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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.Целевой  раздел 
Данная рабочая  программа  разработана общеобразовательной группы №2 в 

соответствии с общеобразовательной программой МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 9», федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования, 

примерной основной Общеобразовательной программы дошкольного 

образования 

«Радуга» под редакцией Т. И.,Гризик Т. Н., Доронова Е. В. Соловьева, С.Г. 

Якобсон, 

О.А. , с учетом требований нормативов Сан ПиН 2.4.1.3049 –13. 

Срок реализации рабочей программы – 2022 – 2023 учебный год. 

Рабочая программа создана с целью формирования общей культуры личности 

воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, самостоятельности ребенка. Структура 

программы включает три основных раздела (целевой, содержательный, 

организационный. Каждый из основных разделов включает: 

- обязательную часть, направленную на развитие физических, 

интеллектуальных и 

личностных качеств ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья; 

- часть, формируемую участниками образовательных отношений, в которой 

представлены выбранные из числа парциальных или разработанные 

самостоятельно. 

Программы, направленные на развитие детей с учетом образовательных 

потребностей, интересов, мотивов воспитанников, членов их семей и педагогов. 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми. Программа 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по 5 образовательным 

областям: социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно – эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Общий объем обязательной части Программы рассчитан в соответствии с 

возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой 

дошкольного образования и включает время, отведенное на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения художественной литературы); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

дошкольного образования. 

 

 

 

 



1. 1. Цели и задачи реализации  Программы 

 Цели: 
 Позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего или 

дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности, 

развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных 

ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края. 

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе 

их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом; 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию    Программы. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования: 

- содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации 

в практике дошкольного образования; 



- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

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 детей 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; 

- сотрудничество ДОУ с семьёй; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности. 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и подходы её 

формирования, определённые в примерной основной образовательной 

программе 

«Радуга». 

 

1.3. Возрастные, психологические   и индивидуальные  особенности  

детей  4-5 лет 

Возраст от четырех до пяти лет называют «периодом относительного 

затишья». Ребенок вышел из кризиса трех лет, а значит, что он стал более 

самостоятельным, послушным, спокойным. В этот возрастной период у ребят 

снижается утомляемость, настроение становится более стабильным, менее 

подверженным перепадам. 

У детей резко возрастает интерес ко всему, что его окружает. В этом возрасте 

дети начинают понимать чувства других людей, сопереживать им. У ребенка 

появляется большой интерес к сверстникам, а также увеличивается потребность 

в признании и уважении с их стороны. 

Четырехлетки очень любознательны. Они задают много вопросов обо всем 

что видят. Но у них еще недостаточно развито произвольное внимание. 

Поэтому их трудно заставить заниматься тем, что им не интересно. 

Эмоции. Эмоциональные реакции детей становятся более стабильными, 

уравновешенными. Если у ребёнка нет актуальных причин для переживаний, он 

— жизнерадостный человек, который преимущественно пребывает в хорошем 

расположении духа. 

Дети не так быстро и резко утомляются, психически они становятся более 

выносливы (что связано в том числе и с возрастающей физической 

выносливостью). Их настроение меньше зависит от состояния организма и 

значительно более стабильно. 



На пятом году в жизни ребёнка появляются новые источники эмоциональных 

реакций. 

Отношения с другими людьми, в том числе со сверстниками, начинают 

вызывать устойчивые и иногда очень сильные эмоции. 

У ребёнка появляется принципиально новая способность: сопереживать 

вымышленным персонажам, например героям сказок. Данная способность 

требует умения представить во внутреннем плане, в себе те душевные 

состояния, чувства, которые испытывают герои, попадая в ту или иную 

ситуацию. Детям становится доступна внутренняя жизнь другого человека. 

Следовательно, художественные образы развивают у ребёнка способность в 

принципе воспринимать чувства другого человека и сопереживать им. К этому 

возрасту применима фраза А. С. Пушкина: «Над вымыслом слезами 

обольюсь...» На этой основе формируется и сопереживание разным живым 

существам, готовность помогать им, защищать, беречь. 

Восприятие. Процессы восприятия начинают как бы отделяться от предметной 

деятельности. Восприятие разных сенсорных свойств предметов может стать 

самостоятельной задачей. Процессы сенсорного ознакомления с предметами 

становятся более точными и дифференцированными. Продолжает расти острота 

зрения и способность к цветоразличению, улучшается ориентация в 

пространстве. 

Внимание остаётся ещё в основном непроизвольным. Однако возможность 

направлять его путём словесного указания взрослого резко возрастает. 

Переключение внимания с помощью словесной инструкции ещё требует 

повторения, хотя к концу этого возраста уже в половине случаев оно может 

происходить по первому требованию. Увеличивается и объём внимания, в 

среднем до двух объектов. Устойчивость внимания в целом увеличивается 

примерно в полтора-два раза. Зависимость от интереса по-прежнему 

сохраняется. 

Память также остаётся в основном непроизвольной. Но уже появляются и 

элементы произвольности. Вначале они возникают в ходе припоминания, а 

затем достаточно быстро распространяются и на процессы запоминания. Задачи 

на припоминание и запоминание принимаются и решаются детьми лучше, 

когда они включены в игру. 

Речь. Уменьшается зависимость речи от конкретных ситуаций и постоянной 

поддержки собеседника. Продолжает увеличиваться словарь. Используемые 

ребёнком части речи всё чаще обозначают предметы и явления, выходящие за 

пределы конкретных предметно-действенных ситуаций. Появляются 

существительные, обозначающие обобщённые свойства предметов (скорость, 

твёрдость), прилагательные, выражающие эмоциональные состояния {весёлый, 

сердитый), этические качества {добрый, злой), эстетические характеристики 

(красивый, безобразный). Заметно возрастает количество сложных 

предложений. Возникают разные формы словотворчества. Это создание новых 

слов по аналогии со знакомыми словами (необычные отглагольные 

прилагательные, нетрадиционное употребление уменьшительных суффиксов и 

т. д.). Это также намеренное искажение слов, происходящее большей частью в 

форме особой игры со сверстниками. 

Мышление. Мышление ребёнка после 4 лет постепенно становится речевым. 

Он пробует строить первые рассуждения, активно ищет связи явлений друг с 



другом, в том числе причинно-следственные. Если для малыша мыслительный 

процесс постоянно тяготел к тому, чтобы вылиться в практическую 

предметную деятельность, то теперь он протекает уже преимущественно в уме. 

Ведущим в этом процессе оказывается воображение. 

Совершенствуется способность классифицировать. Основанием для 

классификации теперь может стать не только воспринимаемый признак 

предмета, но и такие сложные качества, как «может летать», «может плавать», 

«работает от электричества» и т. п. 

Сформирована операция сериации — построения возрастающего или 

убывающего упорядоченного ряда (например, по размеру). Дети могут 

находить простейшие закономерности в построении упорядоченного ряда 

(например, чередование бусин по размеру или цвету, по форме) и продолжать 

ряды в соответствии с ними. 

Ребёнок активно осваивает операцию счёта в пределах первого десятка. 

Большинство детей начинают проявлять интерес к абстрактным символам — 

буквам и цифрам. Начинает развиваться знаково-символическая функция 

мышления. 

Развиваются и совершенствуются представления о пространстве и времени. Это 

открывает новые возможности как в познавательной деятельности детей, так и 

в самостоятельной организации ими совместной деятельности со сверстниками, 

в первую очередь игры. 

Наряду с интересом к реальным причинным связям явлений, ребёнок именно 

около 4 лет обретает способность воспринимать и воображать себе на основе 

словесного описания различные «миры» — например, замок принцессы, саму 

принцессу, принца, события, волшебников и т. п. 

Деятельность. Игра имеет характер ведущей деятельности. Отметим, что игра, 

воспроизводящая бытовую ситуацию (поход в магазин, посещение доктора, 

приготовление обеда для семьи), передаёт опыт ребёнка и задействует его 

память и репродуктивное, воспроизводящее воображение, в то время как игра в 

волшебный сюжет требует активной работы продуктивного, созидающего 

воображения. В этом смысле они не заменяют друг друга. 

Сюжеты игр детей отражают их собственный опыт, а также черпаются из 

литературы, фильмов и телепрограмм, поэтому они постоянно меняются. 

Педагоги должны быть морально готовы, что сюжеты игр детей окажутся 

новыми или неожиданными, а иногда и непонятными. 

Дети обожают переодеваться и наряжаться. В своих ролевых играх дети любят 

строить для себя дом. 

Возникающая чувствительность к состоянию другого отражается и в играх 

детей. Они теперь воспроизводят не игровые действия, а игровые ситуации, в 

которых всегда есть какие-то переживания. 

Речь детей обретает интонационное выразительное богатство, в ней появляются 

различные оттенки. Всевозможные позы, жесты, мимика передают 

разнообразные эмоции персонажа, которого изображает ребёнок. Возникает 

ролевой диалог. 

Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: 

дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его 

участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, 

определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется 



детьми («Значит, я буду дочка? А что я буду делать?», «А ты не хочешь есть 

суп. А я тебя буду ругать!»). Недопустимо диктовать детям, как и во что они 

должны играть, навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры 

определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми 

деятельность. 

Дети обожают путешествия и приключения. 

У ребёнка в возрасте 4—5 лет появляется то, что мы называем продуктивным 

целеполаганием. У детей впервые появляется желание не использовать какую-

то готовую вещь, а самому создать что-то новое (например, не покатать 

игрушечную машинку, а самому построить её из кубиков). Это 

новообразование означает, что до начала действия у ребёнка появляется 

представление о том, что он хочет сделать и что должно стать результатом его 

усилий. Показателем этого новообразования в деятельности является один 

ответ на два вопроса: «Что ты хочешь сделать?» (до начала работы) и «Что ты 

сделал?» (по её окончании). Совпадение ответов свидетельствует о том, что у 

ребёнка было предварительное представление о цели и что он удерживал его до 

конца работы. 

Дальнейшее развитие целеполагания идёт по линии появления цепочки 

связанных между собой целей: чтобы играть в поезд, надо построить его из 

модулей и т. п. 

Следующее, более сложное изменение в психологическом портрете ребёнка 4—

5 лет— это обогащение и дальнейшее развёртывание уже реализованных целей. 

Построив гараж для машины, ребёнок решает построить дорогу, а потом ещё и 

бензоколонку. 

Одновременно появляется способность в течение относительно длительного 

времени (нескольких дней и даже недель) разворачивать и удерживать систему 

взаимосвязанных целей. 

Однако если простейшая форма продуктивного целеполагания — способность 

представить себе тот единичный результат, который следует получить, 

возникает всегда, то способность к соподчинению связанных между собой 

целей и особенно способность к их дальнейшему содержательному 

развёртыванию мы наблюдаем далеко не у каждого ребёнка. 

Ещё одно направление в развитии деятельности детей — усовершенствование 

уже сделанной работы за счёт постановки дальнейших целей. Особенно 

успешно эта работа идёт в изобразительной деятельности. Сделанный рисунок 

можно усовершенствовать в разных направлениях — более тщательно 

дорисовывая или дополняя новыми деталями и предметами. 

Сознание. Новообразования в развитии сознания детей проявляются в том, что 

на пятом году жизни дети способны в своём познании окружающего выходить 

за пределы того, с чем непосредственно сталкиваются сами. Начиная с данного 

возраста дети могут постепенно накапливать фактические знания о самых 

разных предметах, которые они не видели и о которых узнают только со слов 

взрослого. Способность по словесному описанию представить себе предметы, 

явления, события и действовать уже не с реальными предметами, а со своими 

представлениями о них играет решающую роль в развитии детей. 

Моральные представления. В волшебных сказках даны эталонные 

представления о добре и зле. Такие представления становятся основой 

формирования у ребёнка способности давать оценку собственным поступкам. 



Речевое развитие. Значительно увеличивается значение речи как способа 

передачи детям взрослыми разнообразной информации. Рассказ становится 

эффективным способом расширения кругозора детей — наряду с практическим 

наблюдением и экспериментированием, которые доминировали в младшем 

дошкольном возрасте. 

Благодаря таким рассказам, просмотру познавательных телепередач, 

видеофильмов ребёнок отрывается от мира «здесь и теперь» и активно 

интересуется животными, которых он видел только по телевизору или на 

картинке, слушает рассказ воспитателя об океане и о пустыне, о Москве — 

столице России, о других странах и людях, которые в них живут, а также 

интересуются жизнью динозавров и т. п. Дети с удовольствием слушают и 

истории из жизни воспитателей или других людей. 

К 4 годам речь ребёнка уже в основном сформирована как средство общения и 

становится средством выражения его мыслей и рассуждения. 

Личность. Для становления личности очень важным является формирование в 

психике ребёнка созидательного отношения, выражающегося в стремлении 

создавать что-то нужное, интересное и красивое. Атмосфера успеха и 

одобрения результатов продуктивной деятельности каждого ребёнка, 

подчёркивание его новых возможностей позволяют закладывать основы такого 

созидательного отношения. 

Расширение объёма знаний и кругозора ребёнка служит почвой для 

возникновения познавательного отношения к миру, бескорыстной потребности 

в знаниях. Чрезвычайно важно максимально уважительное отношение к его 

собственным умственным поискам и их результатам. Отсюда не следует, что 

нужно одобрять любые неправильные мысли и соображения детей. Педагог 

должен не оценивать детей, а обсуждать с ними их соображения и возражать им 

на равных, а не свысока. 

Отношение к взрослому. В этом возрасте взрослый нужен ребёнку прежде 

всего, как источник интересной новой информации. Формируется авторитет 

взрослого как возможного учителя. Новым в отношении ребёнка к 

окружающим должны стать интерес и уважение к взрослому как к источнику 

новых знаний и тактичному помощнику в его собственных интеллектуальных 

поисках. 

Отношение к сверстникам. Как мы уже отмечали, сверстник становится 

интересен как партнёр по играм. Ребёнок страдает, если никто не хочет с ним 

играть. Формирование социального статуса каждого ребёнка во многом 

определяется тем, какие оценки ему дают воспитатели. Необходимо 

подчёркивать что-то хорошее в каждом из детей. Следите, чтобы не было детей, 

которые получают от вас больше порицаний и негативных оценок, чем другие. 

Негативные оценки можно давать только поступкам ребёнка и только с глазу на 

глаз, а не перед всей группой. 

Дети играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти 

группы становятся постоянными по составу. Таким образом, появляются 

первые друзья — те дети, с которыми у ребёнка лучше всего налаживается 

взаимопонимание. 

Недостатки воспитания к этому возрасту оформляются в устойчивые 

неприятные черты характера ребёнка. Важно воспринимать эти черты именно 



как следствие неправильного воспитания. Мягко и неагрессивно корректируйте 

негативные проявления. 

Учитывайте индивидуальные особенности темперамента, наследственность и 

принимайте каждого ребёнка независимо от его поведения. Оценивайте 

поступок, а не личность в целом. 

 

1.4. Планируемый результат освоения воспитанниками основной 

образовательной программы 

Целевые ориентиры Программы выступают  основаниями преемственности  

дошкольного образования.При соблюдении требований  к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры  предполагают  формирование у 

детей дошкольного возраста  предпосылки к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования 

По итогам освоения Программы ребенок: 

* Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет 

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

кашле). 

* Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. Соблюдает 

элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми 

приборами, салфеткой, полощет рот после еды). 

* Принимает правильное исходное положение при метании; может метать 

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

(пол) не менее 5 раз подряд. 

* Может строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

* Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

* Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет; 

поворот переступанием, поднимается на горку. 

* Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

* Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений. 

*Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

*Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

*Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет-

поворот переступанием. Поднимается на горку. 

*Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

*Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений. 

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

способом ролевого поведения. 

* Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые 

диалоги. 

*Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые 

роли или действия, обогащает сюжет. 



* В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам. 

* В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять 

сверстникам правила игры. 

* Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) 

художественный образ. 

* В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры 

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

выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

* Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

* Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, с 

помощью взрослого приводит ее в порядок. 

* Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 

* Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы 

по окончании работы. 

* Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

* Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. 

* Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети». 

* Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

* Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения 

к окружающей природе). 

* Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по 

аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница). 

* Умеет выделять первый звук в слове. 

* Рассказывает о содержании сюжетной картинки. 

* С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

* Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся 

стихотворение, считалку. 

* Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к 

ним. 

* Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки 

(отрывки из сказок). 

* Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных 

свойств. 

* Способен  преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 

* Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

* Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их 

характерные особенности (цвет, размер, назначение). 

* Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько 

всего?». 



* Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а 

также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); 

определять, каких предметов больше, меньше, равное количество. 

* Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — 

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

другу или наложения. 

* Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их 

характерные отличия. 

* Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе | 

вверху — внизу, впереди — сзади); умеет 

двигаться в нужном направлении то сигналу: вперед и назад, вверх и вниз 

(по лестнице). 

* Определяет части суток. 

* Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, 

на улице; знает их назначение. 

* Называет признаки и количество предметов. 

* Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку. 

* Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. Называет 

времена года в правильной последовательности. Знает и соблюдает 

элементарные правила поведения в природе. 

* Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 

* Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

* Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. 

Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской 

росписи. 

* Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию; использует все многообразие усвоенных приемов лепки. 

* Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали 

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

прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

* Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких 

частей. Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

* Узнает песни по мелодии. 

* Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми—

начинать и заканчивать пение. 

* Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя 

их в соответствии начального общего образования. При соблюдении 

требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования с 

двухчастной формой музыкального произведения. 



* Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение 

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

предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

* Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

 

II. Содержательный раздел 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами. 

2.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие. 

Образовательная область «Cоциально – коммуникативное развитие» 

направлена на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности. Планирование составлено по принципу 

интеграции и формированию позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, формирования основ безопасного поведения в быту, социуме 

(ФГОС ДО).  

Направлено на: 

* усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности;  

* развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий;  

* развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

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

организации;  

* формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;      *формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе.  

2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Рабочая программа по направлению «Познавательное развитие» детей 

составлена на 

основании программы «Радуга. Примерная основная образовательная 

программа 

дошкольного образования (проект)» Якобсон С.Г., Гризик Т.И., Доронова Т.Н., 

Соловьёва Е.В., Екжанова Е.А., методических рекомендаций для воспитателей 



дошкольных образовательных учреждений «Познаю мир» (Т.И.Гризик). 

Познавательное развитие: мир природы и мир человека 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о малой родине и 

Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях 

её природы, о многообразии стран и народов мира. 

Цели и задачи: 

 поддерживать в детях мотивацию познания, созидания; 

 расширять представления детей о целях и способах трудовой деятельности 

(профессии, бытовой труд, мир увлечений); 

 привлекать к созданию обобщённого продукта, используя известные и 

доступные ребёнку способы продуктивной деятельности; 

 приобщать детей к элементарной исследовательской деятельности и 

наблюдениям за окружающим. 

 расширять кругозор на базе ближайшего окружения, а также за счёт 

частичного выхода за пределы непосредственного окружения; 

 начать упорядочивать накопленные и получаемые представления о мире 

(делая акцент на ближайшее непосредственное окружение); 

 способствовать развитию самостоятельной познавательной активности; 

 обогащать сознание детей информацией, лежащей за пределами 

непосредственно воспринимаемой действительности; 

развивать представления о мире человека: 

 продолжать целенаправленно знакомить детей с различной деятельностью 

человека: профессии; быт; отдых (хобби, развлечения); 

 начать знакомить с правилами поведения (мерами предосторожности) в 

разных ситуациях, в разных общественных местах (в детском саду и за его 

пределами) и приобщать к их соблюдению; 

 закреплять и расширять представления детей о предметах и материалах, 

созданных руками человека (признаки, целевое назначение, функции 

предметов; зависимость внешних характеристик предметов от их целевого 

назначения и функции); на основе этих представлений начать вводить правила 

безопасности при использовании и хранении отдельных предметов; 

 дать представления о спорте как виде человеческой деятельности; 

познакомить с несколькими видами спорта, выдающимися спортсменами и их 

достижениями; 

 продолжать формировать представления о факторах, влияющих на здоровье; 

 развивать представления о мире природы: 

 продолжать знакомить с отдельными представителями растительного и 



животного мира (уникальность, особенности внешнего вида, повадки), с 

изменениями в их жизни в разные времена года; 

 Познавательное  развитие, помимо развития интересов 

детей,любознательности и познавательной мотивации, предполагает 

формирование 

познавательных действий и представлений о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира — форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, 

части и целом, 

 пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др. 

 создавать условия для освоения практических приёмов сравнения по размеру 

(по объёму); 

 формировать начальные навыки для коллективной мысли деятельности: 

совместного решения проблемы, обсуждения, рассуждения; 

 развивать предпосылки творческого продуктивного мышления — 

абстрактного 

 воображения, образной памяти, ассоциативного мышления, мышления по 

аналогии. 

 формировать представления о числах первого десятка как о существенных 

 признаках явлений окружающего мира:дать представление о порядке 

следования чисел первого десятка на основе 

 стихов и считалок; 

o осваивать счёт в пределах 10; 

o знакомить с цифрами; 

 дать представление о форме предмета; о геометрических формах: круг, 

 треугольник, квадрат, шар, куб; 

 совершенствовать представление о цвете, вводя названия оттенков: голубой, 

 розовый, серый; 

 дифференцировать представления о размере, учить практическим приёмам 

 сравнения по размеру; 

 учить понимать и правильно употреблять прилагательные в сравнительной и 

 превосходной степенях сравнения, строить ряды «большой — больше — 

самый большой»; 

 поддерживать в детях удивление и восхищение математическими 

закономерностями окружающего мира; 

 обеспечивать эмоциональную окрашенность занятий, обращая внимание 

детей 

на те проявления числа или формы, которые интересны или красивы и не 

случайны; 

 включать в освоение детьми количественных, пространственных и временных 

отношений, реализацию воспитательных и развивающих задач, а именно: 

o развитие устойчивости к интеллектуальной фрустрации, т. е. умение 

 спокойно и конструктивно реагировать на свои ошибки и на неумение решить 

задачу;  

o формирование положительной общей самооценки и уверенности в 

собственных интеллектуальных силах; 

o создание условий для индивидуального развития способностей ребёнка; 



o формирование интереса к математике. 
 

 

 

Перспективно-тематическое планирование  непосредственно-

образовательной  деятельности  по  ФЭМП  детей  4-5 лет  

общеразвивающей направленности 
 

М
ес

я
ц

 

Н
О

Д
 

Тема Задачи Доминирующая область 

Интеграция образовательных 

областей 

О
к
тя

б
р
ь 

1 Повторени

е 

Актуализировать знание 

детей по теме «Числа от 1 до 

3», представления о 

геометрических фигурах, 

сравнение предметов по 

длине, изученные 

отношения. 

 

 

 

Познавательное развитие 

Речевое развитие  

Художественно – эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

2 Раньше, 

позже 

Уточнить представление об 

изменении предметов со 

временем, о временных 

отношениях «раньше» - 

«позже» («сначала» - 

«потом»), тренировать 

умение понимать и 

правильно употреблять в 

речи слова «раньше», 

«позже», составлять 

сериационный ряд по 

данным временным 

отношениям. 

 

 

 

Познавательное развитие 

Речевое развитие  

Художественно – эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

3 Счет до 

четырех. 

Число и 

цифра 4 

 Сформировать 

представление о числе и 

цифре 4, умения считать до 

четырех, соотносить цифру 4 

с количеством.  

 

 

Познавательное развитие 

Речевое развитие  

Художественно – эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

4 Квадрат 

 

 

 

 

 

 

 

Сформировать 

представление о квадрате как 

общей форме некоторых 

предметов, умение 

распознавать квадрат в 

предметах окружающей 

обстановки и среди других 

фигур (треугольников и 

кругов), познакомить с 

Познавательное развитие 

Речевое развитие  

Художественно – эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 



некоторыми свойствами 

квадрата. 
Н

о
я
б

р
ь
 

5 Куб  Сформировать 

представление о кубе и 

некоторых его свойствах, 

умение распознавать куб в 

окружающей обстановке и 

среди других фигур. 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие 

Речевое развитие  

Художественно – эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

6 Вверху, 

внизу 

Уточнить пространственные 

отношения «вверху», 

«внизу», «верхний», 

«нижний» тренировать 

умение понимать и 

правильно использовать в 

речи слова, выражающие эти 

отношения. 

 

 

 

Познавательное развитие 

Речевое развитие  

Художественно – эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

7 Сравнение 

по ширине 

Уточнить пространственные 

отношения «шире» - «уже», 

сформировать умение 

сравнивать предметы по 

ширине путем приложения и 

наложения, тренировать 

умение понимать и 

правильно использовать в 

речи слова «широкий», 

«узкий». 

 

 

 

 

Познавательное развитие 

Речевое развитие  

Художественно – эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

8 Счет до 

пяти. 

Число и 

цифра 5 

Сформировать 

представление о числе и 

цифре 5, умение считать до 

пяти, соотносить цифру 5 с 

количеством. 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие 

Речевое развитие  

Художественно – эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Д
ек

аб
р
ь
  

9 Овал 

 

 

 

 

 

 

 

Сформировать 

представление об овале, 

умение распознавать овал в 

предметах окружающей 

обстановке, выделять 

фигуры формы овала среди 

фигур разной формы. 

Познавательное развитие 

Речевое развитие  

Художественно – эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 



 

10 Внутри, 

снаружи 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнить понимание смысла 

слов «внутри», «снаружи» и 

грамотно употреблять их в 

речи. 

Познавательное развитие 

Речевое развитие  

Художественно – эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

11 Впереди, 

сзади,  

между 

Уточнить понимание смысла 

слов «впереди», «сзади», 

«между» и грамотно 

употреблять их в речи. 

Познавательное развитие 

Речевое развитие  

Художественно – эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Я
н

в
ар

ь
  

12 Прямоугол

ьник 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформировать 

представление о 

прямоугольнике, умение 

распознавать прямоугольник 

в предметах окружающей 

обстановке, выделять 

фигуры формы 

прямоугольника среди фигур 

разной формы. 

Познавательное развитие 

Речевое развитие  

Художественно – эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

13 Числовой 

ряд 

 

 

 

 

 

 

Сформировать 

представление о числовом 

ряде, закрепить умение 

считать до пяти, соотносить 

цифры 1-5 с количеством, 

сформировать опыт 

обратного счета от 5 до 1. 

Познавательное развитие 

Речевое развитие  

Художественно – эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

14 Ритм 

(поиск и 

составлени

е 

закономерн

ости) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформировать 

представление о ритме 

(закономерности), умение в 

простейших случаях видеть 

закономерность и составлять 

ряд закономерно 

чередующихся предметов 

или фигур. 

Познавательное развитие 

Речевое развитие  

Художественно – эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Ф
ев

р
ал

ь
 15 Счет до 

шести. 

Число и 

цифра 6 

Сформировать 

представление о числе и 

цифре 6, умение считать до 

шести и обратно, соотносить 

Познавательное развитие 

Речевое развитие  

Художественно – эстетическое 

развитие 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

цифру 6 с количеством. Физическое развитие 

16 Порядковы

й счет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформировать 

представление о порядковом 

счете, закрепить умение 

считать до шести, умение 

соотносить цифры 1- 6 с 

количеством. 

Познавательное развитие 

Речевое развитие  

Художественно – эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

17 Сравнение 

по длине 

 

 

 

 

Уточнить понимание слов 

«длинный» и «короткий», 

закрепить сравнение по 

длине, сформировать 

представление об 

упорядочении по длине 

нескольких предметов, 

развивать глазомер. 

 

Познавательное развитие 

Речевое развитие  

Художественно – эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

  

 

 

 

 

 

  

М
ар

т 

18 Счет до 

семи. 

Число  

и цифра 7 

Сформировать 

представление и числе 7, 

умение считать до семи и 

обратно, соотносить цифру 7 

с количеством. 

 

 

 

 

Познавательное развитие 

Речевое развитие  

Художественно – эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

19 Повторени

е. Числа и 

цифры 1 - 7 

Закрепить умение считать до 

7 в прямом и обратном 

порядке, соотносить цифры 1 

– 7 с количеством, находить 

место числа в числовом ряду. 

 

 

 

 

Познавательное развитие 

Речевое развитие  

Художественно – эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

20 Сравнение 

по толщине 

Уточнить понимание слов 

«толстый» и «тонкий», 
Познавательное развитие 

Речевое развитие  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сформировать умение 

сравнивать предметы по 

толщине. 

 

 

 

 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 
А

п
р
ел

ь
 

21 Сравнение 

по высоте 

Уточнить понимание слов 

«высокий» и «низкий», 

закрепить умение сравнивать 

предметы по высоте, 

представление об 

упорядочивании по высоте 

нескольких предметов, 

развивать глазомер. 

 

 

 

Познавательное развитие 

Речевое развитие  

Художественно – эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

22  

План 

(карта 

путешеств

ий) 

 

 

 

 

 

Сформировать умение 

ориентироваться по 

элементарному плану, 

правильно определять 

взаимное расположение 

предметов в пространстве. 

 

Познавательное развитие 

Речевое развитие  

Художественно – эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

23 Счет до 

восьми. 

Число и 

цифра 

 

 

 

 

Сформировать 

представление и числе и 

цифре 8, умение считать до 

восьми, соотносить цифру 8 

с количеством. 

Познавательное развитие 

Речевое развитие  

Художественно – эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

24 Сравнение 

по длине, 

ширине и 

толщине 

 

 

 

 

 

Закрепить умение выделять, 

называть и сравнивать 

свойства предметов, умение 

сравнивать предметы по 

длине, ширине и толщине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие 

Речевое развитие  

Художественно – эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

М
ай

 25 Цилиндр 

 

 

Сформировать 

представление о цилиндре и 

некоторых его свойствах, 

Познавательное развитие 

Речевое развитие  

Художественно – эстетическое 



 

 

 

 

умение распознавать 

цилиндр в предметах 

окружающей обстановке и 

среди других фигур. 

развитие 

Физическое развитие 

26 Конус 

 

 

 

 

 

 

 

Сформировать 

представление о конусе и 

некоторых его свойствах, 

умение распознавать конус в 

предметах окружающей 

обстановке и среди других 

фигур. 

Познавательное развитие 

Речевое развитие  

Художественно – эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

27 Призма и 

пирамида 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформировать 

представление о призме и 

пирамиде и некоторых их 

свойствах, умение 

распознавать 

предметыформы призмы и 

пирамиды в окружающей 

обстановке и среди других 

фигур. 

Познавательное развитие 

Речевое развитие  

Художественно – эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

28 Геометрич

еские  

 

тела 

Закрепить представление 

детей о пространственных 

геометрических фигурах, 

пространственных 

отношениях, умение 

ориентироваться на плане – 

карте. 

Познавательное развитие 

Речевое развитие  

Художественно – эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 



Перспективно-тематической планирование непосредственно 

образовательной деятельности по познавательному развитию детей 

 4-5 лет общеразвивающей направленности 

М
ес

я
ц

 

   Н
О

Д
 

    

Нод по    

позноовате

льному 

развитию 

 

Тема 

 

 

Задачи 

Доминирующая область 

Интеграция образовательных 

областей 

О
 К

 Т
 Я

 Б
 Р

 Ь
 

1 Как я 

провел 

лето 

Расширять кругозор 

ребенка на базе 

ближайшего окружения. 

Уточнить представления 

детей о двух временах года 

– о лете и осени; развивать 

умение наблюдать, 

анализировать, обобщать и 

сравнивать; делать выводы. 

Вызывать положительный 

эмоциональный настрой.  

 

Познавательное развитие  

Речевое развитие 

Социально -коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

 

2 Моя семья  Внести понятия семья 

(члены семьи и их 

взаимоотношения). Создать 

приятные условия, 

способствующие 

налаживанию контактов со 

взрослыми и с детьми; 

закрепление и расширение 

представлений о мире 

человека. 

 

Познавательное развитие  

Речевое развитие 

Социально -коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

 

3 Лес  Начать работу с природной 

целостностью «Лес», на 

основе которой дети  в 

последующем будут 

устанавливать зависимости 

и закономерности в 

природе. 

Познавательное развитие  

Речевое развитие 

Социально -коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

 

4 Мой город  Знакомить детей с улицами 

родного города,  их 

названием,  учить называть 

город; расширить 

представление детей о 

родном городе в котором 

живут. Знакомить с видами 

транспорта, с правилами 

поведения в городе, 

элементарными правилами 

дорожного движения. 

Познавательное развитие  

Социально -коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

 

 

 

 

 



 

Н
 О

 Я
 Б

 Р
 Ь

 
5 Знакомств

о  с 

профессие

й повара 

 Знакомство детей с 

профессией повара, с его 

профессиональными 

действиями, с предметами - 

помощниками; воспитывать 

в детях чувство 

признательности и 

уважения к чужому труду. 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие  

Речевое развитие 

Социально -коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

 

 

 

6 Знакомств

о с 

понятием 

последова

тельность 

Познакомить детей с 

понятием  

последовательность. 

Проводить с детьми 

целенаправленную работу 

по упорядочивании 

представлений о природе на 

основе наблюдений за 

цветами, закреплять 

представления об овощах и 

фруктах, знакомство с 

простейшими 

экосистемами, 

познавательными 

рассказами и сказками. 

 

 

 

Познавательное развитие  

Речевое развитие 

Социально -коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

 

7 Знакомств

о с 

основным

и частями 

тела 

Познакомить с основными 

частями  тела, подвести 

детей к пониманию того, 

что люби должны 

заботиться о своем теле.  

Познавательное развитие  

Речевое развитие 

Социально -коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

 

 8 

 

 

Осень 

(итоговое 

занятие) 

 Закрепить и упорядочить 

накопленные детьми 

представления об осени. 

Развивать внимание, 

память, познавательные 

интересы детей. 

Воспитывать любовь к 

родному краю, интерес к 

поэзии. 

 

Познавательное развитие  

Речевое развитие 

Социально -коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

 



 

 

 

 

 

 

Д
 Е

 К
 А

 Б
 Р

 Ь
 

9 Экскурсия 

на почту 

 Познакомить детей с 

работой отделения связи – с 

функцией почты, 

рассказать как правильно 

подготовить письмо к 

отправке. 

Познавательное развитие  

Речевое развитие 

Социально -коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

 

 

 

10 Праздник

и в нашей 

жизни 

(Новый 

год 

стучится в 

дверь) 

Разобрать с детьми понятие 

праздник, отметить 

значение праздников в 

жизни людей, выделить 

некоторые характерные 

особенности праздника 

(атрибутика, отношение  

настроение, правила 

поведения), закрепить 

полученные представления 

на примере праздника 

Новый год. 

 

Познавательное развитие  

Речевое развитие 

Социально -коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

 

 

 

11 Лед Познакомить детей с 

качествами и свойствами 

льда, на основе полученных 

представлений 

сформулировать правила 

безопасности. 

Познавательное развитие  

Речевое развитие 

Социально -коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

 

 

 

12 Кто как к 

зиме  

подготови

лся 

Показать зависимость не 

живой и  живой природы. 

Закреплять знания детей о 

временах года, о 

характерных признаках 

зимы. Знакомить со 

свойствами снега, ввести 

понятие «снегопад».Учить 

устанавливать простые 

причинно-следственные 

связи. Развивать 

наблюдательность и 

любознательность детей, 

продолжая   знакомить их с 

явлениями природы. 

 

 

Познавательное развитие  

Речевое развитие 

Социально -коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

 



 

 

 

 

 

 

Я
 Н

 В
 А

 Р
 Ь

 

13 Знакомств

о с 

профессие

й врача 

(медицинс

кой 

сестры) 

Цель: познакомить  детей  с 

профессией врача 

(медицинской сестры, с 

некоторыми 

профессиональными 

действиями  врача, с 

предметами – 

помощниками в труде 

врача, воспитывать в детях 

чувство признательности и 

уважения к чужому труду. 

Познавательное развитие  

Речевое развитие 

Социально -коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

 

 

 

14 Птицы 

зимой 

Цель: уточнить 

представления детей о 

непростой жизни 

зимующих  птиц, вызвать 

желание оказать птицам 

посильную помощь. 

Воспитывать желание 

помочь птицам. 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие  

Речевое развитие 

Социально -коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

 

 

 

 

15 Предметы 

вокруг нас 

(одежда и 

обувь). 

Закрепить представление 

детей о качествах и 

свойствах, целевом 

назначении и функции 

предметов одежды и обуви 

; закрепить видовые и 

родовые понятия 

(обобщения). 

 

Познавательное развитие  

Речевое развитие 

Социально -коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

 

 

 

16 Предметы  

вокруг нас 

(посуда). 

Закрепить представления 

детей о качествах и 

свойствах, целевом  

назначении и функции 

посуды, закрепить видовые 

и родовые понятия 

(обобщения). 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие  

Речевое развитие 

Социально -коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Ф

 Е
 В

 Р
 А

 Л
 Ь

 

17 Экскурсия 

на почту 

 Продолжить знакомить  

детей с отделением связи,  с 

одной из основных 

функций почты (доставка 

корреспонденции, газет  

журналов). 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие  

Социально -коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

 

18 Самые  

любимые 

Показать детям, что у 

каждого  человека свой 

круг близких людей, 

обсудить понятие близкий 

человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие  

Речевое развитие 

Социально -коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

 

19 Праздник 

смелых 

людей 

Рассказать о профессиях, 

которые требуют от людей 

быть смелыми и 

отважными (пожарный, 

полицейский, военный), 

начать формирование 

понятие целый. 

 

 

 

Познавательное развитие  

Речевое развитие 

Социально -коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

 

20 Зима 

(итоговое 

занятие) 

Закрепить и упорядочить 

накопленные детьми 

представления о зиме, 

представления о  зиме, 

подчеркнуть мысль о том, 

что разные живые существа 

по-разному относятся к 

одним и тем же явлениям. 

 

Познавательное развитие  

Речевое развитие 

Социально -коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

 



 

 

 

 

 

 

М
 А

 Р
 Т

 

21 Поздравле

ние 

сотрудник

ов 

детского 

сада с 

наступаю

щим 

празднико

м 8 марта  

Познакомить детей  с 

сотрудниками детского 

сада, их профессиями, 

поздравить женщин с 

наступающим праздником 

(отработка культуры 

поздравления). 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие  

Речевое развитие 

Социально -коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

 

22 Домашний 

труд 

Закрепить представления 

детей о домашнем труде 

(труд для себя и  семьи), 

познакомить  с некоторыми 

предметами – 

помощниками в домашнем  

труде, нацелить детей  на 

посильную помощь дома. 

 

 

 

 

Познавательное развитие  

Речевое развитие 

Социально -коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

 

 

23 Как 

снеговики 

правду о 

весне 

искали 

Познакомить детей  с 

основным  предметами 

весны, нацелить детей на 

последующее наблюдение 

природы весной, показать 

влияние весенних  

изменений в природе на 

жизнь и деятельность 

людей. 

Познавательное развитие  

Речевое развитие 

Социально -коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

 



 

24 Подарки 

весны 

На основе наиболее ярких 

впечатлений детей 

закрепить их представления 

о весне. Способствовать 

обобщению представлений 

о весне, как времени года; о 

жизни растений, животных 

и птиц. Сравнивать 

погодные условия зимы и 

весны. Формировать и 

обобщать представления о 

труде взрослых в весенний 

период. Закрепить знания 

об одежде весной. 

 

 

 

 

Познавательное развитие  

Речевое развитие 

Социально -коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

А
 П

 Р
 Е

 Л
ь
 

25 Знакомств

о с 

профессие

й 

Познакомить детей с 

профессией одного из 

сотрудников детского сада 

(по выбору детей), с 

некоторыми 

профессиональными 

действиям, с предметами – 

помощниками в труде, 

воспитывать в детях  

чувства признательности и 

уважения к чужому труду. 

 

 

 

Познавательное развитие  

Речевое развитие 

Социально -коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

 

26 День 

космонавт

ики  

Космическ

ие 

перелеты 

Закрепить представления о 

нашей планете Земля. 

Закрепить  

представление детей о 

значимости космических 

наблюдений. Воспитывать 

гордость за первых 

космонавтов, полетевших в 

космос. 

 

 

 

Познавательное развитие  

Речевое развитие 

Социально -коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

 

27 Стекло Познакомить детей с 

рукотворным материалом – 

стеклом, рассказать о  

некоторых его свойствах и 

Познавательное развитие  

Речевое развитие 

Социально -коммуникативное 

развитие 



качествах, сформулировать 

правила обращения со 

стеклянными предметами 

на основе полученных 

представлений. 

 

 

 

 

Физическое развитие 

 

28 Мои 

зеленые 

друзья  

(рассказ о 

комнатны

х 

растениях) 

Продолжить формировать у 

детей интерес к 

растительному миру, дать 

представления о строении 

растений (корень, побег – 

стебель с листьями и 

цветок), вызвать у детей 

желание заботиться о 

комнатных растениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие  

Речевое развитие 

Социально -коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

 

М
  
А

 Й
 

29 День 

Победы. 

 Закрепить представление 

детей о значимости победы 

на войне. Воспитывать 

гордость за победу. 

 

Познавательное развитие  

Речевое развитие 

Социально -коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

 

30 Весна 

(итоговое 

занятие) 

Закрепить и упорядочить 

накопленные детьми 

представлении о весне. 

Уточнить характерные 

признаки весны; выявлять 

простейшие причинно-

следственные связи: 

развивать зрительное 

восприятие, слуховое и 

зрительное внимание,   

 

Познавательное развитие  

Речевое развитие 

Социально -коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

 

31 Что 

подарит 

лето нам 

 Закрепить представление 

детей о лете, нацелить их  

на наблюдения за летними 

проявления в природе и   

жизни  человека, обратить 

их внимание на то, что  

лето – это не только пора 

активного отдыха, но и 

Познавательное развитие  

Речевое развитие 

Социально -коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

 



время большого труда. 

 
    



2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как: 

средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

ки обучения грамоте. 

формировать умения отвечать на вопросы и задавать их (в повседневном 

общении; в ролевых диалогах); 

упражнять в умении поддерживать беседу, участвовать в коллективном 

разговоре на различные темы; 

развивать возможности детей в связном выражении своих мыслей. 

обогащать словарь: 

o продолжать работу по расширению словаря детей названиями 

предметов и объектов, обобщающими понятиями; 

o поощрять внимание детей к незнакомым словам и желание узнать, что 

они обозначают. Начать работу над лексическим значением слов (на 

примере хорошо знакомых слов); 

o учить детей подбирать и активно использовать в речи определения к 

предметам, объектам, явлениям (качества, свойства) и глаголы, 

обозначающие их действия и действия с ними; 

o вводить в словарь детей наречия и поощрять самостоятельное 

использование в речи наречий (холодно, горячо, тепло, весело, красиво 

и т.п.); 

o обращать внимание на слова, противоположные по смыслу (антонимы); 

o начать знакомить детей с доступными им многозначными словами 

разных частей речи (ручка, ножка; гладить, ходить; новый, сильный и 

др.); 

формировать грамматический строй речи: 

o упражнять в образовании форм родительного падежа единственного и 

множественного числа существительных (чего нет?); в употреблении 

имён существительных во множественном числе; 

o упражнять в правильном употреблении предлогов, выражающих 

пространственные отношения (в, на, из, с, над, под, за, из-за, из-под, 

около, между и др.); 

o формировать умение образовывать прилагательные сравнительной и 

превосходной степени (тонкий, тоньше, более тонкий, самый тонкий); 

o учить согласовывать прилагательные с существительными (красный 

шар, красная кофта, красное солнце, красные цветы); 

учить пользоваться глаголами в повелительном наклонении (иди, идите; 

играй, играйте); 

- упражнять в образовании существительных при помощи 

суффиксов(включая названия животных и их детёнышей); глаголов с 

помощью приставок; прилагательных от существительных (яблоко — 



яблочный); 

- упражнять в составлении и распространении простых предложений за 

счёт однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых; 

способствовать появлению в речи предложений сложных конструкций; 

развивать произносительную сторону речи: 

- развивать фонематический слух; 

-  закреплять правильное произношение звуков родного языка (свистящих 

и шипящих, сонорных, твёрдых и мягких); 

-  отрабатывать артикуляцию звуков и речевое дыхание; 

- упражнять в выделении заданного звука в словах (в начале слова); в 

умении подбирать слова на заданный звук (в начале слова); 

- выбирать из двух предметов тот, в названии которого есть заданный 

звук (звук [з] — кролик, заяц); 

- упражнять в умении использовать различные средства речевой 

выразительности; 

способствовать формированию связной речи детей. 

Для развития диалогической формы речи необходимо:объяснять, что языковое 

насыщение диалога (подбор слов, интонации и т. д.) 

зависит от того, с кем и по какому поводу идёт общение; 

учить детей осознанно отбирать языковой материал и пользоваться им в 

зависимости от языковой ситуации (приветствие, обращение, 

просьба,извинение,утешение, благодарность, прощание); 

- закреплять навыки речевого этикета. 

Для развития монологической формы речи необходимо: 

готовить детей к обучению монологическим типам речи (повествованию и 

описанию); 

в описании упражнять в умении соотносить объект речи с соответствующим 

описанием; дополнять готовые описания. Упражнять в умении составлять 

простые 

перечисления (предметов, свойств, признаков, действий и др.); 

в повествовании упражнять в восстановлении простых последовательностей в 

знакомых сказках; 

упражнять в умении составлять повествовательные высказывания путём 

изменения знакомых сказок. 

Поощрять попытки детей составлять собственные повествовательные 

высказывания (по картинкам, рисункам и т. д.') 

знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить их в мир  

художественного слова: 

-  формировать интерес к книге и художественной литературе; 

приобщать к ведущим темам детской литературы, связанным с жизнью 

детей; 

-  ежедневно читать детям; рассматривать книги, иллюстрации; вести беседы о 

прочитанном (что понравилось; кто вызывает симпатию; самый интересный 

момент; мотивация выбора определённого произведения или книги и т. д.) 

 

 
 



 

Перспективно-тематической планирование непосредственно образовательной деятельности 

по речевому развитию детей 

4-5 лет общеразвивающей направленности 

 

Месяц НОД Тема Задачи Доминирующая область 

Интеграция 

образовательных 

областей 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1 «Овощи и 

фрукты» 

Дидактические 

игры и 

упражнения с 

овощами. 

 

Учить различать и правильно 

называть овощи в натуральном 

виде, на картинках; 

определять предмет по форме; 

соединять вершки и корешки. 

Упражнять детей в 

согласовании слов в 

предложении. Помочь 

запомнить и выразительно 

читать шотландскую 

народную песенку. Развивать 

память. Воспитывать 

бережное отношение к 

растениям. 

 

Речевое развитие 

Познавательное развитие  

Социально -

коммуникативное развитие 

Физическое развитие 

2 «Хлеб» 

Дидактические 

игры и 

упражнения с 

предметами 

заместителями 

в виде хлеба». 

 

Учить различать и правильно 

называть хлебобулочные 

изделия на картинках; 

определять предмет по форме. 

Упражнять  

детей в согласовании слов в 

предложении. Помочь 

запомнить и выразительно 

читать народную песенку. 

Развивать память.  

Воспитывать бережное 

отношение к хлебу. 

Речевое развитие 

Познавательное развитие  

Социально -

коммуникативное развитие 

Физическое развитие 

3 Звуковая 

культура речи: 

звук«и» 

Упражнять детей в отчетливом 

произношении звука в 

отдельных словах и коротких 

звукосочетаниях; побуждать 

произносить этот звук с 

разной длительностью и 

громкостью; учить отвечать на 

вопросы при рассматривании 

иллюстрационных сказок, 

наблюдать и примечать 

интересные явления в жизни 

птиц, рассказывать о них; 

воспитывать интерес к 

художественной литературе 

Речевое развитие 

Познавательное развитие  

Социально -

коммуникативное развитие 

Физическое развитие 

4 Литературный 

калейдоскоп 

Помочь детям вспомнить 

знакомые сказки;  учить 

правильно  строить и 

произносить предложения; 

воспитывать интерес к 

Речевое развитие 

Познавательное развитие  

Социально -

коммуникативное развитие 

Физическое развитие 



русским народным сказкам; 

развивать слуховое внимание 

при  слушании сказок, 

рассказов. 

 

н
о
я

б
р

ь
 

5 Домашние 

животные. 

Звуковая 

культура речи: 

звук«а» 

 Помочь вспомнить названия 

домашних животных, где 

есть звук а. Упражнять детей 

в отчетливом произношении 

изолированного звука а; 

закреплять произношение 

этого звука в отдельных 

словах и коротких 

звукосочетаниях. Побуждать 

произносить этот звук с 

разной длительностью и 

громкостью. Уметь слушать 

и воспринимать 

художественное 

произведение, а при повторе 

слушании договаривать 

слова из текста. Развивать 

речь. Воспитывать любовь и 

бережное отношение к 

животному миру. 

 

Речевое развитие 

Познавательное развитие  

Социально -

коммуникативное развитие 

Физическое развитие 

6 Домашние 

птицы «Бунт в 

игрушечном 

королевстве». 

Упражнять детей в 

отчетливом произнесении 

различных звукоподражаний. 

Уточнить представления о 

домашних птицах, их 

жилищах.  

Активизировать речь детей. 

Развивать слуховое 

восприятие. Воспитывать 

любовь к птицам. 

 

Речевое развитие 

Познавательное развитие  

Социально -

коммуникативное развитие 

Физическое развитие 

7 Перелётные 

птицы«Звуковая 

культура речи: 

звук у 

Помочь детям вспомнить 

названия перелетных птиц, 

где есть звук у. Учить детей 

четко артикулировать звук у, 

произносить его на одном 

вдохе. Побуждать детей 

произносить звуки с разной 

громкостью. Активизировать 

в речи слова: кукует –воркует 

–кукарекает –гукает. 

Развивать слуховое 

внимание. Воспитывать 

заботу о животном мире. 

 

Речевое развитие 

Познавательное развитие  

Социально -

коммуникативное развитие 

Физическое развитие 

8 Грибы 

Литературный 

калейдоскоп 

Помочь детям вспомнить 

знакомые сказки, рассказы, 

стихи о грибах, создать 

условия  

Речевое развитие 

Познавательное развитие  

Социально -

коммуникативное развитие 



для диалога. Обогащать 

словарный запас. 

Совершенствовать 

интонационную 

выразительность речи. 

Развивать речевое  

дыхание. Воспитывать 

интерес к занятию. 

 

Физическое развитие 
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9 Дикие 

животные«Звук

овая культура 

речи: звуки э, ы, 

м (мь). 

Помочь детям вспомнить 

названия диких  

животных, где есть звук э, ы, 

м, мь. Упражнять детей в 

четком произношении 

гласных звуков э,ы; 

закрепить  

произношение звука м (мь)в 

словах и фразовой речи. 

Активизировать в речи детей 

слова –названия животных и 

их  

детенышей. Развивать 

речевое дыхание. 

Воспитывать 

интонационную 

выразительность речи. 

Воспитывать  

любовь к животным. 

 

Речевое развитие 

Познавательное развитие  

Социально -

коммуникативное развитие 

Физическое развитие 

10 «Снеговик». Попробовать слепить 

снеговика. Определить с 

детьми свойства снега. 

Развивать артикуляционный 

аппарат.  

Воспитывать любовь к 

зимним забавам. 

 

Речевое развитие 

Познавательное развитие  

Социально -

коммуникативное развитие 

Физическое развитие 

11 Животные 

севера 

«Звуковая 

культура речи: 

звук б (бь)» 

)». Помочь детям вспомнить 

животных севера. Упражнять 

детей в четком и правильном 

произношении звуков б 

(бь),закрепить произношение 

звука б в отдельных словах и 

фразах. Развивать 

интонационную 

выразительность речи. 

Воспитывать интерес к 

животным севера  

 

 

Речевое развитие 

Познавательное развитие  

Социально -

коммуникативное развитие 

Физическое развитие 

12 Новый год 

«Литературный 

калейдоскоп». 

Вызывать у детей симпатию 

к героям новогодних 

сюжетных картинок, с  

Речевое развитие 

Познавательное развитие  

Социально -



которыми им предстоит 

знакомиться. Обогащать 

словарный запас, 

совершенствовать 

грамматический строй речи. 

Развивать память. 

Воспитывать интерес к 

праздникам. 

коммуникативное развитие 

Физическое развитие 
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13 Комнатные 

растения«Звуковая 

культура речи: 

звук к (кь), г (гь)». 

Помочь детям вспомнить 

названия комнатных 

растений , где есть звук к 

(кь), г (гь). Отрабатывать 

четкое произношение 

звуков к (кь),г (гь)в 

звукоподражаниях и 

словах.  

Предоставить детям 

возможность 

импровизировать под 

текст несложной 

рифмовки. Развивать 

слуховое внимание.  

Воспитывать интерес к 

растениям. 

 

Речевое развитие 

Познавательное развитие  

Социально -

коммуникативное развитие 

Физическое развитие 

14 «Поможем Эле 

выбрать одежду и 

обувь» 

С помощью картинок 

уточнить и 

активизировать в речи 

детей названия одежды и 

обуви; дать возможность 

ребенку проявить себя в 

выборе нарядов для 

девушки. Развивать 

речевой слух. 

Воспитывать интерес к 

занятию. Воспитывать 

аккуратность. 

 

Речевое развитие 

Познавательное развитие  

Социально -

коммуникативное развитие 

Физическое развитие 

15 Рассматривание 

посуды и 

предметов 

бытовой техники. 

Звуковая культура 

речи: звук п (пь) 

Помочь детям вспомнить 

названия посуды, где есть 

звук п, пь. Упражнять 

детей в произношении 

звука п (пь). 

Активизировать в речи 

детей слова –названия 

кухонной посуды и 

утвари, бытовой техники. 

Развивать интонационную 

выразительность речи.  

Воспитывать интерес к 

занятию. 

 

Речевое развитие 

Познавательное развитие  

Социально -

коммуникативное развитие 

Физическое развитие 

16 Кафе - мороженое Активизировать в речи 

детей слова – 
Речевое развитие 

Познавательное развитие  



прилагательные,  

образованные по аналогии 

(мороженое из молока – 

молочное, из шоколада – 

шоколадное и т.п. 

совершенствовать навык 

употребления 

распространенных 

структур простых и 

сложных предложений; 

развивать слуховое 

восприятие при слушании 

рассказов; воспитывать 

интерес к 

театрализованной 

деятельности; развивать 

внимание  и память 

посредством 

дидактических игр 

Социально -

коммуникативное развитие 

Физическое развитие 
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17 «Рассматривание 

мебели» 

Активизировать в речи 

детей слова –названия 

мебели. Развивать  

интонационную 

выразительность речи. 

Воспитывать интерес к 

занятию 

 

Речевое развитие 

Познавательное развитие  

Социально -

коммуникативное развитие 

Физическое развитие 

18 Рассматривание 

картинки «Эля и 

пес». 

Учить описывать (по 

памяти) знакомую 

кошечку или собачку; 

вызывать у ребенка 

желание попробовать 

себя в роли кота, кошки 

и котенка. Развивать 

речевое дыхание. 

Воспитывать любовь к 

семейным отношениям. 

 

Речевое развитие 

Познавательное развитие  

Социально -

коммуникативное развитие 

Физическое развитие 

19 День защитника 

Отечества«Звуковая 

культура речи: звук 

с. 

Заучивание 

стихотворения «Трус» Е. 

Чарушина и Е.  

Шумской». 

Отрабатывать четкое 

произношение звука с, 

закреплять его 

произношение в словах и 

фразовой речи. 

Совершенствовать 

интонационную 

выразительность речи. 

Помочь детям запомнить 

новое стихотворение. 

Развивать речевое 

дыхание. Воспитывать 

Речевое развитие 

Познавательное развитие  

Социально -

коммуникативное развитие 

Физическое развитие 



уважительное 

отношение к 

защитникам Отечества.  

 

20 Продукты 

питания«Звуковая 

культура речи: 

звуки х (хь); к, д.» 

Помочь детям вспомнить 

названия продуктов 

питания где есть звуки х 

(хь); к, д.Упражнять 

детей в отчетливом 

произношении звуков к, 

д в словах и в  

словах и фразовой речи. 

Закрепить произношение 

в звукоподражаниях и в 

словах, обозначающих 

продукты питания  

звука х (хь). Развивать 

речевой слух. 

Воспитывать активность 

на занятии.  

 

Речевое развитие 

Познавательное развитие  

Социально -

коммуникативное развитие 

Физическое развитие 
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21 8 Марта 

«Литературный 

калейдоскоп». 

Помочь детям вспомнить 

знакомые 

художественные 

произведения о маме. 

Побудить их к диалогу. 

Помочь запомнить 

стихотворение «Дорогая 

мама» Развивать 

артикуляционный 

аппарат. Воспитывать 

интерес к занятию. 

 

Речевое развитие 

Познавательное развитие  

Социально -

коммуникативное развитие 

Физическое развитие 

22 Транспорт 

«Звуковая 

культура речи: 

звук з». 

Помочь детям вспомнить 

названия транспорта, где 

есть звук з.  

Упражнять детей в 

четком произношении 

звука з. Закрепить 

произношение звуков з с 

в словах и фразовой 

речи. Развивать  

словарный запас. Учить 

четко произносить 

название различных 

видов транспорта. 

Воспитывать интерес к 

занятию.  

Воспитывать 

внимательность на 

дороге. 

 

Речевое развитие 

Познавательное развитие  

Социально -

коммуникативное развитие 

Физическое развитие 

23 Детский сад «Игра Помогать детям вести Речевое развитие 



–инсценировка «за 

горами, за 

лесами...» 

диалог со  

сказочными 

персонажами, используя 

в речи различные формы 

просьбы и 

благодарности. 

Обогащать словарь детей 

за  

счет названий детских 

игровых атрибутов. 

Воспитывать активность. 

 

Познавательное развитие  

Социально -

коммуникативное развитие 

Физическое развитие 

24 Весна «Выбираем 

для Эли подарок. 

Упражнять детей в 

образовании  

прилагательных 

характеризующих весну. 

С помощью картинок 

альбома «Учусь 

говорить» 

активизировать речь 

детей.  

Обогащать словарный 

запас. Развивать 

слуховое восприятие. 

Воспитывать умение 

наблюдать за 

окружающим миром. 

 

Речевое развитие 

Познавательное развитие  

Социально -

коммуникативное развитие 

Физическое развитие 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
а
п

р
ел

ь
 

25 Насекомые 

«Литературный 

калейдоскоп». 

Помочь детям 

вспомнить знакомые 

сказки, рассказы, стихи 

о насекомых создать 

условия для диалога. 

Обогащать словарный 

запас. 

Совершенствовать 

интонационную  

выразительность речи. 

Развивать речевое 

дыхание. Воспитывать 

бережное отношение к 

насекомым. 

  

Речевое развитие 

Познавательное развитие  

Социально -

коммуникативное развитие 

Физическое развитие 

26 День 

космонавтики 

«Звуковая 

культура речи: 

звуки ф, в» 

Упражнять детей в 

отчетливом  

произношении звуков ф, 

в. Способствовать 

формированию 

интонационной 

выразительности речи. 

Развивать речевой  

слух. Воспитывать 

интерес к профессиям, к 

Речевое развитие 

Познавательное развитие  

Социально -

коммуникативное развитие 

Физическое развитие 



героям. 

 

27 «Игра –

инсценировка  «А 

у нас лето!» 

Учить пользоваться 

интонационными 

средствами 

выразительности. С 

помощью специальной 

ситуации вовлечь детей 

в разговор, помочь им 

высказывать свои мысли 

о цветах, подсказывая 

наиболее уместные 

слова и фразы. 

Развивать речь. 

Воспитывать 

активность. 

 

Речевое развитие 

Познавательное развитие  

Социально -

коммуникативное развитие 

Физическое развитие 

28 «Игра –

инсценировка «за 

горами, за 

лесами...» 

Учить детей вести 

диалог со сказочными 

героями. 

Активизировать в речи 

детей различные 

словесные формы, 

выражения, просьбы, 

благодарности. 

Обогащать  

словарь детей за счет 

названий городских 

достопримечательностей 

и улиц. Развивать 

активность, речевой 

слух.  

 

Речевое развитие 

Познавательное развитие  

Социально -

коммуникативное развитие 

Физическое развитие 
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29 День победы 

«Звуковая 

культура речи т 

(ть), д (дь) 

Заучивание русской 

народной песенки «тень-

тень -потетень». 

Учить детей четко 

произносить звуки т (ть), 

д (дь) в 

звукоподражаниях, 

словах. Помочь 

запомнить новое 

стихотворение о победе. 

Заучивание русской 

народной песенки «тень-

тень –потетень. 

Развивать внимание, 

выразительность речи. 

Воспитывать активность 

на занятии.  

 

Речевое развитие 

Познавательное развитие  

Социально -коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 



30 Диагностическое 

обследование 

детей 

Выявить у детей уровень 

знаний и умений 

речевого развития на 

конец года. 

 

Речевое развитие 

Познавательное развитие  

Социально -коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

 

2.4. Художественно-эстетическое развитие 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др). 

Работа с детьми по изобразительной деятельности осуществляется по двум 

самостоятельным направлениям: 

- Раздел "Красота в жизни и изобразительном искусстве" направлен на 

развитие эстетического отношения детей к окружающему миру и 

формирование у 

них интереса к природе, красивым предметам быта, произведениям народного, 

декоративно-прикладного и изобразительного образа. 

- Раздел "Обучение детей рисованию и лепке" направлен на развитие 

творчества 

и формирование изобразительных умений и навыков, необходимых для 

создания 

художественно-выразительного образа. 

Основной целью музыкального развития является введение ребёнка в мир 

музыки, 

желание эмоционально откликаться на неё; развивать интерес к музыке, 

музыкальные и творческие способности, создавать предпосылки для развития 

музыкально- эстетического сознания. 

Цели и задачи: 

-помогать ребёнку овладевать различными способами достижения собственных 

-формировать обобщённые способы практической деятельности, позволяющие 

получить результат, который может быть вариативно осмыслен каждым 

ребёнком: 

-знакомить со способами создания разнообразных изображений на основе 

одной формы; 

-показывать способы создания обобщённого продукта, который ребёнок может 

 по желанию «превращать» в реальные предметы (овал можно превратить в 

овощи, части тела животных и т. д.); 

- формировать способы, позволяющие получать эстетически удовлетворяющий 

ребёнка результат путём показа разных способов и техник украшения изделий 

с использованием различных средств выразительности; 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей в течение дня. Поддерживать замыслы детей и помогать 



найти способы их реализации; 

- стимулировать стремление улучшать работу, возвращаясь к ней спустя какое- 

то время. 

-читать детям волшебные сказки; 

знакомить с сокровищницей отечественного кино для детей (фильмы-сказки); 

знакомить с жанрами изобразительного искусства и музыки; давать 

представление об отражении сказки в музыкальном произведении; знакомить с 

образом 

ребёнка в живописи и скульптуре, книжной графике; знакомить с различными 

способами отражения сказочных персонажей в литературе, изобразительной 

деятельности, музыке, танце. 

- создавать в группе условия для спокойного и сосредоточенного 

индивидуального рассматривания книжных иллюстраций, альбомов 

репродукций  произведений  живописи, произведений декоративно- 

прикладного искусства, слушания музыки или звуков природы; 

- содействовать накоплению у детей эстетических впечатлений от созерцания 

природы. Показать детям красоту родного города (посёлка, села) и его 

окрестностей (ландшафты, архитектурные ансамбли, сады, поля, луга и т. п.); 

создавать в группе и на участке детского сада условия для выращивания 

цветов. 

Вместе с детьми ухаживать за ними и любоваться их красотой; 

начинать привлекать детей к созданию композиций, бутоньерок, аранжировок 

из живых цветов и сухоцветов; 

побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

 

 



2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно- 

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Цели и задачи: 

  содействовать полноценному физическому развитию: 

 продолжать поддерживать и развивать потребность в разнообразной 

самостоятельной двигательной активности; 

 обогащать двигательный опыт детей за счёт общеразвивающих и 

спортивных упражнений; 

 начать знакомить детей с элементами спортивных игр; 

 обогащать репертуар подвижных игр, в которые играют дети; 

 создавать условия для проявления и совершенствования ловкости, скорости 

и других физических качеств. Совершенствовать умение держать 

равновесие; 

 совершенствовать выполнение основных движений; 

 обеспечивать безопасность жизнедеятельности, строго соблюдая 

санитарные нормы и правила охраны жизни и здоровья детей; 

 укреплять здоровье детей: 

 создавать условия, способствующие повышению защитных сил организма, 

выносливости и работоспособности; 

 предупреждать детские заболевания, систематически проводить 

оздоровительные мероприятия с учётом состояния здоровья и уровня 

физического развития каждого ребёнка; 

 укреплять разные группы мышц, способствуя формированию правильной 

осанки, и следить за её поддержанием во время разных видов деятельности; 

 предупреждать нарушения зрения; 

 укреплять организм, используя естественные природные закаливающие 



факторы (солнечный свет, воздух, вода); 

 оберегать нервную систему ребёнка от стрессов и перегрузок; 

 обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное 

питание, обязательный дневной сон, достаточное пребывание на свежем 

воздухе. 

 совершенствовать культурно-гигиенические навыки, начинать формировать 

навыки культурного поведения: 

• закреплять навыки культурного поведения за столом; 

• закреплять умение правильно пользоваться предметами личной гигиены 

(полотенце, расчёска, носовой платок, одежда); 

• закреплять умение правильно выполнять основные культурно- 

гигиенические ритуалы: подготовки к еде, подготовки ко сну; 

 обращать внимание детей на чистоту того, что употребляется в пищу; на 

чистоту 

помещений, предметов, одежды; 

 продолжать формировать представления о факторах, влияющих на здоровье 

(продукты питания, сон, прогулки, движение, гигиена); 

 расширять начальные представления о правилах безопасного поведения; 

закреплять осторожность поведения в быту, на природе, на улице. 

 закреплять ответственное отношение к здоровью своему и окружающих; 

 давать представление о спорте как особом виде человеческой деятельности; 

знакомить с несколькими видами спорта, выдающимися спортсменами и их 

достижениями. 
 

2.6. Взаимодействие   детского   сада   с  семьей 

Цель: совместно с родителями развивать доброжелательное отношение 

ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, 

уверенность в своих силах. 
 

Месяц Содержание Форма организации 

 «Психологические особенности ребёнка -4-5 

лет» 

Информация на стенд 

 Возраст «Почемучек»» Консультация 

 «Роль развивающих игр для детей 4-5 лет» Консультация 

 «Исследовательская деятельность детей» Буклет 

Сентябрь «Возростные и психологические особенности 

детей 4-5 лет» 

Родительское собрание 

 «О необходимости единых требований в 

детском саду и дома» 

Беседа 

 «Формирование самостоятельности у детей» Консультация 

 «О поддержании чистоты в раздевальной 

комнате» 

Пятиминутка 

 «Времена года. Осень» Консультация 

 Совместный проект «Мой Айболит-как 

правильно чистить зубы» 

Проект 

Октябрь «Одежда детей в осенний период» Беседа 

 «Как помочь ребёнку в осенний период Консультация 



избежать простуды» 

 «Развитие мелкой моторики рук» Буклет 

 «Провести беседу с родителями часто 

болеющих детей о закаливающих 

процедурах» 

Беседа 

 «Одежда детей в осенний сезон» Беседа 

 «Необходимость прогулки в выходные дни» Консультация-беседа 

 «Сюжетно-ролевая игра» Консультация 

Ноябрь «Что такое сюжетно-ролевая игра и какую 

роль она играет в жизни дошкольника» 

Информация на стенд 

 «Игры и игрушки в  которые любит играть 

ребёнок дома» 

Беседа 

 «Профессия продавец» Проект краткосрочный 

(родители и дети) 

 «Сюжетно-ролевая игра, как одна из форм 

знакомства детей с профессией взрослых» 

Родительское собрание 

 «Профилактика гриппа» Консультация 

 «Одежда детей в групповой комнате»  Пятиминутка 

Декабрь «Почему капризничает ребёнок» Беседа 

 «Здоровый образ жизни детей» Консультация 

 «Правила безопасности в общественных 

местах в Новогодние праздники» 

Беседа 

 «Подвижная игра в жизни ребёнка»  Консультация 

 «Правила закаливания детей» Консультация 

 «Растим детей здоровыми» Информация на стенд 

Январь «Правильная осанка – залог успеха в жизни» Консультация 

 «Прогулки и их значение для укрепления 

здоровья ребёнка» 

Беседа 

 «Как оборудовать спортивный уголок дома» Консультация 

 «Лечимся спортом» Консультация 

 «Совместные занятия спортом детей и 

родителей» 

Информация на стенд 

Февраль «Физическое воспитание ребёнка» Буклет 

 «Формирование здорового образа жизни 

дошкольников в детском саду» 

Родительское собрание  

 «Роль отца в семейном воспитании» Консультация  

 «Самый лучший папа мой» Фотогазета 

 «Вместе с папой, вместе с мамой поиграть 

хочу!» 

Пятиминутка 

 «Мамочка любимая моя!» Фотогазета 

Март «Семейное воспитание» Папка – передвижка 

 «Наказание и поощрение» Консультация 

 «Воспитание ребёнка» Буклет 

 «Совместный труд в семье» Беседа 

 «Воспитание патриотических чувств младших 

дошкольников» 

Информация на стенд 

 «Роль семьи в воспитании патриотических 

чувств у дошкольников» 

Консультация 

Апрель «Вместе дружная семья» Проект краткосрочный 

(родители и дети) 

 «Изготовление семейных стенгазет» Стенгазеты 



 «Роль семьи в воспитании ребёнка» Родительское собрание 

 «Семейное воспитание» Папка – передвижка 

 «Воспитание эмоционально – положительного 

отношения к природе у дошкольников» 

Консультация 

 «Учите любить природу» Информация на стенд 

Май «Одеваем детей по сезону» Беседа 

 «Скоро лето» Консультация 

 «Летний период» Консультация 

   

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Планирование   образовательной  деятельности. 
ФГОС ставит во главу угла индивидуальный подход к ребенку и игру, где 

происходит сохранение самоценности дошкольного детства и где сохраняется 

сама природа дошкольника. Ведущими видами детской деятельности станут: 

игровая, коммуникативная, двигательная, познавательно-исследовательская, 

продуктивная и др. 

Необходимо отметить, что образовательная деятельность осуществляется на 

протяжении всего времени нахождения ребенка в дошкольной организации. 

Это: 

- Совместная (партнерская) деятельность педагога с детьми: 

- Образовательная деятельность в режимных моментах; 

- Организованная  образовательная деятельность; 

- Самостоятельная деятельность детей. 

 Образовательная деятельность осуществляется в различных видах 

деятельности и охватывает структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (образовательные 

области): 

Социально-коммуникативное развитие; 

Познавательное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно-эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Содержание образовательных областей может реализовываться в различных 

видах деятельности: 

Для детей дошкольного возраста  (4-5лет)  ряд  видов деятельности, таких 

как игровая, включая сюжетно-ролевую игру. Игру с правилами и другие виды 

игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 



активности ребенка. Организованная образовательная 

деятельность представляет собой организацию совместной деятельности 

педагога с детьми: 

с одним ребенком; 

с  подгруппой детей; 

с целой группой детей. 

Выбор количества детей зависит от: 

- возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

- вида деятельности (игровая, познавательно - исследовательская, 

двигательная, продуктивная) 

- их интереса к данному занятию; 

- сложности материала; 

Но необходимо помнить, что каждый ребенок должен получить одинаковые 

стартовые возможности для обучения в школе. 
  

 3.2 Организация режима пребывания детей в группе.  

 Помимо организованной образовательной деятельности воспитателем 

должны быть запланирована и образовательная деятельность в режиме дня: 

- В утренние и вечерние часы 

- На прогулке 

- При проведении режимных моментов. 

Цели образовательной деятельности в режиме дня: 

- Охрана здоровья и формирование основы культуры здоровья; 

- Формирование у детей основ безопасности собственной жизнедеятельности 

и предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 

- Освоение первоначальных представлений социального характера и 

включение детей в систему социальных отношений 

- Формирование у детей положительного отношения к труду. 
                                                       Режим  дня         

дома  

Подьем,утренний туалет 

 

6.30-7.30 

                               В дошкольном учреждении  

Прием детей,игры,утренняя разминка 7.00-8.25 

Подготовка к завтраку,завтрак 8.25-8.50 

Игры,самостоятельная  деятельность 

Образовательная деятельность 

8.50-9.00 

9.00-10.00 

 

Подготовка к 

прогулке,прогулка(игры,наблюдения,труд, 

самостояьельная деятельность 

10.00-12.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду,обед,подготовка ко сну 

12.30-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подьем, воздушно-водные 

процедуры, самостоятельная деятельность 

15.00-15.25 



Полдник 15.25-15.45 

 

Игры,самостоятельная и совместная  деятельность 

детей 

 

15.45-16.45 

Подготовка к ужину,ужин 16.45-17.20 

Игры, труд, индивидуальная работа 16.10-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка,  17.20-18.30 

Возвращение с прогулки,игры, самостоятельная 

деятельность детей,уход детей домой 

18.30-19.00 

                                                                                                  

                                                                                                 

3.3 Формы  организации детских видов  деятельности  группе. 

 
Формы образовательной 

деятельности 

  

Непосредственно-

образовательная деятельность 

решение образовательных 

задач в процессе режимных 

моментов 

самостоятельная деятельность 

детей 

Двигательная деятельность   

Игровая беседа 

с элементами движений 

Интегративная 

деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Игра 

Контрольно- 

диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование 

Физкультурное занятие 

Спортивные и физкультур- 

ные досуги 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность 

Игровая беседа с элемента- 

ми движений 

Интегративная деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематиче- 

ского характера 

Игра 

Контрольно- 

диагностическая деятель- 

ность 

Экспериментирование 

Физкультурное занятие 

Спортивные и физкультур- 

ные досуги 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей 

Двигательная актив- 

ность в течение дня 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Самостоятельные спор- 

тивные игры 

и упражнения 

Игровая деятельность   

Наблюдение 

Чтение 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Беседа 

Совместная 

с воспитателем игра 

Совместная 

со сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Праздник 

Экскурсия 

Игровое упражнение 

Совместная 

с воспитателем игра 

Совместная 

со сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Ситуативный 

разговор 

с детьми 

Педагогическая ситуация 

Беседа 

Ситуация морального выбо- 

ра 

Совместная 

со сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Во всех видах 

самостоятельной 

детской деятельности 



Ситуация морального 

выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Коллективное 

обобщающее занятие 

Проектная деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

  

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Интегративная деятельность 

Конструирование 

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ 

Беседа 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование 

Проблемная ситуация 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Ситуативный разговор 

с детьми 

Экскурсия 

Интегративная деятельность 

Конструирование 

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ 

Беседа 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование 

Проблемная ситуация 

Во всех видах самосто- 

ятельной детской дея- 

тельности 

Коммуникативная 

деятельность 

  

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Беседа 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Интегративная 

деятельность 

Чтение 

Беседа о прочитанном 

Инсценирование 

Викторина 

Игра-драматизация 

Показ настольного театра 

Разучивание 

стихотворений 

Театрализованная игра 

Режиссерская игра 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Ситуация общения 

в процессе режимных 

моментов 

Дидактическая игра 

Чтение (в том числе 

на прогулке) 

Словесная игра 

на прогулке 

Наблюдение на прогулке 

Труд 

Игра на прогулке 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Беседа после чтения 

Экскурсия 

Интегративная деятельность 

Разговор с детьми 

Разучивание стихов, 

потешек 

Сочинение загадок 

Проектная деятельность 

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижная игра 

с текстом 

Игровое общение 

Все виды самостоя- 

тельной детской 

деятельности 

предполагающие 

общение со сверстни- 

ками 

Хороводная игра 

с пением 

Игра-драматизация 

Чтение наизусть 

и отгадывание 

загадок в условиях 

книжного уголка 

Дидактическая игра 



Решение проблемных ситу- 

аций 

Разговор с детьми 

Создание коллекций 

Игра 

Разновозрастное общение 

Создание коллекций 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

  

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Беседа 

Игра 

Инсценирование 

Викторина 

Ситуативный разговор 

с детьми 

Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различ- 

ных видов театра 

Игра 

Продуктивная деятель- 

ность 

Рассматривание 

Самостоятельная 

деятельность в книж- 

ном уголке и театральном 

уголке (рассматривание, 

инсценировка) 

Во всех видах детской 

деятельности 

Изобразительная 

деятельность 

  

Изготовление украшений, 

декораций, подарков, пред- 

метов для игр 

Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые) 

Тематические досуги 

Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства, репродукций про- 

изведений живописи 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Наблюдение 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Обсуждение (произведений 

искусства, средств вырази- 

тельности и др.) 

Создание коллекций 

Украшение личных 

предметов 

Игры (дидактиче- 

ские, строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Рассматривание 

эстетически привлека- 

тельных объектов при- 

роды, быта, 

произведений 

искусства 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

Музыкальная деятельность   

Слушание музыки 

Экспериментирование 

со звуками 

Музыкально-дидактическая 

игра 

Шумовой оркестр 

Разучивание музыкальных 

игр 

и танцев 

Совместное пение 

Импровизация 

Беседа интегративного 

характера 

Слушание музыки, сопро- 

вождающей проведение ре- 

жимных моментов 

Музыкальная подвижная 

игра на прогулке 

Интегративная деятельность 

Концерт-импровизация 

на прогулке 

Создание соответ- 

ствующей предметно- 

развивающей среды 



Интегративная 

деятельность 

Совместное 

и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение 

Попевка 

Распевка 

Двигательный пластический 

танцевальный этюд 

Творческое задание 

Концерт-импровизация 

Танец музыкальная сюжет- 

ная игра 

Конструирование из 

различного материала 

  

Экспериментирование 

Рассматривание эстетиче- 

ски привлекательных объ- 

ектов Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые) 

Тематические досуги 

Проектная деятельность 

Конструирование 

по образцу, по модели, 

по условиям, по теме, 

по замыслу . Конструирова- 

ние по простейшим 

чертежам и схемам 

Наблюдение 

Рассматривание эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Обсуждение (произведений 

искусства, средств вырази- 

тельности и др.) 

Игры (дидактиче- 

ские, строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Рассматривание 

эстетически привлека- 

тельных объектов при- 

роды, быта, 

произведений 

искусства 

Самостоятельная кон- 

структивная деятель- 

ность 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

  

 Совместные действия 

Наблюдения 

Поручения 

Беседа 

Чтение 

Совместная деятельность 

взрослого 

и детей тематического 

характера 

Рассматривание 

Дежурство 

Игра 

Экскурсия 

Проектная деятельность 

Создание соответствующей 

предметно- 

развивающей среды 

Во всех видах самостоятельной 

детской деятельности 

 

3.4 Условия реализации  Программы. 

Организация развивающей среды построена таким образом, чтобы дать 

возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого 

ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности. 



При построении развивающего пространства в группе соблюдали ряд 

педагогических принципов: 

Содержательно – насыщенность - это разнообразие материалов, оборудования, 

инвентаря в группе. Они должны соответствовать возрастным особенностям и 

содержанию программы. 

Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений 

РППС в зависимости от образовательной ситуации, от меняющихся интересов и 

возможностей детей Полифункциональность материалов предполагает 

возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды (детская мебель, мягкие модули, ширмы и т. д.) Наличие не 

обладающих жёстко закреплённым способом употребления 

полифункциональных предметов (в т. ч. природные материалы, предметы-

заместители). 
Вариативность среды предполагает наличие различных пространств, 

периодическую сменяемость игрового материала, разнообразие материалов и 

игрушек для обеспечения свободного выбора детьми, появление новых 

предметов. 

Доступность среды предполагает доступность для воспитанников всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность, свободный 

доступ к играм, игрушкам, пособиям, обеспечивающим все виды детской 

активности, исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность среды предполагает соответствие всех её элементов по 

обеспечению надёжности и безопасности, т. е. на игрушки должны быть 

сертификаты и декларации соответствия. 

Развивающая предметно-пространственная среда организована с учетом 

ФГОС, где четко прослеживаются все пять образовательных областей: 

социально-коммуникативное; 

познавательное; 

речевое; 

художественно-эстетическое; 

физическое. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. Для решения 

этих задач в группе созданы : 

В Центре «Сюжетно – ролевых игр» оборудование и пособия размещены 

таким образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки, комбинировать их 

«под свои игровые творческие замыслы». В связи с тем, что игровые замыслы 

детей весьма разнообразны, вся игровая стационарная мебель используется 

многофункционально для различных сюжетно-ролевых игр. Атрибуты для игр 

располагаются в местах, легкодоступных детям.  

Центр «Безопасности» отражает безопасность дома, на улице (ПДД) и 

пожарную безопасность. Он оснащен необходимыми атрибутами, игрушками, 

дидактическими играми. Хорошим дидактическим пособием служит макет 



ПДД с разметкой улиц и дорог, и дополнительным набором мелкого 

строительного материала и дорожных знаков. Я думаю, что создание центра 

безопасности в группе помогает детям в ознакомление с правилами и нормами 

безопасного поведения, и формированию ценностей здорового образа жизни.  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о малой 

родине и Отечестве. 

Центр природы «Мы познаем мир». Данный центр содержит в себе различные 

виды комнатных растений, на которых удобно демонстрировать видоизменения 

частей растения, инструменты по уходу за этими растениями: фартуки и 

нарукавники, палочки для рыхления, детские грабли и лопатки, пульверизатор, 

лейки). Помимо комнатных растений, в данном центре присутствуют 

различные дидактические игры экологической направленности «Почемучка», 

«Из чего сделаны?», «Животный и растительный мир», коллекции природного 

материала, муляжей овощей и фруктов. Важным составляющим центра 

природы является календарь природы и погоды. Планируем оформить макеты 

(домашние животные и насекомые). 

Центр опытно-экспериментальной деятельности представлен 
многообразием коллекций (камни, семена, крупы и т. д.). В нем находится 

материал, для осуществления опытной деятельности: лупы, мерные стаканчики, 

лейки, воронки и т. д. В процессе экспериментальной деятельности ведутся 

дневники наблюдений, в которых фиксирует сделанные детьми выводы. Наши 

маленькие «почемучки» будут превращаться в любознательных испытателей, 

проводить несложные опыты, определять свойства различных природных 

материалов. 

Центр «Математики» (игротека) имеет важные развивающие функции. В 

данном центре располагаются нормативно — знаковый материал: магнитная 

доска, наборы карточек на сопоставление цифры и количества, наборы кубиков 

с цифрами и числовыми фигурами, представлены, как различные виды мозаик, 

так и современные пазлы. Достаточно широкий выбор игр на развитие мелкой 

моторики руки. При выборе игр предпочтение отдавалось способности игр 

стимулировать развитие детей насыщенную, целостную среду с достаточным 

пространством для игр.  

Патриотический уголок, расположенный в учебной зоне,  способствует 

формированию патриотических чувств, знакомит детей с символикой нашей 

стран и города. Оформлены альбомы «История Курска», 

«Достопримечательности моего города», «Моя семья». 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной речи; знакомство с книжной культурой и детской литературой. 

Центр «Мир книги» включает в себя книжный уголок. Содержание книжного 

уголка соответствует возрастным особенностям детей данного возраста, 

реализуемой в дошкольном учреждении образовательной программе. В нем 

находятся книги с художественными произведениями детских писателей, 



сказкам. Главный принцип подбора книгоиздательской продукции – минимум 

текста – максимум иллюстраций. В книжном уголке ИМЕЮТСЯ фотографии 

писателей, с творчеством которых дети знакомятся и их литературные 

произведения. Так же в уголке есть дидактические игры для развития мелкой 

моторики «Шнуровки» и пазлы. 

 «Музыкально — театрализованный центр» - это важный объект 

развивающей среды, поскольку именно театрализованная деятельность 

помогает сплотить группу, объединить детей интересной идеей. В театре 

дошкольники раскрываются, демонстрируя неожиданные грани своего 

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

большие артисты, поэтому с радостью участвуют в постановках и с 

удовольствием выступают в роли зрителей. Он представлен различного вида 

театрами (кукольный, настольный, пальчиковый). Здесь размещены маски, 

атрибуты для разыгрывания сказок, музыкальные инструменты.  

Центр «Творческая мастерская». В данном центре находится материал и 

оборудование для художественно-творческой деятельности: рисования, лепки и 

аппликации (бумага,трафареты, картон, краски, кисти, клей, карандаши, 

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

желанию ребенок может найти и воспользоваться необходимым, для 

воплощения своих творческих идей, замыслов, фантазии. К данному центру 

имеется свободный доступ. 

Центр «Если хочешь быть здоров!». Данный центр пользуется популярностью 

у детей, поскольку реализует их потребность в двигательной активности. 

Увеличение двигательной активности оказывает благоприятное влияние на 

физическое и умственное развитие, состояние здоровья детей. Для игр 

подобраны мячи разных размеров, мешочки с песком, кольцеброс, кегли, 

обручи, скакалка, атрибуты для подвижных игр. Предметное наполнение 

уголка применяется в подвижных играх (в группе и на улице, индивидуальной 

двигательной деятельности, в свободной деятельности детей. 

 

3.5. Мониторинг   усвоения  Программы  воспитанниками 

Первичный  мониторинг  проводится  сентябрь  2022   года 

Итоговый  мониторинг проводится   май   2023 года 

Характеристика группы. Диагностики  подлежат  30 детей  среднего  

дошкольного    возраста. 

Цель   мониторинга   определение     уровня  усвоения   детьми   средней  

группы образовательной    программы    ДОУ. 

Задачи мониторинга: 

 определить уровень усвоения детьми программного 

материала по образовательным областям; 

 определить уровень усвоения программного материала по группе 

в целом (по сравнению с прошлым годом/началом года); 

 оптимизировать работу с детьми, наметить направление работы 

по итогам мониторинга по группе в целом; 



 построить образовательную траекторию развития каждого ребенка. 

Методы диагностики: 

   -наблюдение; 

   -игровые упражнения; 

   -индивидуальная беседа; 

   -тестовые задания; 

   -беседа с родителями с учетом анкетирования. 

Обследование проводится    по   пяти направлениям 

- Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие. 

- Образовательная область «Познавательное развитие» 

 -Образовательная область «Речевоеразвитие» 

-Образовательная область «Художественно-эстетическоеразвитие»».  

-Образовательная область «Физическое развитие»  

 

Социально-коммуникативное развитие: 
В ходе диагностики выявлено, что дети приветливы с окружающими, 

проявляют активный интерес к словам и действиям взрослых. Спокойно играют 

с детьми, а также вступают в общение по поводу игрушек, игровых действий. 

Игровые действия детей разнообразны, они охотно играют с воспитателем, 

воспроизводят в самостоятельной игре игровые действия и речь воспитателя. 

 Отмечается, что практически все дети соблюдают правила организованного 

поведения в детском саду, называют и различают специальные виды 

транспорта, понимают значения сигналов светофора, знают телефоны 

экстренных служб, знают правила поведения в экстремальных ситуациях. В 

ходе диагностики выявлено, что дети самостоятельно ухаживают за одеждой, 

следят за своим внешним видом, в поведении проявляется уважение ко 

взрослым, бережное отношение к результатам труда. Но некоторым детям 

необходима помощь в хозяйственно-бытовом труде, самоконтроль 

недостаточен. 

Познавательное развитие 
     Дети владеют умением различать, называть и обобщать предметы по 

свойствам, знают название различных животных, , пресмыкающихся, птиц, 

некоторых овощей и фруктов; у них проявляется интерес ухаживать за 

растениями. 

 Развитие речи 
      Многие дети знают название любимых сказок, рассказывают стихи, 

называют авторов некоторых произведений, они внимательно слушают 

произведения, отвечают на вопросы, могут выразить свое отношение к 

прочитанному.   Дети владеют умением разговорной речи, учатся 

аргументировать свои мысли и суждения, проявляют интерес к речевому 

общению, но не очень активны в нем, речь правильная, грамматические ошибки 

редки. 

Художественно-эстетическое развитие 



    Дети проявляют интерес к восприятию предметов, произведений искусства, 

желание рассматривать их. Эмоционально откликаются на красивое. Выделяют 

отдельные признаки предметов, которые делают их красивыми: яркие цвета, 

основные формы. Умеют пользоваться некоторыми изобразительными 

инструментам, многие владеют формообразующими движениями. Дети 

проявляют интерес к музыке, с удовольствием участвуют в музыкальной 

деятельности, проявляют эмоциональную отзывчивость на настроение музыки. 

В ходе диагностики выявлено, в основном дети испытывают затруднения при 

развитии чувства ритма и разучивании новых движений. 

Физическое развитие 
      В ходе диагностики выявлено, в основном большинство осваиваемых 

движений выполняется детьми активно, наблюдается согласованность в 

движениях руки ног (в ходьбе и беге); дети хорошо реагируют на сигнал и 

действуют в соответствии с ним; выдерживают заданный темп, проявляют 

положительное эмоциональное отношение к двигательной деятельности, 

самостоятельно воспроизводят ранее освоенные движения. 

У некоторых детей  движения – импульсивные, напряженные, скованные, 

плохо скоординированные, требуется помощь воспитателя . 

 

IV. Календарный  план  воспитательной  работы  группы 

общеразвивающей   направленности для  детей 4-5  лет  на 2022-2023 

учебный год  
 

 
Тема мероприятия Сроки Ответственные 

Интеллектуальное воспитание 

Запись дошкольников в кружки, секции. ежегодно воспитатель 

Беседа «Лето красное прошло». ежегодно воспитатель 

Практическое занятие «О дружбе и друзьях» ежегодно воспитатель 

Викторина – игра «Мои любимые книги» ежегодно воспитатель 

Игра «Я среди людей» ежегодно воспитатель 

Игра-путешествие  «В поисках клада» ежегодно воспитатель 

Игра-исследование «Наш любимый огород» ежегодно воспитатель 

Час загадок и отгадок ежегодно воспитатель 

Интеллектуальная игра «Опишите предмет» ежегодно воспитатель 

Принять участие в неделе детской книги ежегодно воспитатель 

Экспериментально - исследовательские игры ежегодно воспитатель 

Гражданско-патриотическое 

Патриотический час «Курск  –  моя малая родина ! » ежегодно воспитатель 

Принять участие в акции добрых дел "Нам жизнь дана на 

добрые дела", изготовление открыток ко Дню пожилого 

человека 

ежегодно воспитатель 

Фотовыставка «Мой любимый город»  ежегодно воспитатель 

Беседа по теме «Моя Родина-России» ежегодно воспитатель 

Конкурс-викторина «День Победы» ежегодно воспитатель 

День мужества «23 февраля - День Защитника 

Отечества». 

ежегодно воспитатель 



Путешествие по календарю «Праздник для всей страны» ежегодно воспитатель 

Беседа ко дню космонавтики: « 12 апреля-первый  полет» ежегодно воспитатель 

Выставка - беседа «О тех, кто мир нам подарил» ежегодно воспитатель 

Тематический день «Мой прадед-солдат» ежегодно воспитатель 

Принять участие в акции ко Дню Победы «Мы помним, 

мы гордимся!» 

ежегодно воспитатель 

Нравственное и духовное воспитание 

Участие в празднике «1 сентября-День знаний» ежегодно воспитатель 

Практическое занятие «Внешний вид человека» ежегодно воспитатель 

Учебная игра «Что такое хорошо» ежегодно воспитатель 

Беседа «Дорогие мои старики» (ко Дню пожилого 

человека) 

ежегодно воспитатель 

Утренник «Новогодняя сказка» ежегодно воспитатель 

Обучающее занятие «Волшебные слова» ежегодно воспитатель 

Беседа«Светлый праздник Рождества» ежегодно воспитатель 

«Рыцари» спортивное развлечение к                      23 

февраля 

ежегодно воспитатель 

Конкурс рисунков «Весенняя  капель» ежегодно воспитатель 

Праздничный  концерт ко Дню 8 марта «Мамочка милая 

мама моя…» 

ежегодно воспитатель 

Беседа «О поступках плохих и хороших» ежегодно воспитатель 

«Пасхальное яйцо 2022» конкурс декоративно-

прикладного творчества, приуроченный к празднованию 

Пасхи 

ежегодно воспитатель 

Игра «Палочка-выручалочка»  ежегодно воспитатель 

Воспитание положительного отношения к труду и творческой деятельности 

Ознакомить с работой дворника на участке детского сада ежегодно воспитатель 
Учить детей следить за порядком в группе, чистотой ежегодно воспитатель 
Организовать  работы на участке ежегодно воспитатель 
Ознакомить с правилами ухода за комнатными растениями,  

учить соблюдать их. 
ежегодно воспитатель 

Воспитывать уважение к труду тех. персонала, работников 

столовой, членов семьи. 
ежегодно воспитатель 

Принимать участие в дежурстве по группе. ежегодно воспитатель 
Учить соблюдать правила работы на занятиях по труда. ежегодно воспитатель 
Организовывать генеральные уборки  группы, мытье игрушек. ежегодно воспитатель 
Принять участие в выставке рисунков и поделок «Золотая 

осень» 
ежегодно воспитатель 

Родители 
Изготовление открыток ко  пожилого  человека ежегодно воспитатель 

 
Беседа на тему «Мои обязанности в семье» ежегодно воспитатель 
«Подарок маме своими руками» - изготовление открыток и 

игрушек  ко Дню матери 
ежегодно воспитатель 

Выставка «По делам награда». ежегодно воспитатель 
Изготовление елочных игрушек, рисование новогодних 

плакатов. 
ежегодно воспитатель 

Работа в мастерской Деда Мороза. ежегодно воспитатель 

Родители 
Изготовление открыток для пап и дедушек празднику 23 

февраля. 
ежегодно воспитатель 

Конкурс поделок  ко дню 8 марта «Подарок маме своими 

руками» 
ежегодно воспитатель 



 

Ремонт книг. ежегодно воспитатель 
Конкурс рисунков «Ракета, на старт!» ежегодно воспитатель 
Акция  «Детский сад наш дом и мы хозяева в нем» (субботник) ежегодно воспитатель 

Родители 
Конкурс рисунков «Нам этот мир завещано беречь» ежегодно воспитатель 
Конкурс детского рисунка «Салют, победа! ежегодно воспитатель 
Акция «Украсим любимый детский сад». Проект «Классная 

клумба» 
ежегодно воспитатель 

Родители 

Воспитание семейных ценностей. 

Экскурсия по улицам города «Вот и осень пришла» ежегодно воспитатель 

Прогулка с пользой «В природе должно быть чисто и 

красиво» 

ежегодно воспитатель 

Принять участие в выставке рисунков «Мое любимое  

животное», посвященная   Всемирному дню животных - 4 

октября 

ежегодно воспитатель 

Экологическое  занятие «Природа и человек» ежегодно воспитатель 

Беседа «Как спасти природу?» ежегодно воспитатель 

Изготовление книги «Наши друзья животные» ежегодно воспитатель 

Акция «Птичья столовая» ежегодно воспитатель 

Принять участие в конкурсе плакатов и рисунков 

«Транспорт будущего» 

ежегодно воспитатель 

Тематический день защиты Земли. ежегодно воспитатель 

Праздник «Всемирный день птиц» ежегодно воспитатель 

Игра - путешествие «На лесной поляне» ежегодно воспитатель 

Здоровье сберегающее воспитание 

П «Откуда берутся грязнули?» ежегодно воспитатель 

Заполнить листок здоровья ежегодно воспитатель 

Принять участие в  Дне здоровья, в детском саду. ежегодно воспитатель 

Регулярно проводить на занятиях физкультминутки ежегодно воспитатель 

Систематически следить за осанкой детей, за столом, сидя 

на стульях. 

ежегодно воспитатель 

Влажная обработка мебели, мытье игрушек, 

проветривание. 

ежегодно воспитатель 

Использовать на физкультурных занятиях сменную обувь ежегодно воспитатель 

Информационный час с доктором «Для чего нужны 

прививки?» 

ежегодно воспитатель 

Игра  «Вредно-полезно» ежегодно воспитатель 

Беседа «Наше питание» ежегодно воспитатель 

Беседа «Мы - пассажиры!» ежегодно воспитатель 

Праздник зимних забав «Масленица» ежегодно воспитатель 

Всемирный День здоровья. «День здоровья в детском 

саду» 

ежегодно воспитатель 

Игра «Светофор-мой друг» ежегодно воспитатель 

Спортивный час «Старые добрые игры» ежегодно воспитатель 

Социокультурное и медиакультурное воспитание. 

Беседа «Правила поведения в детском саду» ежегодно воспитатель 

День солидарности в борьбе с терроризмом.»Что такое 

терроризм?» 

ежегодно воспитатель 

Тематический час «Будем помнить!» ежегодно воспитатель 

Беседы «Можно ли купить дружбу?» ежегодно воспитатель 



 

Правовое воспитание и культура безопасности. 

Урок безопасного дорожного движения «По дороге в 

детский сад» 

ежегодно воспитатель 

Беседа «Знакомство с правилами  детского сада» ежегодно воспитатель 

Занятие по пожарной безопасности «Огонь – друг и враг» ежегодно воспитатель 

Презентация на тему «Права ребенка» ежегодно воспитатель 

Занятие по ОБЖ «Осторожно! Скользкая дорога» ежегодно воспитатель 

Занятие по ОБЖ «Осторожно! сосульки» ежегодно воспитатель 

Занятие по ОБЖ «Осторожно, гололед» ежегодно воспитатель 

День прав человека 10 декабря. Беседа «Права человека - 

права ребенка» 

ежегодно воспитатель 

Физкультурный досуг «Эстафета » ежегодно воспитатель 

Беседа «Безопасность в доме ежегодно воспитатель 

Беседа «Железная дорога – зона повышенной опасности ежегодно воспитатель 

Экскурсия в библиотеку, посвященная  Международному 

дню библиотек  (22 октября) 

ежегодно воспитатель 

Праздничный концерт  «Мама  милая моя» (24 ноября 

День матери России) 

ежегодно воспитатель 

Беседа «Уважение - норма жизни», посвященные 

международному дню толерантности – 16 ноября 

ежегодно воспитатель 

Занятие «Если добрый ты» ежегодно воспитатель 

Памятки «Ежели вы, вежливы…» ежегодно воспитатель 

Беседа «Слово » ежегодно воспитатель 

Беседа «Профессии наших родителей». ежегодно воспитатель 

Беседа «Мои страхи» ежегодно воспитатель 

Акция «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк» ежегодно воспитатель 

родители 

Эстетическое воспитание 

Беседа «Правила общения» ежегодно воспитатель 

Принять участие в проведении акции «Будь в форме». ежегодно воспитатель 

Акция «Чистая книга». ежегодно воспитатель 

Выставка рисунков  «Осенние мотивы» ежегодно воспитатель 

Праздник «Осень в гости к нам пришла!» ежегодно воспитатель 

Принять участие в книжной выставке «Книга твой друг, 

без неё как без рук». 

ежегодно воспитатель 

Виртуальные экскурсии «Красная площадь» ежегодно воспитатель 

Беседа «Новый год – история праздника» ежегодно воспитатель 

Динамический час: «Движение и музыка» ежегодно воспитатель 

Принять участие в рейде по проверке внешнего вида 

дошкольников. 

ежегодно воспитатель 

Театральная пятница (конкурс театральных постановок): 

«В гостях у сказки» 

ежегодно воспитатель 

Принять участие в  выставке рисунков: «Весна пришла» ежегодно воспитатель 

Неделя добра. Беседа «Спешите делать добро» ежегодно воспитатель 

Экологический десант  на территории детского сада 

«Наведем чистоту» 

ежегодно воспитатель 

Путешествие по стране вежливости. ежегодно воспитатель 

Конкурс рисунков     «Мы против войны» ежегодно воспитатель 



Провести беседу  « Правила личной безопасности» ежегодно воспитатель 

Консультационный час «Уроки первой помощи» ежегодно воспитатель 

Книжная выставке «Мир безопасных дорог» ежегодно воспитатель 

Беседа «Прогулка без травм» - профилактика дорожно – 

транспортного травматизма. 

ежегодно воспитатель 

Книжная выставка «Дорожная страничка» ежегодно воспитатель 

 
Формирование коммуникативной культуры. 

Беседа «Правила вежливого общения» ежегодно воспитатель 

Игра «Все за одного, один за всех!» ежегодно воспитатель 

Оформление странички стен - газеты  «Наш день» ежегодно воспитатель 

Занятие «Ну, а дружба начинается с улыбки!» ежегодно воспитатель 

« Навыки эффективного общения» - памятки ежегодно воспитатель 

Беседа «Как помириться с другом» ежегодно воспитатель 

Практическое занятие «Умеем ли мы общаться?» ежегодно воспитатель 
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