4 

Учить детей  ползанию на четвереньках по прямой, до обозначенного места; энергично 
отталкиваться от пола и приземляться на полусогнутые ноги при подпрыгивании вверх;
упражнять в прокатывании мяча; развивать двигательную активность; воспитывать 
бережное отношение к своему здоровью. 
Оборудование: кубик, мячи по количеству детей. 
Стр.21 

Занятие 
№ 5 

Учить детей  ползанию на четвереньках по прямой, до обозначенного места; энергично 
отталкиваться от пола и приземляться на полусогнутые ноги при подпрыгивании вверх; 
упражнять в прокатывании мяча; развивать двигательную активность; воспитывать 
бережное отношение к своему здоровью. 
Оборудование: кубик, мячи по количеству детей. 
Стр.23 
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Занятие 
№ 6 

Упражнять детей в ходьбе и беге по одному, на носках; учить катать обруч друг другу; 
упражнять в прыжках; развивать физические качества; воспитывать самостоятельность.
 Оборудование: кегли, обручи на подгруппу, шнуры 4 шт., 2 кубика, платочки. 
Стр.23 

Занятие 
№ 7 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге врассыпную (повторить 2-3 раза в 
чередовании); упражнять в прокатывании мяча, лазанье под шнур; развивать 
двигательную активность; воспитывать умение согласовывать движения. 
Оборудование: шнуры 2 шт., мячи по количеству детей. 
Стр.24 

Занятие 
№ 8 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге врассыпную (повторить 2-3 раза в 
чередовании); упражнять в прокатывании мяча, лазанье под шнур; развивать 
двигательную активность; воспитывать умение ориентироваться в пространстве. 
Оборудование: шнуры 2 шт., мячи по количеству детей. 
Стр.26 

Занятие 
№ 9 

Упражнять в ходьбе в обход предметов, поставленных по углам площадки; повторить 
подбрасывание и ловлю мяча двумя руками; развитие быстроты реакции; воспитывать 
интерес к спорту. 
Оборудование: кубики 4 шт., мячи по количеству детей, маска «кота». 
Стр.26 

Занятие 
№ 10 

Учить детей останавливаться по сигналу воспитателя во время ходьбы; закреплять 
умение группировать при лазанье под шнур; упражнять в сохранении устойчивого 
равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры; развивать двигательную 
активность; воспитывать инициативность в организации знакомых игр. 
Оборудование: шнур и стойки, доска, мячи по количеству детей, маска медведя. 
Стр.26 

Занятие 
№ 11 

Учить детей останавливаться по сигналу воспитателя во время ходьбы; закреплять 
умение группировать при лазанье под шнур; упражнять в сохранении устойчивого 
равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры; развивать двигательную 
активность; воспитывать самостоятельность. 
Оборудование: шнур и стойки, доска,  кубики, мячи по количеству детей, маска 
медведя. 
Стр.28 

Занятие 
№ 12 

Разучить перебрасывание мяча друг другу, развивая ловкость и глазомер; упражнять в 
прыжках; развитие глазомера и ловкости; воспитывать интерес к спорту. 
Оборудование: косички, 4 кегли, мячи. 
Стр.29 

Занятие 
№ 13 

Учить детей сохранять устойчивое равновесие при  ходьбе на повышенной опоре; 
упражнять в энергичном отталкивании от пола и мягком приземлении на полусогнутые 
ноги в прыжках с продвижением вперед; развивать двигательную активность; 
воспитывать интерес к выполнению физических упражнений. 
Оборудование: 6 коротких  шнуров,  косички по количеству детей, гимнастическая 
скамейка, кубик, маска кота. 
Стр.30 

Занятие 
№ 14 

Учить детей сохранять устойчивое равновесие при  ходьбе на повышенной опоре; 
упражнять в энергичном отталкивании от пола и мягком приземлении на полусогнутые 
ноги в прыжках с продвижением вперед; развивать двигательную активность; 
воспитывать интерес к  выполнению физических упражнений. 
Оборудование: 6 коротких  шнуров,  косички по количеству детей, гимнастическая 
скамейка, мешочек с песком, маска кота. 
Стр.32 
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Занятие 
№ 15 

Упражнять в перебрасывании мяча через сетку (шнур), развивая ловкость и глазомер;  в 
сохранении устойчивого равновесия при ходьбе и беге по уменьшенной площади 
опоры;  развивать внимательность; воспитывать интерес к выполнению физических 
упражнений. 
Оборудование: 2 шнура, 2 кубика, 
Стр.32 

Занятие 
№ 16 

Учить детей находить свое место в шеренге после ходьбы и бега; упражнять в ползании 
на  четвереньках по прямой; закреплять умение прокатывать мяч друг другу, развивая 
точность направления движения; развивать физические качества; воспитывать  умение 
ориентироваться в пространстве. 
Оборудование: мячи, кубики. 
Стр.33 

Занятие 
№ 17 

Учить детей находить свое место в шеренге после ходьбы и бега; упражнять в ползании 
на  четвереньках по прямой; закреплять умение прокатывать мяч друг другу, развивая 
точность направления движения; развивать физические качества; воспитывать  умение 
ориентироваться в пространстве. 
Стр.34 

Занятие 
№ 18 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением различных заданий в прыжках, закреплять 
умение действовать по сигналу. Развивать ловкость, выносливость. Воспитывать 
бережное отношение к своему здоровью.  
Оборудование: мячи, 2 кубика. 
Стр.34 

Занятие 
№ 19 

Повторить ходьбу в колонне по одному, развивать глазомер и ритмичность при 
перешагивании через бруски; упражнять в прокатывании мяча в прямом направлении, в 
лазанье под дугу; воспитывать самостоятельность. 
Оборудование: бруски, мячи средние по количеству детей, шнур, стойки, маска 
медведя. 
Стр.35 

Занятие 
№20 

Повторить ходьбу в колонне по одному, закреплять умение выполнять прыжки на двух 
ногах через линии; развивать  ловкость  в лазанье под дугу; воспитывать интерес к 
занятию  физическими упражнениями. 
Оборудование: мячи средние по количеству детей, дуга, мел, маска медведя. 
Стр.35 

Занятие 
№ 21 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, поставленными произвольно по 
всей площадке; в прокатывании обручей, в ходьбе колонной по ограниченной 
поверхности; развивать ловкость, внимание; воспитывать интерес к спорту. 
Оборудование: кубики 4 шт., обручи, шнуры. 
Стр.36 

Занятие 
№ 22 

Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, в ходьбе и беге врассыпную; повторить 
лазанье под дугу, не касаясь руками пола; упражнять в сохранении равновесия при 
ходьбе на уменьшенной площади опоры; развивать физические качества; воспитывать 
бережное отношение к своему здоровью. 
Оборудование: кегли по количеству детей, кубики. 
Стр.36 

Занятие 
№ 23 

Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, в ходьбе и беге врассыпную; упражнять 
в  лазанье под  шнур с мячом в руках; упражнять в умении прокатывать мяч по 
дорожке; развивать физические качества; воспитывать желание заботиться о своем 
здоровье. 
Оборудование: кегли по количеству детей, стойки и шнур, мяч. 
Стр.36 
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Занятие 
№ 24 

Повторить ходьбу и бег колонной по одному; упражнять в бросании мяча в корзину, 
развивая ловкость и глазомер; воспитывать инициативность в организации знакомых 
игр. 
Оборудование: мячи среднего диаметра, корзина, скакалки, шнуры. 
Стр.38 

Занятие 
№ 25 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в прыжках на двух ногах, 
закреплять умение удерживать устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной 
опоре; развивать координацию движений; воспитывать  умение согласовывать 
движения. 
Оборудование: кубики по количеству детей, гимнастическая скамейка. 
Стр.39 

Занятие 
№ 26 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в прыжках на двух ногах , 
закреплять умение удерживать устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной 
опоре, во время бросания и ловле мяча; развивать координацию движений, ловкость; 
воспитывать самостоятельность. 
Оборудование: кубики по количеству детей, гимнастическая скамейка, мешочек с 
песком, мячи по количеству детей. 
Стр.40 

Занятие 
№ 27 

Упражнять в ходьбе и беге с изменением направления движения; ходьбе и беге 
«змейкой» между предметами; сохранении равновесия на уменьшенной площади 
опоры. Развивать ловкость, координацию движений. Воспитывать интерес к спорту. 
Оборудование: мел, кубики, мячи на полгруппы. 
Стр.40 

Занятие 
№ 28 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в ходьбе и беге на носках;  в прокатывании мяча;  
развивать физические качества, воспитывать желание заботиться о своем здоровье. 
Оборудование: мячи, кубики по количеству детей. 
Стр.41 

Занятие 
№ 29 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в ходьбе и беге на носках;  в перебрасывании мяча 
друг другу;  развивать физические качества, воспитывать умение согласовывать 
движения. 
Оборудование: мячи, кубики по количеству детей, 5-6 коротких шнуров. 
Стр.42 

Занятие 
№ 30 

Повторить ходьбу с выполнением заданий; бег с перешагиванием; упражнение в 
прыжках и прокатывании мяча в прямом направлении; развивать  ловкость; 
воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 
Оборудование: мячи большого диаметра, флажки. 
Стр.43 

Занятие 
№ 31 

. Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением направления движения; в бросках мяча 
о землю и ловле его двумя руками; повторить ползание на четвереньках; развивать и 
совершенствовать виды движений; воспитывать желание заботиться о своем здоровье. 
Оборудование: мячи по количеству детей, гимнастическая скамейка, ориентиры, маска 
«Лисы». 
Стр.43 

Занятие 
№ 32 

Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением направления движения; в бросках мяча о 
землю и ловле его двумя руками; повторить ползание на четвереньках; развивать и 
совершенствовать виды движений; воспитывать умение ориентироваться в 
пространстве. 
Оборудование: мячи по количеству детей, гимнастическая скамейка, ориентиры, маска 
«Лисы». 
Стр.44 
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Занятие 
№ 33 

Упражнять детей в ходьбе между предметами, не задевая их; упражнять в  беге с 
ускорением. 
Развивать физические качества; воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 
Оборудование:  мяч, кубики. 
Стр.45 

Занятие 
№ 34 

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя; в ползании на 
животе по гимнастической скамейке, развивая силу и ловкость; повторить задание на 
сохранение устойчивого равновесия; воспитывать интерес к спорту. 
Оборудование: флажки по количеству детей, гимнастическая скамейка. 
Стр.45 

Занятие 
№ 35 

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя; в ползании на 
животе по гимнастической скамейке, развивая силу и ловкость; повторить задание на 
сохранение устойчивого равновесия; воспитывать интерес к спорту. 
Оборудование: флажки по количеству детей, гимнастическая скамейка. 
Стр.46 

Занятие 
№ 36 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки; развивать глазомер и силу 
броска при метании на дальность; развивать двигательную активность; воспитывать 
желание заботиться о своем здоровье. 
Оборудование: мешочки с песком. 
Стр.46 

Занятие 
№ 1 

 Развивать внимание детей при выполнении заданий в ходьбе и беге; упражнять в 
сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры,  в 
лазанье под дугу; развивать ловкость и координацию движений; воспитывать интерес к 
занятию физическими упражнениями. 
Оборудование: ориентиры, платочки по количеству детей, шнур, игрушка-цыпленок. 
Стр.48 

Занятие 
№ 2 

Развивать внимание детей при выполнении заданий в ходьбе и беге; упражнять в 
сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры; 
упражнять в прыжках на двух ногах через шнур, в прокатывании мяча  между 
предметами; развивать ловкость и координацию движений; воспитывать 
самостоятельность. 
Оборудование: ориентиры, платочки по количеству детей, шнур длинный, 5-6 шнуров 
коротких,  мяч, 4-5 кубиков,  игрушка-цыпленок. 
Стр.49 

Занятие 
№ 3 

Упражнять в ходьбе и беге между сооружениями из снега; в умении действовать по 
сигналу воспитателя; развивать физические качества; формировать у детей потребности 
в двигательной активности; воспитывать инициативность в организации знакомых игр. 
Оборудование: снежные постройки, снежки. 
Стр.49 

Занятие 
№ 4 

Упражнять детей в перестроении в пары на месте; развивать глазомер и ловкость при 
прокатывании мяча между предметами; воспитывать умение соблюдать элементарные 
правила. 
Оборудование: ориентиры, мяч диаметром 10-12см. 
Стр.50 

Занятие 
№ 5 

Упражнять детей в перестроении в пары на месте, прыжках со скамейки; развивать 
глазомер и ловкость при прокатывании мяча между предметами; воспитывать 
самостоятельность. 
Оборудование: ориентиры, мяч диаметром 10-12см, гимнастическая скамейка. 
Стр.51 

Занятие 
№ 6 

. Упражнять детей в метании снежков на дальность, катании на санках; развивать 
двигательную активность; воспитывать интерес к играм на улице. 
Оборудование: ориентиры,  санки. 
Стр.51 
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Занятие 
№ 7 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному; развивать ловкость и глазомер при 
перебрасывании мяча друг другу; повторить ползание на четвереньках.  
Оборудование: ориентиры, мяч диаметром 10-12см, гимнастическая скамейка. 
Стр.52 

Занятие 
№ 8 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному; развивать ловкость и глазомер при 
перебрасывании мяча друг другу; повторить ползание на четвереньках.  
Оборудование: ориентиры, мяч диаметром 10-12см, гимнастическая скамейка. 
Стр.54 

Занятие 
№ 9 

Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на лыжах; упражнять на дальность в 
метании снежков, развивая силу броска. 
Оборудование: ориентиры, лыжи, снежки. 
Стр.54 

Занятие 
№ 10 

Упражнять в действиях по заданию воспитателя в ходьбе и беге; учить правильному 
хвату рук за края скамейки при ползании на животе; повторить упражнение в 
равновесии; развивать координацию движений; воспитывать желание заботиться о 
своем здоровье. 
Оборудование: ориентиры, по 2 кубика на ребенка, гимнастическая скамейка. 
Стр.54 

Занятие 
№ 11 

Задачи. Упражнять в действиях по заданию воспитателя в ходьбе и беге, ползании по 
гимнастической скамейке с опорой на ладони и колени, ходьбе по гимнастической 
скамейке, руки в стороны, прыжках в обруч и из него; развивать координацию 
движений; воспитывать умение соблюдать элементарные правила. 
Оборудование: ориентиры, по 2 кубика на ребенка, гимнастическая скамейка, обруч. 
Стр.56 

Занятие 
№ 12 

Продолжать  упражнять детей в катании на санках; повторить игровые упражнения; 
развивать двигательную активность; воспитывать интерес к играм на улице. 
Оборудование: ориентиры,  санки. 
Стр.56 

Занятие 
№ 13 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, не задевая их; формировать 
устойчивое равновесие в ходьбе по уменьшенной площади опоры; повторить  ползание 
на четвереньках; развивать двигательную активность; воспитывать интерес к  
физической культуре. 
Оборудование: ориентиры, 6-8 кубиков, гимнастическая скамейка, канат, обручи. 
Стр.57 

Занятие 
№ 14 

Упражнять детей в ходьбе  по канату, носки на канате, пятки на полу, руки за головой; 
формировать устойчивое равновесие в ходьбе по уменьшенной площади опоры; 
закреплять умение выполнять прыжки на двух ногах, перепрыгивая через канат справа 
и слева, продвигаясь вперед, помогая себе взмахом рук;  повторить  подбрасывание 
мяча вверх и ловля его двумя руками; развивать двигательную активность; воспитывать 
интерес к  физической культуре. 
Оборудование: ориентиры,  мячи по количеству детей,  канат, обручи. 
Стр.58 

Занятие 
№ 15 

Упражнять детей в метании снежков на дальность, катании на санках; развивать 
двигательную активность; воспитывать интерес к играм на улице. 
Оборудование: ориентиры,  санки. 
Стр.59 

Занятие 
№ 16 

Упражнять детей в ходьбе со сменой ведущего;  перебрасывании мяча друг другу. 
Развивать двигательную активность; воспитывать интерес к спорту.                                   
Оборудование: мячи по количеству детей, флажки, ориентиры. 
Стр.59 
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Занятие 
№ 17 

Упражнять детей в ходьбе со сменой ведущего;  отбивании малого мяча одной рукой о 
пол несколько раз подряд и ловля его двумя руками; упражнять в прыжках на двух 
ногах, продвигаясь вперед, в ходьбе на носках между предметами. Развивать 
двигательную активность, ловкость; воспитывать интерес к спорту.                                    
Оборудование: мячи по количеству детей, флажки, ориентиры. 
Стр.60 

Занятие 
№ 18 

Продолжать  упражнять детей в катании на санках; повторить игровые упражнения; 
развивать двигательную активность; воспитывать интерес к играм на улице. 
Оборудование: ориентиры,  санки 
Стр.60 

Занятие 
№ 19 

Повторить ходьбу и бег между предметами, не задевая их; ползание по гимнастической 
скамейке на четвереньках, развивать ловкость в упражнениях с мячом; воспитывать 
умение согласовывать движения.                                                                                               
Оборудование: косички, мячи по количеству детей, кубики, гимнастическая скамья. 
Стр.61 

Занятие 
№ 20 

Повторить ходьбу и бег между предметами, не задевая их; ползание  на четвереньках с 
опорой на ладони и ступни, прыжки на двух ногах справа и слева от шнура, 
прокатывание мячей друг другу в парах; развивать ловкость в упражнениях с мячом; 
воспитывать самостоятельность.                                                                                                
Оборудование: косички, мячи по количеству детей, кубики, шнур. 
Стр.62 

Занятие 
№ 21 

Упражнять детей  в перепрыгивании через препятствия в метании снежков на 
дальность, катании на санках; развивать двигательную активность; воспитывать 
интерес к играм на улице. 
Оборудование: ориентиры,  санки. 
Стр.62 

Занятие 
№ 22 

Упражнять в ходьбе со сменой ведущего, с высоким подниманием колен; в равновесии 
при ходьбе по гимнастической скамейке, закреплять умение правильно подлезать под 
шнур; развивать физические навыки; воспитывать интерес к физической культуре. 
Оборудование: обручи, шнур, стойки, кубики, гимнастическая скамья. 
Стр.63 

Занятие 
№ 23 

Упражнять в ходьбе со сменой ведущего, с высоким подниманием колен; в равновесии 
при ходьбе по гимнастической скамейке, закреплять умение правильно подлезать под 
шнур; развивать физические навыки; воспитывать желание заботиться о своем 
здоровье. 
Оборудование: обручи, шнур, стойки, кубики, гимнастическая скамейка. 
Стр.64 

Занятие 
№ 24 

Продолжать  упражнять детей в катании на санках; повторить игровые упражнения; 
развивать двигательную активность; воспитывать интерес к играм на улице. 
Оборудование: ориентиры,  санки. 
Стр.64 

Занятие 
№25 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в равновесии; повторить задание с 
мячами; развивать глазомер и ловкость; воспитывать инициативность в организации 
знакомых игр. 
Оборудование: кегли, мячи, ориентиры, гимнастическая скамья. 
Стр.65 

Занятие 
№26 

Упражнять детей в ходьбе, перешагивая через набивные мячи, в прыжках через шнур; 
повторить задание с мячами; развивать глазомер и ловкость; воспитывать интерес к 
физической культуре. 
Оборудование: кегли, мячи, ориентиры, гимнастическая скамейка, шнур. 
Стр.66 
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Занятие 
№27 

Повторить метание снежков в цель, игровые задания на санках; развивать двигательную 
активность, воспитывать интерес к играм на улице. 
Оборудование:  санки 
Стр.67 

Занятие 
№28 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по команде воспитателя, в прыжках 
из обруча в обруч (количество прыжков ограничено); развивать ловкость при 
прокатывании мяча между предметами; воспитывать умение соблюдать элементарные 
правила. 
Оборудование: Обручи, мячи, ориентиры, стулья. 
Стр.67 

Занятие 
№29 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по команде воспитателя, в прыжках 
на двух ногах через короткие шнуры (количество прыжков ограничено), прокатывании 
мячей друг другу; развивать ловкость при прокатывании мяча между предметами; 
воспитывать желание заботиться о своем здоровье. 
Оборудование: Обручи, мячи, ориентиры, стулья. 
Стр.68 

Занятие 
№30 

Повторить игровые упражнения с бегом, ходьбой; развивать двигательную активность; 
воспитывать интерес к играм на свежем воздухе.  
Оборудование: санки 
Стр.68 

Занятие 
№31 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную между предметами; в ловле мяча двумя 
руками; закреплять навык ползания на четвереньках; развивать ловкость, глазомер; 
воспитывать интерес к физической культуре. 
Оборудование:  мячи, ориентиры, гимнастическая скамья, шнуры. 
Стр.69 

Занятие 
№32 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную между предметами;  метании мешочков в 
вертикальную цель, ползании по гимнастической скамейке с опорой на ладони и 
колени, прыжках на двух ногах между предметами; развивать ловкость, глазомер; 
воспитывать интерес к физической культуре. 
Оборудование:  мячи, ориентиры, гимнастическая скамья, шнуры. 
Стр.70 

Занятие 
№33 

Упражнять детей в метании снежков на дальность, катании на санках с горки; развивать 
двигательную активность; воспитывать интерес к играм на улице. 
Оборудование:  санки. 
Стр.70 

Занятие 
№34 

Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения; повторить ползание в 
прямом направлении, развивать двигательную активность; воспитывать интерес к 
выполнению физических упражнений. 
Оборудование:  гимнастические палки, гимнастическая скамья, кубики. 
Стр.70 

Занятие 
№35 

Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения; повторить ходьбу по 
гимнастической скамейке боком приставным шагом, развивать двигательную 
активность; воспитывать интерес к выполнению физических упражнений. 
Оборудование:  гимнастические палки, гимнастическая скамья, кубики. 
Стр.71 

Занятие 
№36 

Развивать ловкость и глазомер при метании снежков (по возможности); повторить 
игровые упражнения; развивать двигательную активность; воспитывать интерес к 
играм. 
Стр.72 
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Занятие 
№1 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с изменением направления движения и беге 
врассыпную; повторить упражнения в равновесии; развивать ловкость; воспитывать 
интерес к спорту. 
Оборудование:  ориентиры, кубики. 
Стр.72 

Занятие 
№2 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с изменением направления движения и беге 
врассыпную; повторить упражнения в равновесии ; развивать ловкость; воспитывать 
интерес к спорту. 
Оборудование:  ориентиры, кубики. 
Стр.73 

Занятие 
№3 

Развивать ловкость и глазомер при метании в цель; упражнять в беге; закреплять 
умение действовать по сигналу воспитателя; воспитывать интерес к играм на улице. 
Оборудование:  кегли, мешочки с песком. 
Стр.73 

Занятие 
№4 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по команде воспитателя;  в бросании 
мячей через сетку; повторить ходьбу и бег врассыпную; развивать двигательные 
навыки; воспитывать желание заботиться о своем здоровье. 
Оборудование:  ориентиры, обручи, мячи. 
Стр.74 

Занятие 
№5 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по команде воспитателя;  в  
перебрасывании мяча через шнур; повторить ходьбу и бег врассыпную; развивать 
двигательные навыки; воспитывать  самостоятельность. 
Оборудование:  ориентиры, обручи, мячи, шнур. 
Стр.75 

Занятие 
№6 

Упражнять детей в ходьбе, в ходьбе с изменением направления движения, в беге в 
медленном темпе до 1 минуты, в чередовании с ходьбой; развивать двигательную 
активность; воспитывать интерес к играм на свежем воздухе. 
Оборудование:  мячи. 
Стр.76 

Занятие 
№7 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; ходьбе и беге с заданием; повторить 
прокатывание мяча между предметами; упражнять в ползании на животе по скамейке; 
развивать ловкость; воспитывать интерес к спорту. 
Оборудование:  ориентиры, гимнастическая скамья, мячи, кубики. 
Стр.76 

Занятие 
№8 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; ходьбе и беге с заданием; повторить 
прокатывание мяча между предметами; упражнять в ползании  по скамейке с опорой на 
ладони и колени; развивать ловкость; воспитывать интерес к спорту. 
Оборудование: ориентиры, гимнастическая скамейка, мячи, кубики, мешочки с песком.
Стр.77 

Занятие 
№9 

Упражнять детей в беге на выносливость; в ходьбе и беге между предметами; в ловле 
мяча двумя руками; развивать двигательную активность; воспитывать  интерес к 
занятию спортом. 
Оборудование:  ориентиры,  мячи. 
Стр.77 

Занятие 
№10 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, с остановкой по сигналу воспитателя; 
повторить ползание по скамейке «по-медвежьи»; упражнения в равновесии; развивать 
ловкость; воспитывать смелость при выполнении упражнений. 
Оборудование:  ориентиры, гимнастическая скамья, доска. 
Стр.78 
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Занятие 
№11 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, с остановкой по сигналу воспитателя; 
лазанье по гимнастической стенке, ходьбе по доске, прыжках на двух ногах через 
шнуры; развивать ловкость, выносливость; воспитывать смелость при выполнении 
упражнений. 
Оборудование: ориентиры, доска для ходьбы, гимнастическая стенка, шнуры короткие, 
доска. 
Стр.79 

Занятие 
№12 

Упражнять детей в ходьбе попеременно широким и коротким шагом; повторить 
упражнения с мячом, в равновесии и прыжках. 1 часть. Ходьба в колонне по одному, по 
сигналу воспитателя ходьба широким шагом, в медленном темпе. Затем обычная ходьба 
и ходьба мелким, семенящим шагом, и так последовательно повторить; развивать 
физические качества; воспитывать желание заботиться о своем здоровье. 
Оборудование:  ориентиры 
Стр.79 

Занятие 
№13 

Упражнять детей  в ходьбе и беге в колонне по одному, ходьбе и беге врассыпную; 
повторить задания в равновесии; развивать физические качества; воспитывать интерес 
к спорту. 
Оборудование:  ориентиры, бруски, мешочки,  доска. 
Стр.80 

Занятие 
№14 

. Упражнять детей  в ходьбе и беге в колонне по одному, ходьбе и беге врассыпную; 
повторить задания в равновесии , метании мешочков в горизонтальную цель; развивать 
физические качества; воспитывать интерес к спорту. 
Оборудование:  ориентиры, бруски, мешочки,  доска. 
Стр.81 

Занятие 
№15 

Упражнять детей в ходьбе и беге с поиском своего места в колонне в прокатывании 
обручей; повторить упражнения с мячами; развивать ловкость; воспитывать интерес к 
спорту. 
Оборудование:  ориентиры, мячи, кегли. 
Стр.82 

Занятие 
№16 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, ходьбе и беге врассыпную; 
метании мешочков в горизонтальную цель; развивать физические качества; 
воспитывать интерес к физической культуре. 
Оборудование:  ориентиры, кегли, мешочки,  шнур 
Стр.82 

Занятие 
№17 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, ходьбе и беге врассыпную; 
метании мешочков в вертикальную цель, отбивании мяча одной рукой несколько раз 
подряд и ловле его двумя руками; развивать физические качества; воспитывать интерес 
к выполнению физических упражнений. 
Оборудование:  ориентиры, кегли, мячи,  шнур 
Стр.83 

Занятие 
№18 

Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнения в прыжках и подлезании: упражнять в 
умении сохранять устойчивое равновесие при ходьбе и беге по ограниченной площади 
опоры; развивать двигательную активность; воспитывать интерес к играм на улице. 
Оборудование:  ориентиры, кегли, дуги. 
Стр.84 

Занятие 
№19 

Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по сигналу воспитателя; развивать 
ловкость и глазомер при метании на дальность, повторить ползание на четвереньках. 
Развивать физические качества; воспитывать интерес физической культуре. 
Оборудование:  ориентиры, мячи, мешочки,  гимнастическая скамья. 
Стр.84 
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Занятие 
№20 

Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по сигналу воспитателя; развивать 
ловкость и глазомер при метании на дальность, повторить ползание на четвереньках. 
Развивать физические качества; воспитывать самостоятельность. 
Оборудование:  ориентиры, мячи, мешочки,  гимнастическая скамья. 
Стр.85 

Занятие 
№21 

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой на сигнал воспитателя; в 
перебрасывании мячей друг другу, развивая ловкость и глазомер; воспитывать 
инициативность в организации знакомых игр. 
Оборудование:  ориентиры, мячи 
Стр.85 

Занятие 
№22 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; повторить упражнения в равновесии; 
развивать физические качества; воспитывать смелость при выполнении заданий. 
Оборудование:  ориентиры, доска, косички. 
Стр.86 

Занятие 
№23 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; повторить упражнения в 
равновесии, прыжки на двух ногах; развивать физические качества; воспитывать 
смелость при выполнении заданий. 
Оборудование:  ориентиры, доска, косички. 
Стр.87 

Занятие 
№24 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в равновесии; перебрасывании 
мяча; развивать двигательную активность; воспитывать интерес к спорту. 
Оборудование:  ориентиры, кольца, шнур, кубики. 
Стр.87 

Занятие 
№25 

Задачи. упражнять детей в ходьбе парами, в сохранении устойчивого равновесия при 
ходьбе по уменьшенной площади опоры; повторить прыжки в длину с места. 
Оборудование:  ориентиры, доска, косички. 
Стр.88 

Занятие 
№26 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; повторить упражнения в 
равновесии, прыжки на двух ногах; развивать физические качества; воспитывать 
смелость при выполнении заданий. 
Оборудование:  ориентиры, доска, косички. 
Стр.89 

Занятие 
№27 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе колонной по одному в чередовании с прыжками; 
повторить игровые упражнения с мячом. 
Оборудование:  косички, мяч в сетке, кегли. 
Стр.89 

Занятие 
№28 

Задачи. Повторить ходьбу со сменой ведущего; упражнять в прыжках в длину с места; 
развивать ловкость в упражнениях с мячом. 
 Оборудование: кубики, шнуры, мячи. 
Стр.89 

Занятие 
№29 

Задачи. Повторить ходьбу со сменой ведущего; упражнять в прыжках в длину с места; 
развивать ловкость в упражнениях с мячом. 
Оборудование: кубики, шнуры, мячи, скакалка, мешочки. 
Стр.90 

Занятие 
№30 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя; ходьбе и бегу 
по кругу; повторить задания с бегом и прыжками. 
Оборудование: корзины, мешочки, мячи, верёвка с мешочком. 
Стр.90 

Занятие 
№31 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, беге врассыпную, в 
ползании по скамейке; повторить метание в вертикальную цель. 
Оборудование: палки гимнастические, шнуры, мишень, мешочки, скамейка. 
Стр.91 
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Занятие 
№32 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, беге врассыпную, в 
ползании по скамейке; повторить метание в вертикальную цель. 
Оборудование: палки гимнастические, шнуры, мишень, мешочки, скамейка, скакалка. 
Стр.92 

Занятие 
№33 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге парами; закреплять прыжки через короткую 
скакалку, умение перестраиваться по ходу движения. 
Оборудование: ориентиры, мячи. 
Стр.92 

Занятие 
№34 

Задачи. Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; упражнять в сохранении 
устойчивого равновесия при ходьбе по повышенной опоре в прыжках. 
Оборудование: шнуры, мешочки, скамейка, мячи. 
Стр.92 

Занятие 
№35 

Задачи. Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; упражнять в сохранении 
устойчивого равновесия при ходьбе по повышенной опоре в прыжках. 
Оборудование: шнуры, мешочки, скамейка, мячи, доска. 
Стр.93 

Занятие 
№36 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге с изменение направления движения, в 
подбрасывании и ловле мяча; повторить игры с мячом, прыжками и бегом. 
Оборудование: шнуры, мячи. 
Стр.93 
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