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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа составлена на основе образовательной программы Детского сада №119 ОАО «РЖД», разработанной по образова-

тельной программе "Миры детства: конструирование возможностей" под редакцией Т.Н.Дороновой (научный руководитель А.Г.Асмолов) в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и соответствует требованиям Сан-

Пин 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и мо-

лодежи» 

Выбор данной программы обусловлен тем, что команда авторов-разработчиков программы и команда авторов-разработчиков ФГОС 

ДО одна (научный руководитель А.Г.Асмолов), значит она соответствует всем требованиям реализации ФГОС, а реализа-

ция новых требований подразумевает новый подход к образованию, отличный от тех, которые использовались ранее. Детский сад №119 

ОАО «РЖД» с 2015 года является экспериментальной площадкой ФГАУ "ФИРО" (научный руководитель Т.Н.Доронова) и принимает ак-

тивное участие в разработке и апробации методических материалов к данной программе, а также дидактического пособия для родителей 

"Детский календарь". Данное дидактическое пособие является связующим звеном в развитии и образовании детей 3-7 лет при взаимодей-

ствии ДОУ и родителей, т.к. используя "Детский календарь родители становятся активными участниками образовательного процесса в ДОУ, 

что соответствует ст.44 ФЗ №273 от 29.12.2012г. "Закон об образовании в Российской Федерации". 

Целью программы «Миры детства» (далее в тексте – Программа) является обеспечение эмоционального благополучия и положитель-

ного отношения детей к себе, к другим людям, к миру, их полноценное развитие в следующих сферах: 

– социально-коммуникативной; 

– познавательной; 

– речевой; 

– художественно-эстетической; 

– физической. 

Цели Программы реализуются через решение следующих задач: 

– охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– обеспечения преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего образования; 



– создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностя-

ми, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединения 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; 

– формирования общей культуры личности детей, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физиче-

ских качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

– формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в во-

просах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного до-

стоинства, активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учиты-

вать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том чис-

ле чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего, в игре; ребенок владе-

ет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстниками, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать и экспериментиро-

вать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями дет-

ской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

 У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской деятельности. 



Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 

к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет (вторая младшая группа) 

 

   В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый стано-

вится для ребенка не только членом семьи, но и выступает носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры яв-

ляются действия с игрушками и предметами – заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с 1-2 ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами только начинают формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 

уже могут использовать цвет.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого выле-

пить простые предметы.  

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие ви-

ды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В этом возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов – индивидуальных единиц восприятия, пере-

ходят к сенсорным эталонам – культурно – выработанным средствам восприятия.  

К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны диф-

ференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образова-

тельного процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу года они 

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно – действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляется на ос-

нове целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения 

между предметами.  



В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объ-

екты выступают в качестве заместителей других.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относи-

тельно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. Взаимоотно-

шения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в 

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 

поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя.  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознатель-

ное управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооцен-

ка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, 

что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Возрастные особенности детей с 4 до 5 лет (средняя группа) 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что до-

школьники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не 

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

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техниче-

ская сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изоб-

ражения на бумагу и т.д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному за-

мыслу, а также планирование последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, коорди-

нация движений. Дети лучше удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на ко-

торую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объек-

ты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры как высота, длина 

и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.  

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети спо-

собны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые схематизированные изображения 

для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи.  



Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате 

их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное пре-

образование образа.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его способности, как оригинальность и произвольность. Дети могут само-

стоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких – либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они 

удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура 

речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. 

Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится вне ситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной 

для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала.  

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избиратель-

ностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выде-

ляться лидеры. Появляется конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведет к развитию обра-

за Я ребенка, его детализации.  

Преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и 

ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д.  

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно –логического мышления. В дошкольном возрасте у де-

тей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начи-

нают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Старшие дошкольники при группировке объектов могут учиты-

вать два признака: цвет и форму (материал) и т.д.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к про-

извольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно – ролевой игре и в 

повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 



словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут переска-

зывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

 Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового простран-

ства; дальнейшем развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщающего способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. Восприятие ха-

рактеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизирован-

ные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное 

мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

  



 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1 Содержание образовательной деятельности 
 Организация деятельности взрослых и детей осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – совмест-

ной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей. Решение образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей - осуществляется как в виде организованной образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов. 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ  

В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ И ФОРМАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Культурные 

практики 

Цель 

 

Виды деятельно-

сти (детская ак-

тивность) 

Формы деятельности 

(классификация занятий 

взрослого с ребенком) 

 

Культурно-смысловой 

контекст 

(мотивация, детская цель) 

 

Примечание 

Сюжетная иг-

ра 
 

Цель: развитие 

воображения 

ребенка, его 

способности 

понимать друго-

го, улавливать 

смыслы челове-

ческой деятель-

ности. 

Игра, которой при-

сущи следующие 

специфические ха-

рактеристики: 

– свободный выбор 

и необязатель-

ность; 

– внутренняя цель, 

заключающаяся в 

самом процессе 

деятельности; 

– обособленность 

от других форм 

жизнедеятельности 

пространством или 

временем. 

Работа взрослых разбита на 

три типа, в соответствии 

с типами проекции 

события в игре:  

 

 функциональной,  

 ролевой 

 пространственной 

Функциональная 
проекция заключается в 

осуществлении условных 

предметных действий; 

ролевая – в ролевом диало-

ге со сверстником; 

пространственная – в вы-

страивании игрового 

предметного пространства. 

 

В процессе игры дети учатся 

выстраивать связный сюжет, 

а взрослые передают им 

способы его построения, 

накопленные в человеческой 

культуре. В результате, к 

концу дошкольного возраста 

ребенок овладевает данной 

культурной практикой во 

всей полноте и разнообра-

зии. 

Ребенок останавливает свой 

выбор на той или иной 

проекции в зависимости от 

того, какой аспект репрезен-

тируемых событий его 

больше занимает. 

Центральной характеристикой сюжет-

ной игры, отличающей ее от игры с 

правилами, является наличие вообра-

жаемой ситуации (сюжета), которая и 

определяет смысл и содержание дея-

тельности. 

Взрослый в ходе совместной игры уси-

ливает ту или иную проекцию, 

акцентирует на ней внимание ребенка, 

показывает, как разнообразить пред-

метные действия, как обозначить игро-

вое пространство, какое ролевое пове-

дение избрать. 

Предметный материал, активизирую-

щий самостоятельную игру детей, 

классифицирован по тому же принци-

пу: предметы оперирования, ролевые 

атрибуты (игрушки персонажи) и мар-



керы игрового пространства. Любая 

работа по 

развитию игры начинается с рацио-

нальной организации предметной сре-

ды 

 

Продуктивная 

деятельность 
 

Цель: формиров

ание у ребенка 

продуктивной 

деятельности, 

как культурной 

практики, раз-

витие  

творческой 

инициативы, 

способности к 

целеполаганию 

и продолжи-

тельным воле-

вым усилиям, 

направленным 

на достижение 

результата. 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Конструирование 

Тип представленности це-

ли: 

- работа по образцу; 

- работа с незавершенными 

продуктами; 

- работа по графическим 

схемам; 

- работа по словесному 

описанию цели-условия 

Предметно оформленный 

результат или продукт, 

оформленный в соответ-

ствии с поставленной целью: 

– изготовление предметов 

для игры и познавательно-

исследовательской 

деятельности (сюжетных иг-

рушек, ролевых атрибутов, 

карточек для игры в лото и 

домино, макетов, различных 

вертушек, лодочек и т.п.); 

– создание произведений для 

собственной художествен-

ной галереи; 

– создание коллекций; 

– создание макетов; 

– изготовление украшений-

сувениров; 

– создание книги; 

– изготовление предметов 

для собственного театра. 

При подборе конкретных содержа-

ний следует учитывать, что цель-

замысел 

может носить двоякий характер. В ра-

боте по повтору образца преследуется 

цель добиться соответствия внешним 

критериям качества продукта (благода-

ря точности копирования), а творя по 

собственному замыслу, человек руко-

водствуется внутренними критериями 

качества. Развитие обоих направлений 

одинаково важно для дошкольника. 

В обоих случаях занятие имеет для де-

тей смысл – они изготавливают укра-

шения, но цели представлены диамет-

рально противоположными способами, 

из-за чего коренным образом меняются 

развивающие функции продуктивной 

деятельности. 

 

Познаватель-

но-

исследователь-

ская деятель-

ность 

Познавательная 

активность, 

направленная на 

постижение 

свойств 

Культурно смысловой кон-

текст: 

- опыты (экспериментиро-

вание) с предметами и их 

свойствами; 

Культурно-смысловыми 

контекстами для занятий по-

знавательного цикла могу 

выступить, условно говоря, 

типы исследования, до-

Взрослый желая расширить представ-

ления детей о том или ином 

явлении окружающей действительно-

сти, не ограничивается «лекцией» на 

данную тему, а строит занятие сооб-



 

Основ-

ной целью 

взрослого, орга-

низующего по-

знавательно- 

исследователь-

скую деятель-

ность детей, яв-

ляется развитие 

у них любозна-

тельности, 

познаватель-

ной инициати-

вы. Формиро-

вание целостной 

картины мира. 

объектов и явле-

ний окружающего 

мира, выяснение 

связей между ними 

и их 

упорядочивание и 

систематизацию. 

- коллекционирование 

(классификационная рабо-

та); 

- путешествие по карте; 

- путешествие по «реке 

времени». 

 

ступные дошкольникам, 

позволяющие им занять ак-

тивную иследовательскую 

позицию. Указанные куль-

турно-смысловые контексты 

отчетливо дифференциру-

ются к старшему дошколь-

ному возрасту. 

разно подходящему культурно-

смысловому 

контексту. 

Так, например, подходящей формой 

для раскрытия темы «Условия жизни 

растений» является экспериментирова-

ние; темы «Виды профессий» – 

коллекционирование (классификация). 

Знакомясь с географией России, умест-

но 

совершить путешествие по карте; а с 

историей письменности – отправиться 

в путешествие по «реке времени». 

Каждый культурно-смысловой кон-

текст имеет свои особенности 

организации в образовательной дея-

тельности в детском саду и в семье. 

Каждое занятие оставляет свой 

«предметный след» и может быть про-

должено детьми в самостоятельной де-

ятельности. 

Игра с прави-

лами 
 

Целью развития 

игры с правила-

ми в дошколь-

ном детстве яв-

ляется передача 

взрослым ре-

бенку культур-

ных способов ее 

осуществления 

Развивающее 

значение игры с 

правилами заклю-

чается в становле-

нии у ребенка 

нормативной 

регуляции поведе-

ния, в разви-

тии мотивации 

достижения и 

стремления к воле-

вому усилию. 

Тип компетенции играю-

щего: 

– игры на физическую 

компетенцию, подразуме-

вающие состязание на 

подвижность, ловкость, 

выносливость; 

– игры на умственную 

компетенцию (внимание, 

память, комбинаторика); 

– игры на удачу, где исход 

игры определяется вероят-

Центральной характери-

стикой игры с правилами 

является сопоставление дей-

ствий играющих, а в резуль-

тате, выигрыш, превосход-

ство в борьбе. Такая игра 

всегда носит совместный 

характер, содержит общие 

для всех правила и ряд 

последовательных циклов 

Игра с правилами во всей своей полно-

те (соблюдение формализованных пра-

вил, ориентация на выигрыш) склады-

вается у ребенка не сразу, а постепен-

но, на протяжении всего дошкольного 

детства. В возрасте 2–4 лет ребенок 

начинает осваивать действия по прави-

лу, затем, в возрасте 4–5 лет у него по-

является 

представление о выигрыше, и в воз-

расте 6–7 лет ребенок приобретает спо-

собность видоизменять правила по 



в различных 

культурно- 

смысловых кон-

текстах, основа-

нием для клас-

сификации ко-

торых является 

тип 

компетенции 

играющего 

ностью и не связан со 

способностями играющих. 

предварительной договоренности с 

другими играющими. 

Реализация всех указанных этапов воз-

можна только в том случае, если взрос-

лый своевременно будет знакомить ре-

бенка с характерными для дошкольно-

го детства 

культурными формами игр с правила-

ми. Сначала это должны быть про-

стейшие подвижные игры и игры на 

ловкость, затем игры на удачу, способ-

ствующие ориентации ребенка на вы-

игрыш, и в завершение дошкольного 

детства – игры на 

умственную компетенцию. 

Музыка** 
(слушание, ис-

полнение и ис-

пользование му-

зыки) 

 

Цель:  

развитие у 

ребенка инициа-

тивы слушания 

музыкальных 

произведений и 

самостоятель 

ной 

музыкальной 

деятельности. 

Цель достигает-

ся через реше-

Дошкольное дет-

ство 

является сензитив-

ным периодом для 

развития музы-

кальной способно-

сти – 

быть слушате-

лем, непосред-

ственно и осмыс-

ленно следовать за 

музыкальной 

мыслью, воспри-

нимать не только 

отдельные музы-

кальные детали, но 

и спонтанно 

образуя связи по-

Способ использования му-

зыкального произведения: 

- слушание; 

- пение и подпевание; 

- сопровождение игр по-

движного характера; 

- игра на детских музы-

кальных произведениях. 

Смысловой контекст: 

- подготовка к 

праздникам, слушание и ис-

полнение музыки, беседы по 

истории музыки (в 

старшем дошкольном воз-

расте). 

- Подбор записи музыкаль-

ных произведений, семанти-

чески (по смыслу) подходя-

щих для слушания детьми в 

ходе осуществления той или 

иной 

деятельности в течение дня. 

Это может быть музыка: 

– для утренней зарядки; 

– для приема пищи; 

– для «спокойных» видов 

Традиционное для современного обще-

ства обильное, и как следствие, 

внесобытийное и бездумное прослу-

шивание музыкальных записей может 

привести 

к диаметрально противоположному 

эффекту – регрессу слуха, его пассив-

ности, несосредоточенности. 

Тем не менее, «живое» исполнение яв-

ляется очень важным для развития у 

ребенка навыка осмысленно вслуши-

ваться в музыкальное произведение. 

Необходимо поддерживать 

взаимодействие детского сада с окру-

жающим социумом: 

предложить родителям с детьми посе-

тить те или иные музыкальные 

концерты, спектакли и пьесы, органи-



ние следующих 

взаимосвязан-

ных задач: 

– развитие эмо-

ционально-

ценностного 

восприятия 

произведений 

музыкального 

искусства; 

– формирование 

элементарных 

представлений о 

видах музы-

кального 

искусства; 

– реализация 

самостоятель-

ной творческой 

музыкальной 

деятельности 

детей. 

нимать целое. деятельности; 

– для деятельности, связан-

ной с высокой двигательной 

активностью; 

– для одевания на прогулку; 

– перед отходом ко сну (ко-

лыбельные); 

– для пробуждения от сна. 

- Подбор произведений, 

подходящий для непосред-

ственной 

музыкальной деятельности в 

группе (совместное пение 

воспитателя вместе детьми, 

музыкальные включения в 

образовательную деятель-

ность). 

зовать музыкальные концерты для де-

тей в сотрудничестве с музыкальной 

школой. 

 

Чтение худо-

жественной 

литературы 
 

Основ-

ной цельювзрос

лого является 

развитие у ре-

бенка интереса к 

чтению. 

Восприятие ху-

дожественных 

текстов помогает 

детям упорядочи-

вать 

информацию об 

окружающем мире, 

ориентироваться в 

различных моде-

лях 

человеческого по-

Для реализации указанной 

цели перед 

взрослыми в семье и в дет-

ском саду стоят следующие 

задачи: 

- подбирать художествен-

ные формы текстов (для 

непродолжительного и 

продолжительного (поэ-

зия, проза) чтения) исходя 

из их развивающего потен-

- Интерес ребенка к различ-

ным книгам, текстам; 

– использование художе-

ственных текстов как смыс-

лового фона для разверты-

вания других культурных 

практик. 

К старшему дошкольному 

возрасту особенно привле-

кательными для 

ребенка с его возросшей 

Для реализации развивающего потен-

циала книги, взрослый должен 

подбирать художественные тексты, 

учитывая два фактора: их художе-

ственную 

форму и содержательно-смысловую 

наполненность. 

Знакомство ребенка с различными ху-

дожественными формами (поэзия – 

проза; фольклор – авторские произве-

дения; большие и малые литературные 



ведения, формиру-

ет у них ценност-

ные установки и 

правильную 

разговорную речь, 

воспитывает куль-

туру чувств и мно-

гое другое. 

циала 

и в соответствии с интере-

сами ребенка (детей груп-

пы); 

– регулярно читать худо-

жественные тексты ребен-

ку (детям группы); 

 

способностью к пониманию 

смыслов окружающего, к 

созданию целостной карти-

ны мира становятся большие 

повествовательные тексты. 

Их можно разделить на два 

типа: тексты, создающие 

«реалистические миры», и 

тексты, создающие «вы-

мышленные (сказочные) ми-

ры». 

формы) 

позволяет ему полнее постичь мир, по-

скольку каждая из форм раскрывает 

перед 

читателем окружающий мир особым 

образом. 

Отбор литературы по критерию содер-

жательно-смысловой наполненности 

позволяет учесть интересы конкретных 

детей и использовать контексты худо-

жественных произведений в игре, в 

продуктивной и познавательно- 

исследовательской деятельности. 

 

Физическая 

культура** 
 

Цель: развитие 

у ребенка по-

требности в 

движении (дви-

гательной ини-

циативы). 

Двигательная де-

ятельность (ак-

тивность), основ-

ным средством фи-

зического развития 

детей 

служат игры с пра-

вилами на физиче-

скую компетен-

цию. 

Развитие общих физиче-

ских качеств 

(мышечной силы, ловко-

сти, выносливости, коор-

динации движений), 

совершенствование основ-

ных движений (ходьбы, 

бега, прыжков, метания, 

лазанья) 

и ориентировки в про-

странстве осуществляется 

посредством участия в раз-

личных играх на физиче-

скую компетенцию и иг-

рах ритуального характе-

ра (хороводах и др.). 

Игры подвижного характе-

ра, направленные на разви-

тие физических 

- потребность ребенка в 

движении; 

- эмоциональное благополу-

чие ребенка, цель достигает-

ся через решение круга вза-

имосвязанных задач: 

– приобретение опыта в ос-

новных движениях, в том 

числе необходимых при 

использовании доступных 

ребенку средств передвиже-

ния (велосипеда, лыж и пр.); 

– развитие умения контро-

лировать свои движения и 

управлять ими; 

– развитие способности под-

чиняться правилам и соци-

альным нормам; 

– развитие способности у 

При использовании игр с правилами 

для физического развития детей акцент 

переносится с овладения специфиче-

скими характеристиками игры как 

культурной 

деятельности (см. раздел 2.4) на физи-

ческую активность. Тем самым, конку-

рентные 

отношения, присущие игре с правила-

ми, отходят на второй план. 

Соревновательность в отношениях 

между детьми дошкольного возраста 

уместна 

только в играх с правилами на удачу, и 

недопустима в играх, в которых выиг-

рыш 

зависит от физических качеств играю-

щих. 

Коррекция: инструктор по физической 



характеристик детей, клас-

сифицируются по типу 

психофизических качеств и 

навыков, которые они раз-

вивают: 

– ходьба и ориентировка в 

пространстве; 

– бег; 

– прыжки; 

– бросание и ловля предме-

тов; 

– пролезание и лазание че-

рез препятствия; 

– координация движений. 

ребенка участвовать в раз-

личных играх 

подвижного характера. 

культуре выявляет детей, у которых 

двигательная инициатива 

критически не соответствует возраст-

ным нормам, и предпринимает 

целенаправленный поиск имеющихся в 

его арсенале средств, которые могут 

подвигнуть ребенка к активному дви-

жению: например, организует занятия 

на 

тренажерах и др. 

* Реализация культурных практик проходит в форме специальным образом организованных занятий взрослого и ребенка (индивидуальных, 

групповых, работа в парах, работа в группах) в специально подготовленной предметной среде. Занятие начинаются непринужденно (с пред-

ложения или вопроса воспитателя, показа им предметного материала) и не ограничиваются временными рамками, т.к. занятие по мнению 

авторов программы начинается, как только ребенок переступил порог детского сада. Лишь при такой организации занятий можно реализо-

вать требование Стандарта – учесть интересы каждого ребенка. При организации совместной деятельности взрослого с ребенком или усло-

вий для самостоятельной деятельности детей для развития познавательной сферы ребенка используются широчайшие возможности, которые 

предоставляет окружающая культурная среда (группы, детского сада, социума) – во время игры, в продуктивной деятельности (творческой 

мастерской), проектной деятельности, исполнительской деятельности (слушание музыки, пение, музыкально-ритмические движения, эле-

ментарное музицирование), бытовых ситуациях, общении со взрослыми и сверстниками и во многих других сторонах жизни. 

** дополнительные культурные практики, реализация которых требует наличие специальных педагогов (музыкального руководителя, ин-

структора по физической культуре) для полного раскрытия индивидуальных возможностей ребенка. 

Процесс приобретения общих культурных умений - взрослый выполняет роль партнера, а не учителя. Партнерские отношения взрослого и 

ребенка в детском саду и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению, и 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений явля-

ется равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Возможны два варианта реализации позиции «вклю-

ченного» партнера. Он может ставить для себя цель и начинать действовать, предоставляя детям возможность подключится к этой деятель-

ности. Такую позицию мы условно называем «партнер-модель». 



Другой подход в осуществлении партнерской позиции заключается в том, что взрослый предлагает детям цель: «Давайте сделаем…». По-

добный подход также оставляет для детей возможность выбора. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

Такую позицию мы условно называем «партнер-сотрудник». Каждая из моделей может находить применение в зависимости от ситуации. 

Для достижения планируемых результатов используются следующие методики и технологии: игровые, проектной деятельности, ИКТ, лич-

ностно-ориентированные, экспериментальной деятельности и технология взаимодействия с семьей. 

Методы контроля: наблюдения за самостоятельной деятельностью детей, анализ творческих работ, беседы с детьми. 

Примерное планирование совместной деятельности во второй половине дня по развитию игрового взаимодействия и 

установлению эмоционального контакта между детьми, педагогами и родителями 

 

Примерный распорядок дня группа «Дружная семейка» (3-4 года) и (4-5 лет) (холодный период) 

Содержание образовательной деятельности 

 

РАСПИСАНИЕ ПОСЕЩЕНИЯ ЗАЛОВ И КАБИНЕТОВ или  

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ, а также проведение игр-занятий в группе по продуктивной и познавательно-

исследовательской деятельности.               

 

понедельник вторник среда четверг пятница 

09.00-09.20 

Продуктивная деятель-

ность (Конструирова-

ние) 

09.00-09.20 

Познавательно-

исследовательская 

09.00-09.20 

Лепка (Аппликация)     

09.00-09.20 

Познавательно-

исследовательская 

09.00-09.20 

Изобразительная дея-

тельность 

09.40-10.00 

Музыкальный театр 

«Аленушка» 

09.40-10.00 

Двигательная деятель-

ность 

09.40-10.00 

Музыкальный театр 

«Алёнушка» 

09.40-10.00 

Двигательная деятель-

ность 

 09.40-10.00 

Двигательная деятель-

ность 

     

Организация и координация самостоятельной деятельности детей.     

Обучение навыкам самообслуживания при одевании на прогулку. 

Прогулка: наблюдения в природе, трудовые поручения, игры, индивидуальная работа с детьми.       

понедельник вторник среда четверг пятница 

Игры с правилами Театрализованная деятельность Сюжетные игры Досуги (викторины, эстафеты), развлечения, 

просмотр мультфильмов  



 

Чтение художественной литературы 

Гигиенические процедуры.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Прием пищи.       Обучение культурно-гигиеническим навыкам, навыкам самообслуживания во время приёма пищи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Чтение художественной литературы.  

 

Постепенный подъем/ Проведение гимнастики пробуждения.                                                                                                                                         

Закаливающие процедуры.  Гигиенические процедуры.                                                                                                                                                                              

Прием пищи.      Обучение культурно-гигиеническим навыкам, навыкам самообслуживания. 

 

Сюжетные, игры с правилами, театрализованная деятельность, чтение художественной литературы, просмотр мультфильмов, кружки, раз-

влечения, досуги.   

Организация и координация самостоятельной деятельности детей. Индивидуальная работа  

 

Организация различных видов детской деятельности   

Гигиенические процедуры. Прием пищи.  Обучение культурно-гигиеническим навыкам, навыкам самообслуживания во время приёма пищи 

Чтение художественной литературы.                                                                                                                                                                                                                                                 

Взаимодействие с семьями детей по реализации ООП ДО. 

 

№ 

п/п 

                                                   Режимные моменты Время 

1 Утренний прием, осмотр 07.00-8.00 

2 Утренняя зарядка 8.00-8.10 

3 Самостоятельная деятельность, игры. Чтение художественной литературы. 

 

8.10-8.20; 

09.15-09.30; 

11.00-11.30; 

 15.30-16.00 

4 Завтрак 08.30-09.00 

5 Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые образовательные ситуации на 

игровой основе (НОД) 

09.00-10.00 



6 Второй завтрак 11.-00 

7 Прогулка 10.00-11.00 

8 Обед 11.30-12.00 

9 Дневной сон 12.00-15.00 

10 Полдник 15.00-15.30 

11 Прогулка 16.00-18.10 

12 Ужин 18.10-18.30 

13 Уход воспитанников из детского сада 18.40-19.00 

Примерный тематический план программного материала. Вторая младшая и средняя группа «Дружная семейка» 

Квартал Месяц Неделя 

ОСЕНЬ СЕНТЯБРЬ 

Я и мой детский сад 

1. Мониторинг 

2. Мониторинг 

3. Наш детский сад 

4. Игрушки 

ОКТЯБРЬ 

Что нам осень принесла 

1. Овощи 

2. Фрукты 

3. Грибы 

4. Золотая осень (природа, погода, явления природы) 

5. Осенние дары природы (грибы, желуди, шишки, листья) 

НОЯБРЬ 

Я и природа- осень 

 

1. Поздняя осень 

2. Перелетные птицы 

3. Дикие животные 

4. Домашние животные 

ЗИМА ДЕКАБРЬ 

Я и природа - зима 

1. Зима 

2. Зимующие птицы 

3. Зимние забавы 

4. Новый год 

ЯНВАРЬ 

Я и мой дом 

1. -------------------------- 

2. Мебель 

3. Посуда 

4. Бытовая техника 

ФЕВРАЛЬ 1. Продукты питания 



Я - человек 2. Профессии 

3. Моя семья 

4. Культурно- гигиенические навыки! 

ВЕСНА МАРТ 

Я и природа - весна 

1. Весна 

2. Одежда 

3. Обувь 

4. Домашние птицы 

АПРЕЛЬ 

Мой город, моя страна 

 

 

1. Наша страна 

2. Дом на нашей улице 

3. Транспорт 

4. Зоопарк 

МАЙ 

Наши праздники 

1. День победы 

2. Насекомые 

3. Цветы 

4. Мониторинг 

Примерный план на год 

Неделя ме-

сяца 

События 

в окру-

жающем 

Познавательно-

исследователь-

ская деятель-

ность 

Предметный 

материал 

(Смоделиро-

ванные собы-

тия) 

Продуктивная 

деятельность 

(Не сделать ли 

нам это?) 

Художественные тексты 

(воображаемые события) 

Образовательный 

маршрут 

Сентябрь  

1 1 - День 

знаний 

Мониторинг Мониторинг Мониторинг В. Маяковский «Что такое хорошо и 

что такое плохо»; 

 венгерская народная сказка «Два жад-

ных медвежонка»;  

потешка «Ножки, ножки, где вы были» 

 

2 9 - Все-

мирный 

день 

красоты 

День 

Мониторинг Мониторинг Мониторинг В. Пантелеев «На море»,  

Мошковская «Жадина», «Кто разбил 

большую вазу»,  

М. Зощенко «Показательный ребенок», 

 Б. Заходер «Никто» 

 



города 

3 Наш дет-

ский сад 

21- 

Между-

народ-

ный 

день 

Мира 

Опыты «Обна-

ружение возду-

ха» (Что в па-

кете?) 

Опыты с пес-

ком 

Полиэтилено-

вые пакеты 

  

 

Рисование пред-

метное с элемен-

тами апплика-

ции «Картинки 

для наших 

шкафчиков» 

Лыкова с.18 

Изготовление 

подарка для за-

ведующей дет-

ского сада. 

Лепка предмет-

ная с элемента-

ми конструиро-

вания «Вот по-

езд наш едет, 

колеса стучат» 

Лыкова с. 22 
Конструиро- 

вание из 

строительно- 

го и бытового 

материала в 

парах 

(по сюжету 

сказки Ш. 

Перро) 

«Как мы 

строили 

сказочные 

домики с 

дорожками» 

Лыкова 

А.Л. Барто «Уехали», 

 С. Георгиев «Бабушкин садик», В. Осе-

ева «Сторож», 

 О. Высоцкая «Я хожу в детский сад», 

 Ф. Рубин «Слезы»,  

Опыты: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=VTXPOWs

tnBc 

 

Видео о Международ-

ном дне Мира 

http://ds17.edu-

ukhta.ru/news/mezhdun

arodnyij-den-mira-2/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VTXPOWstnBc
https://www.youtube.com/watch?v=VTXPOWstnBc
https://www.youtube.com/watch?v=VTXPOWstnBc
http://ds17.edu-ukhta.ru/news/mezhdunarodnyij-den-mira-2/
http://ds17.edu-ukhta.ru/news/mezhdunarodnyij-den-mira-2/
http://ds17.edu-ukhta.ru/news/mezhdunarodnyij-den-mira-2/


 

4 Игрушки 27 - 

День 

до-

школь-

ного ра-

ботника 

  Конструиро- 

вание из раз- 

ных материа- 

лов по пред- 

ставлению 

«Как грядки 

преврати- 

лись в ого- 

род» 

Лыкова 

Б. Заходер «Что случилось с рекой?», Е. 

Пермяк «Как Маша стала большой» 

Театрализованная деятельность «Как 

игрушки слушали звуки» Т. Н. Доро-

нова 

Изготовление поделок: 

https://piko-

train.ru/podelki/ko-dnyu-

vospitatelya.html 

 

Развивающие мульт-

фильмы: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=9LV16afVp

hw 

 

Октябрь  

1 Овощи Листо-

пад 

1 - День 

пожи-

лых лю-

дей 

7-

Всемир-

ный 

день 

Улыбки 

Опыты «Вол-

шебная ки-

сточка» (полу-

чение проме-

жуточных цве-

тов путем сме-

шивания» 

Опыты «Поче-

му деревья 

сбрасывают 

листья». Доро-

нова Т. Н. 

 Аппликация 

«Как устроено 

дерево» Дороно-

ва Т. Н. 

Рисование 

«Осенние дере-

вья» Доронова 

Т. Н. 

Лепка сюжетная 

«Во саду ли, в 

огороде» Лыкова 

с. 50 
Конструиро- 
вание мо- 
дульное с на- 
туры 
«Как цветная 
капуста 
росла и вы- 
росла» Лыкова 

В. Степанов «Осенний лист» (заучива-

ние наизусть),  

Ю. Тувим «Овощи»,  

Русская народная сказка «Мужик и 

медведь»,  

Я. Тинясов «Хитрый огурчик»,  

В. Степанова «Рыжая лиса», «Хлопоту-

нья» (заучивание наизусть) 

https://www.youtube.co

m/watch?v=AnvPpXpiP

vY 

 

 

 

https://deti-

online.com/zagadki/zag

adki-ovoschi-frukty/ 

 

2 Фрукты 10 - Классификация  Подготовка ат- Русская народная сказка «Гуси- Развивающий мульт-

https://piko-train.ru/podelki/ko-dnyu-vospitatelya.html
https://piko-train.ru/podelki/ko-dnyu-vospitatelya.html
https://piko-train.ru/podelki/ko-dnyu-vospitatelya.html
https://www.youtube.com/watch?v=9LV16afVphw
https://www.youtube.com/watch?v=9LV16afVphw
https://www.youtube.com/watch?v=9LV16afVphw
https://www.youtube.com/watch?v=AnvPpXpiPvY
https://www.youtube.com/watch?v=AnvPpXpiPvY
https://www.youtube.com/watch?v=AnvPpXpiPvY
https://deti-online.com/zagadki/zagadki-ovoschi-frukty/
https://deti-online.com/zagadki/zagadki-ovoschi-frukty/
https://deti-online.com/zagadki/zagadki-ovoschi-frukty/


Между-

народ-

ный 

день му-

зыки  

16- 

День 

отца 

«Овощи и 

фрукты» 

Путешествие 

по карте «Зна-

комство с кар-

той: поверх-

ность Земли, 

океаны, моря» 

рибутов к ин-

сценировке С. Я. 

Маршак «Пер-

чатки» (кон-

струирование - 

маски котят) 

Подготовка ат-

рибутов к ин-

сценировке С. Я. 

Маршак «Пер-

чатки» (рисова-

ние - перчатки) 

Лепка «Вот ка-

кой у нас арбуз» 

Лыкова с. 4 
Конструиро- 
вание из 
фруктов и 
трубочек 
(карвинг) 
«Как яблоко 
стало колю- 
чим ежиком» 
Лыкова 

Лебеди», 

 В. Сутеев «Мешок яблок», «Яблоко», 

 В. Юдина «Как варить компот», У. Ра-

шид «Наш сад»,  

О. Высоцкая «Если любишь яблоки»,  

Шотландская народная песенка «Купи-

те лук»,  

С. Я. Маршак «Перчатки», 

 

фильм: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=gZLao1IqA

l4 

 

https://nsportal.ru/detski

y-sad/okruzhayushchiy-

mir/2020/04/13/beseda-

s-detmi-zemlya-nash-

obshchiy-dom 

 

3 Грибы 20 - 

День 

повара 

Опыты «Вода. 

Какая она?» 

Классификация 

(опыты) «Ли-

стья деревьев» 

Доронова Т. Н. 

 Лепка предмет-

ная по представ-

лению из соле-

ного теста «Гри-

бы для лесович-

ков» (с раскра-

шиванием гуа-

шью) Доронова 

Т. Н. 

Конструирова-

«Война грибов с ягодами» в обраб. В. 

Даля,  

В. Сутеев «Под грибами»,  

Я. Тайц «По грибы», 

 З. Александрова «За грибами» 

Театрализованная деятельность 

«Перчатки» в переводе С. Я. Марша-

ка. 

Пословицы о грибах 

https://ped-

kopilka.ru/poslovicy-i-

pogovorki/poslovicy-i-

pogovorki-o-gribah-

dlja-detei.html 

 

 

https://amikamoda.ru/de

tyam-o-gribah-gribnye-

https://www.youtube.com/watch?v=gZLao1IqAl4
https://www.youtube.com/watch?v=gZLao1IqAl4
https://www.youtube.com/watch?v=gZLao1IqAl4
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2020/04/13/beseda-s-detmi-zemlya-nash-obshchiy-dom
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2020/04/13/beseda-s-detmi-zemlya-nash-obshchiy-dom
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2020/04/13/beseda-s-detmi-zemlya-nash-obshchiy-dom
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2020/04/13/beseda-s-detmi-zemlya-nash-obshchiy-dom
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2020/04/13/beseda-s-detmi-zemlya-nash-obshchiy-dom
https://ped-kopilka.ru/poslovicy-i-pogovorki/poslovicy-i-pogovorki-o-gribah-dlja-detei.html
https://ped-kopilka.ru/poslovicy-i-pogovorki/poslovicy-i-pogovorki-o-gribah-dlja-detei.html
https://ped-kopilka.ru/poslovicy-i-pogovorki/poslovicy-i-pogovorki-o-gribah-dlja-detei.html
https://ped-kopilka.ru/poslovicy-i-pogovorki/poslovicy-i-pogovorki-o-gribah-dlja-detei.html
https://ped-kopilka.ru/poslovicy-i-pogovorki/poslovicy-i-pogovorki-o-gribah-dlja-detei.html
https://amikamoda.ru/detyam-o-gribah-gribnye-kartinki-i-rasskazy-detyam-o-gribah.html
https://amikamoda.ru/detyam-o-gribah-gribnye-kartinki-i-rasskazy-detyam-o-gribah.html


ние «Домик для 

листовичков» 

Доронова Т. Н. 

Коллективное 

панно «Осень в 

нашем лесу» 

Доронова Т. Н. 
Конструиро- 
вание на 
плоскости 
(мозаика) 
«Как на ку- 
стиках по- 
степенно 
зрели ягод- 
ки» Лыкова 

kartinki-i-rasskazy-

detyam-o-gribah.html 

 

4 Золотая 

осень 

 Классификация 

«Мир расте-

ний» 

Знакомство с 

хохломской 

росписью 

Классифика-

ционная таб-

лица, карточ-

ки с изобра-

жением раз-

личных рас-

тений. 

«Как устроено 

дерево» Дороно-

ва Т. Н. 

Украшение хох-

ломской роспи-

сью ложки. 

Лепка «Мебели 

для листович-

ков» Доронова 

Т. Н. 

 
Конструиро- 
вание из при- 
родного ма- 
териала 
«Как шишки 
стали лес- 
ными жите- 
лями» Лыкова 

И. Бунин «Листопад»,  

А. Майков «Осенние листья по ветру 

кружат»,  

А.С. Пушкин «Уж небо осенью дыша-

ло»,  

Н. Сладков «Осень на пороге», 

А.Н.Плещеев «Миновало лето»,  

Стихотворения про 

осень:https://adalin.mos

psy.ru/stihi/stihi_pro_os

en02.sht 

 

 

 

Рассказы про осень 

 

https://nsportal.ru/detski

y-sad/okruzhayushchiy-

mir/2017/08/29/korotkie

-rasskazy-ob-oseni 

 

https://amikamoda.ru/detyam-o-gribah-gribnye-kartinki-i-rasskazy-detyam-o-gribah.html
https://amikamoda.ru/detyam-o-gribah-gribnye-kartinki-i-rasskazy-detyam-o-gribah.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2017/08/29/korotkie-rasskazy-ob-oseni
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2017/08/29/korotkie-rasskazy-ob-oseni
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2017/08/29/korotkie-rasskazy-ob-oseni
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2017/08/29/korotkie-rasskazy-ob-oseni


5 Осенние 

дары при-

роды 

 Опыты с соло-

минкой. «Пу-

зырьки-

спасатели» 

Классификация 

«Времена го-

да» Доронова 

Т. Н. 

Рисунки и 

фотографии с 

изображением 

различных 

природных и 

урбанистиче-

ских пейза-

жей в различ-

ные времена 

года 

«Волшебный лес 

для листович-

ков» Доронова 

Т. Н. 

Изготовление 

атрибутов к ин-

сценировке С. Я. 

Маршак «Мыш-

ки» 

Изготовление 

«драгоценных 

камней» и зары-

вание «кладов» 

для листович-

ков». Доронова 

Т. Н.  
Конструиро- 
вание-экспе- 
риментирова- 
ние на плос- 
кости 
«Как натюр- 
морт пре- 
вратился в 
портрет» Лы-
кова 

С. Я Маршак «Мышки»,  

Ю.А. Крутогоров «Рассказы о деревь-

ях», 

 Э. Мошковская «Дедушка Дерево», 

 И. Токмакова «Ели» 

 Н. Сладков «Почему ноябрь пегий» 

Театрализованная деятельность С. Я 

Маршак«Мышки» 

 

Опыты  с соломинкой 

https://www.maam.ru/d

etskijsad/opyty-i-

yeksperimenty-dlja-

detei-srednei-

grupy.html 

 

 

 

https://www.maam.ru/d

etskijsad/-osenii-

peizazh-s-gorami-

risunki-detei-srednei-

grupy.html 

 

Ноябрь  

1 Поздняя 

осень 

3 - 130 

лет со 

дня 

рожде-

ния С. 

Я. Мар-

шака 

 Рассматрива-

ние картин 

Осенева  

«Осень» 

Фриз «Поздняя 

осень» Доронова 

Т. Н. 

Аппликация-

мозаика с эле-

ментами рисова-

ния «Тучи по 

А. С. Пушкин «Унылая пора…», 

И. Винокурова «Осень», 

К. Бальмонт «Поспевает брусника», 

З Сергеева «Свидание с зимой»,  

Г. Исаева «Красавица осень», 

Г. Скребицкий «Осень» 

Развивающее видео: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=P4f6ZJYmt

4E 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/opyty-i-yeksperimenty-dlja-detei-srednei-grupy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/opyty-i-yeksperimenty-dlja-detei-srednei-grupy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/opyty-i-yeksperimenty-dlja-detei-srednei-grupy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/opyty-i-yeksperimenty-dlja-detei-srednei-grupy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/opyty-i-yeksperimenty-dlja-detei-srednei-grupy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/-osenii-peizazh-s-gorami-risunki-detei-srednei-grupy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/-osenii-peizazh-s-gorami-risunki-detei-srednei-grupy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/-osenii-peizazh-s-gorami-risunki-detei-srednei-grupy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/-osenii-peizazh-s-gorami-risunki-detei-srednei-grupy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/-osenii-peizazh-s-gorami-risunki-detei-srednei-grupy.html
https://www.youtube.com/watch?v=P4f6ZJYmt4E
https://www.youtube.com/watch?v=P4f6ZJYmt4E
https://www.youtube.com/watch?v=P4f6ZJYmt4E


4-День 

народ-

ного 

единства 

небу бежали» 

Лыкова с. 50 
Конструиро- 
вание из 
строительно- 
го материала 
«Как мелкий 
колодец 
стал глубо- 
ким» Лыкова 

2 Перелет-

ные птицы 

Ледо-

став 

14-день 

логопе-

да 

16-день 

толе-

рантно-

сти 

Опыт «Легкий 

- тяжелый» 

Опыт «Как за-

висит вес 

предмета от его 

размера». 

 Конструирова-

ние из бумаги 

«Стая улетаю-

щих птиц» (жу-

равли способом 

оригами) Доро-

нова Т. Н. 

Рисование мо-

дульное «Кисть 

рябинки, гроздь 

калинки» Лыко-

ва с. 48 

Рисование крас-

ками по мотивам 

сказки «Мышь и 

воробей» Лыко-

ва с. 56 
Конструиро- 
вание из 
строительно- 
го материала 
«Как труба 
преврати- 
лась в рус- 
скую печку» 

Басня Л. Толстого «Хотела галка пить»,  

М. Горький «Воробьишко», 

 «Чив-чив, воробей» перевод с коми-

пермяцкого В. Климова, 

 В. Вересаев «Братишка»,  

сказка «Мышь и воробей» 

https://nsportal.ru/detski

y-sad/okruzhayushchiy-

mir/2020/03/26/podbork

a-zagadok-o-pereletnyh-

ptitsah 

 

 

 

https://ponp.ru/donation

/zagadki-pereletnye-

pticy-v-srednei-gruppe-

kartoteka-zagadok.html 

 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2020/03/26/podborka-zagadok-o-pereletnyh-ptitsah
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2020/03/26/podborka-zagadok-o-pereletnyh-ptitsah
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2020/03/26/podborka-zagadok-o-pereletnyh-ptitsah
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2020/03/26/podborka-zagadok-o-pereletnyh-ptitsah
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2020/03/26/podborka-zagadok-o-pereletnyh-ptitsah
https://ponp.ru/donation/zagadki-pereletnye-pticy-v-srednei-gruppe-kartoteka-zagadok.html
https://ponp.ru/donation/zagadki-pereletnye-pticy-v-srednei-gruppe-kartoteka-zagadok.html
https://ponp.ru/donation/zagadki-pereletnye-pticy-v-srednei-gruppe-kartoteka-zagadok.html
https://ponp.ru/donation/zagadki-pereletnye-pticy-v-srednei-gruppe-kartoteka-zagadok.html


Лыкова 

 

3 Дикие 

животные 

18 - 

День 

рожде-

ния Де-

да Мо-

роза 

Классификация 

«Домашние и 

дикие живот-

ные» 

Опыт «Стекло: 

качества и 

свойства» 

Классифика-

ционная таб-

лица, карточ-

ки с изобра-

жением жи-

вотных 

Стеклянные 

стаканчики и 

трубочки, 

окрашенная 

вода 

Коллаж «Дары 

осени» (что жи-

вотные запасают 

на зиму). Доро-

нова Т. Н. 

Лепка сюжетная 

«Вот ежик – ни 

головы, ни но-

жек» Лыкова с. 

54 

Лепка сюжетная 

по содержанию 

стихотворения 

«О чем мечтает 

сибирский кот» 

Лыкова с. 62 
Конструиро- 
вание много- 
слойное из 
салфеток, 
фольги и 
брусков 
«Как из ис- 
корки 
вспыхнул 
костер» Лыкова 

В. Антонова «Зайки серые сидят», «За-

яц и ёж» (из сказок Братьев Гримм), 

 Н. Сладков «Неслух» 

Е. Чарушина «Прозайчат», 

https://www.youtube.com/watch?v=4bNA

UaN-Nbc 

В. Орлов «Почему медведь зимой 

спит», 

 И. Токмакова «Где спит рыбка», Н. Но-

сов «Заплатка», «Затейники» 

Театрализованная деятельность В. 

Антонова «Зайки серые сидят» 

Мультфильмы о диких 

животных: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=4bNAUaN-

Nbc 

https://www.youtube.co

m/watch?v=4esXGdMG

Hh8 

 

 

Рассказы о диких жи-

вотных: 

https://kladraz.ru/raskaz

y-dlja-detei/raskazy-o-

zhivotnyh-dlja-detei-4-

5-let-v-detskom-

sadu.html 

 

4  Домаш-

ние живот-

ные 

23 - 110 

лет со 

дня 

рожде-

ния Н. 

Носова 

Опыт «Как за-

висит вес 

предмета от 

материала» 

Классифика-

ция, опыты 

Фотографии 

различных 

животных 

Коллаж «Скот-

ный двор» (уха-

живаем за до-

машними жи-

вотными) 

Лепка «Петя- 

К. Ушинский «Бодливая корова», Л.Н. 

Толстой «Мальчик стерег овец» 

Сказка «Лиса и козел», 

В. Орлов «Грустная киска»,  

Н. Сладков "Осень на пороге", 

 В. Шипунова «О чем мечтает сибир-

Развивающий мульт-

фильм: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=_Pi9WjibkS

4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4esXGdMGHh8
https://www.youtube.com/watch?v=4esXGdMGHh8
https://www.youtube.com/watch?v=4esXGdMGHh8
https://kladraz.ru/raskazy-dlja-detei/raskazy-o-zhivotnyh-dlja-detei-4-5-let-v-detskom-sadu.html
https://kladraz.ru/raskazy-dlja-detei/raskazy-o-zhivotnyh-dlja-detei-4-5-let-v-detskom-sadu.html
https://kladraz.ru/raskazy-dlja-detei/raskazy-o-zhivotnyh-dlja-detei-4-5-let-v-detskom-sadu.html
https://kladraz.ru/raskazy-dlja-detei/raskazy-o-zhivotnyh-dlja-detei-4-5-let-v-detskom-sadu.html
https://kladraz.ru/raskazy-dlja-detei/raskazy-o-zhivotnyh-dlja-detei-4-5-let-v-detskom-sadu.html
https://www.youtube.com/watch?v=_Pi9WjibkS4
https://www.youtube.com/watch?v=_Pi9WjibkS4
https://www.youtube.com/watch?v=_Pi9WjibkS4


27 - 

День 

Матери 

«Кто как зиму-

ет» Доронова 

Т. Н. 

петушок, золо-

той гребешок» 

Лыкова с. 34 
Конструиро- 
вание из бу- 
маги и других 
материалов 
«Как наши 
пальчики 
стали теат- 
ром» Лыкова 

ский кот»,  

В. Степанова «Кони, кони, как живе-

те?», 

Д. Хармс «Удивительная кошка» 

 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=_5sUQuAlI

L8 

 

Декабрь  

1 Зима Снего-

пад, ме-

тель, 

гололед. 

Опыты «Со-

стояния и пре-

вращения во-

ды» 

Опыты «Изго-

товление цвет-

ных льдинок» 

Путешествие 

по карте «Ан-

тарктида» 

(вечная зима 

Физическая 

карта мира, 

макет «Ан-

тарктида» 

Рисование деко-

ративное «Мо-

розные узоры» 

Лыкова с. 68 

Лепка сюжетная 

«Снежная баба-

франтиха» 
Конструиро- 
вание из 
цветной бу- 
маги по схе- 
ме 
«Как лист бу- 
маги пре- 
вратился в 
китайский 
фонарик» 
Лыкова 

Я. Аким «Первый снег»,  

С. Есенин «Поет зима - аукает», М. 

Дружинина «Я и снег», 

 Б. Заходер «Звонкий День», 

И. Белоусов «Первый снежок», украин-

ская сказка «Рукавичка 

Н. Калинина «Про снежный колобок», 

М. Пляцковский «Мышонок Крошка 

выходит на лед» 

Мультфильм про зи-

му: 
https://www.youtube.co

m/watch?v=YG0gs6TG

nxQ 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=avd8EeGK

nGI 

Опыт с льдинками: 

https://www.maam.ru/d

etskijsad/delaem-

cvetnye-ldinki.html 

 

2 Зимую-

щие птицы 

12-День 

Консти-

туции 

15 – 

Между-

Путешествие 

по карте «Аф-

рика» (вечное 

лето) 

Классификация 

Просмотр 

презентации 

«Зимующие 

птицы» 

Аппликация. 

«Снежинки для 

украшения рамы 

панно «Лесная 

железная доро-

Стихи о птицах, 

Н Калинина «Про птиц», 

В Осеева «Сороки», 

В. Бианки «Про птиц и зверей» 

А. Тараскина «Письма», 

Развивающие мульти-

ки: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=7kkactNzH

BE 

https://www.youtube.com/watch?v=_5sUQuAlIL8
https://www.youtube.com/watch?v=_5sUQuAlIL8
https://www.youtube.com/watch?v=_5sUQuAlIL8
https://www.youtube.com/watch?v=YG0gs6TGnxQ
https://www.youtube.com/watch?v=YG0gs6TGnxQ
https://www.youtube.com/watch?v=YG0gs6TGnxQ
https://www.youtube.com/watch?v=avd8EeGKnGI
https://www.youtube.com/watch?v=avd8EeGKnGI
https://www.youtube.com/watch?v=avd8EeGKnGI
https://www.maam.ru/detskijsad/delaem-cvetnye-ldinki.html
https://www.maam.ru/detskijsad/delaem-cvetnye-ldinki.html
https://www.maam.ru/detskijsad/delaem-cvetnye-ldinki.html
https://www.youtube.com/watch?v=7kkactNzHBE
https://www.youtube.com/watch?v=7kkactNzHBE
https://www.youtube.com/watch?v=7kkactNzHBE


народ-

ный 

день чая 

«Птицы зиму-

ющие и не зи-

мующие» 

га» Доронова Т. 

Н. 

Лепка сюжетная 

коллективная 

«Прилетайте в 

гости» (воро-

бушки на кор-

мушке) Лыкова 

с. 90 

Аппликация. Ри-

сование. «Какту-

сы и пальмы для 

игры «Африка» 

Доронова Т. Н. 
Конструиро- 
вание каркас- 
ное из фоль- 
ги 
«Как фольга 
преврати- 
лась в се- 
ребряную 
птичку» Лыкова 

 Драгунский «Денискины рассказы» 

(главы из книги),  

Чтение рассказа Домаренок- Т. Кудряв-

цевой «Городские птицы зимой» 

https://www.youtube.co

m/watch?v=UO9EvkX6

flE 

 

 Стихотворения о пти-

цах: 

https://detskiystih.ru/col

lection/stihi-pro-

zimuyushhih-ptits-dlya-

detej.html 

 

 

https://nsportal.ru/detski

y-sad/materialy-dlya-

roditeley/2018/02/18/sti

hi-dlya-detey-pro-ptits 

 

3 Зимние 

забавы 

22 – 80 

лет со 

дня 

рожде-

ния Э. 

Успен-

ского 

Опыты «Лег-

кий - тяжелый» 

Опыт «Металл: 

качества и 

свойства» 

Составление 

рассказа по 

картинному 

плану(рассказ 

по цепочке) 

Лепка «Снегу-

рочка танцует» 

Лыкова с. 70 

Аппликация с 

элементами ри-

сования «Празд-

ничная елка» 

Лыкова с. 74 

Изготовление 

атрибутов к ин-

сценировке Э. 

А. Фет. «Мама, глянь-ка из окошка…»,  

И. Суриков «Зима», 

 Н. Калинина «Про снежный колобок», 

О. Высоцкая «На санках»,  

Э. Успенский «Разгром». 

Театрализованная деятельность. Э. 

Успенский «Разгром» 

Поделки из пластили-

на: 

 

https://www.maam.ru/o

brazovanie/zimnie-

podelki/srednyaya-

gruppa/page3.html 

 

 

https://educ.wikireading

.ru/1808 

https://www.youtube.com/watch?v=UO9EvkX6flE
https://www.youtube.com/watch?v=UO9EvkX6flE
https://www.youtube.com/watch?v=UO9EvkX6flE
https://detskiystih.ru/collection/stihi-pro-zimuyushhih-ptits-dlya-detej.html
https://detskiystih.ru/collection/stihi-pro-zimuyushhih-ptits-dlya-detej.html
https://detskiystih.ru/collection/stihi-pro-zimuyushhih-ptits-dlya-detej.html
https://detskiystih.ru/collection/stihi-pro-zimuyushhih-ptits-dlya-detej.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2018/02/18/stihi-dlya-detey-pro-ptits
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2018/02/18/stihi-dlya-detey-pro-ptits
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2018/02/18/stihi-dlya-detey-pro-ptits
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2018/02/18/stihi-dlya-detey-pro-ptits
https://www.maam.ru/obrazovanie/zimnie-podelki/srednyaya-gruppa/page3.html
https://www.maam.ru/obrazovanie/zimnie-podelki/srednyaya-gruppa/page3.html
https://www.maam.ru/obrazovanie/zimnie-podelki/srednyaya-gruppa/page3.html
https://www.maam.ru/obrazovanie/zimnie-podelki/srednyaya-gruppa/page3.html
https://educ.wikireading.ru/1808
https://educ.wikireading.ru/1808


Успенский «Раз-

гром» 
Конструиро- 
вание из бу- 
маги 
«Как квадрат 
превратил- 
ся в маску с 
ушами» Лыкова 

 

4 Новый 

год 

Новый 

год 

Опыт «Взаи-

модействие во-

ды и снега». 

Опыт «Пласт-

масса: качества 

и свойства» 

 «Украшаем иг-

рушки для ново-

годней ёлки ли-

стовичков» До-

ронова Т. Н. 

Рисование с 

элементами ап-

пликации «Наша 

елочка» Лыкова 

с. 76 

Лепка «Дед мо-

роз принес по-

дарки» Лыкова 

с. 72 
Конструиро- 
вание из сне- 
га на прогул- 
ке (в сотвор- 
честве, по 
условию) 
«Как снег 
превратил- 
ся в семью 
снеговиков» 
Лыкова 

С. Дрожжин «Улицей гуляет…»,  

Н. Некрасов «Не ветер бушует над бо-

ром…», 

Елки – на Горке» (главы из книги),  

Н. Воронкова «Как елку наряжали», 

 З. Александрова «Ёлочка» 

https://www.youtube.com/

watch?v=hNWAF0_jYdE 

 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=VuNOiTC8nno 

 

Картинки с Новогодней 

тематикой: 

 

https://nsportal.ru/detskiy

- 

sad/raznoe/2016/11/20/n

ovogodnie-kartinki 

 

Январь  

https://www.youtube.com/watch?v=hNWAF0_jYdE
https://www.youtube.com/watch?v=hNWAF0_jYdE
https://www.youtube.com/watch?v=VuNOiTC8nno
https://www.youtube.com/watch?v=VuNOiTC8nno
https://nsportal.ru/detskiy-
https://nsportal.ru/detskiy-


2 Мебель 11 - 

Всемир-

ный 

день 

спасибо 

Опыты «Древе-

сина: качества, 

свойства» 

Путешествие 

во времени 

«История воз-

никновения 

книг» 

 

 Изготовление 

атрибутов к ин-

сценировке Ю. 

Владимиров 

«Чудаки» 

Рисование. 

«Украшаем бук-

вы» Доронова Т. 

Н. 

Лепка «Поилки 

и кормушки для 

птиц». Доронова 

Т. Н. 
Конструиро- 
вание из 
строительно- 
го материала 
(в сотворче- 
стве, по усло- 
вию) 
«Как мы по- 
строили 
кроватки 
для 3 мед- 
ведей» Лыкова 

Ю. Владимиров «Чудаки», 

Л. Толстой «Три медведя», 

 С. Маршак «Откуда стол пришел»,  

К. Нефедова «Мне однажды сон 

приснился…», 

 С. Я. Маршак «Вот какой рассеяный», 

«Багаж» 

Театрализованная деятельность Ю. 

Владимиров «Чудаки» 

Развивающее видео: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=rCrQpy_V

ReM 

 

 

Опыты: 

 

https://www.maam.ru/d

etskijsad/yeksperimenta

lnaja-isledovatelskaja-

rabota-sekrety-

drevesiny.html 

 

3  Посуда 18- День 

Снего-

вика 

«Знакомство с 

казахской 

культ  

Путешествие 

во времени 

«Как со време-

нем меняется 

облик вещей» 

Доронова Т. Н. 

 Лепка коллек-

тивная «Чайный 

сервиз для иг-

рушек» Лыкова 

с. 110 

Рисование деко-

ративное с эле-

ментами аппли-

кации «Краси-

К. Чуковский «Федорино горе», Л. 

Громова «Стихи о посуде»,  

Б. Коренфельд «Маленькой хозяюшке 

стихи о посуде»,  

Русские народные сказки «Лиса и жу-

равль», «Лисичка со скалочкой» 

В. Борозин «Звездолетчики»  

М. Садовский «Космическая одежда»,  

Н. Носов «Незнайка на Луне 

Развивающие мульт-

фильмы: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=t20e0eoqli

A 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=fEoNi0t3Q

Zw 

https://www.youtube.com/watch?v=rCrQpy_VReM
https://www.youtube.com/watch?v=rCrQpy_VReM
https://www.youtube.com/watch?v=rCrQpy_VReM
https://www.maam.ru/detskijsad/yeksperimentalnaja-isledovatelskaja-rabota-sekrety-drevesiny.html
https://www.maam.ru/detskijsad/yeksperimentalnaja-isledovatelskaja-rabota-sekrety-drevesiny.html
https://www.maam.ru/detskijsad/yeksperimentalnaja-isledovatelskaja-rabota-sekrety-drevesiny.html
https://www.maam.ru/detskijsad/yeksperimentalnaja-isledovatelskaja-rabota-sekrety-drevesiny.html
https://www.maam.ru/detskijsad/yeksperimentalnaja-isledovatelskaja-rabota-sekrety-drevesiny.html
https://www.youtube.com/watch?v=t20e0eoqliA
https://www.youtube.com/watch?v=t20e0eoqliA
https://www.youtube.com/watch?v=t20e0eoqliA
https://www.youtube.com/watch?v=fEoNi0t3QZw
https://www.youtube.com/watch?v=fEoNi0t3QZw
https://www.youtube.com/watch?v=fEoNi0t3QZw


вые салфетки» 

Лыкова с. 112 

Аппликация из 

цветной и фак-

турной бумаги 

«Ракеты и коме-

ты» 

 
Конструиро- 
вание из 
строительно- 
го материала 
«Как избуш- 
ка встала 
на курьи 
ножки» Лыкова 

 

 

https://www.psyoffice.r

u/17588-13-18887.htm 

l 

 

 

https://www.maam.ru/d

etskijsad/otkrytoe-

zanjatie-v-srednei-

grupe-2-kuhonaja-

posuda-po-motivam-

skazki-fedorino-

gore.html 

 

4 Бытовая 

техника 

 Опыты «Где 

прячется не-

опасное элек-

тричество?» 

Путешествие 

во времени 

«Эволюция 

предмета» 

 

 Рисование «Те-

левизор» 

Лепка «Электо-

чайник» 

 
Конструиро- 
вание из бы- 
товых мате- 
риалов 
«Как лоскут- 
ки стали 
узелковыми 
куклами» Лы-
кова 

Сказка «Как бытовые приборы в мага-

зине поссорились», 

Ш. Перро «Золушка» 

К. Чуковский «Телефон»,  

Загадки о бытовой технике 

Развивающее видео: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=x7fFf5hBX

WM 

 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=nx-pK-

CYo_0 

 

Февраль  

1 Продук-

ты питания 

3 – Все-

мирный 

день ди-

кой 

Опыты «Из че-

го делается 

хлеб?» 

Путешествие 

 Рисование 

«Наблюдение за 

огородом на 

окне». Доронова 

А. Милн «Лисички»,  

Братья Гримм «Сладкая каша», 

 Б. Заходер «Повара», 

 Н. Нищева «В магазин везут продук-

Развивающие мульт-

фильмы: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=UGlk5Hhq

https://www.psyoffice.ru/17588-13-18887.htm
https://www.psyoffice.ru/17588-13-18887.htm
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https://www.maam.ru/detskijsad/otkrytoe-zanjatie-v-srednei-grupe-2-kuhonaja-posuda-po-motivam-skazki-fedorino-gore.html
https://www.youtube.com/watch?v=x7fFf5hBXWM
https://www.youtube.com/watch?v=x7fFf5hBXWM
https://www.youtube.com/watch?v=x7fFf5hBXWM
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https://www.youtube.com/watch?v=UGlk5HhqnSA
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природы во времени 

«Как возникла 

профессия по-

вар» 

Т. Н. 

Лепка из солено-

го теста «Про-

дукты питания» 

Раскрашивание 

поделок из соле-

ного теста 

«Продукты пи-

тания» 
Конструиро- 
вание из 
брусков и 
пластины 
«Как обеден- 
ный стол 
стал пись- 
менным» Лы-
кова 

ты»,  

Песенка «Дед хотел уху сварить...» 

 Сказка «Привередница» 

nSA 

 

Пословицы и поговор-

ки: 

https://pedagogtop.ru/ko

nspekty/poslovitsy-i-

pogovorki-pro-edu.html 

https://www.folklora.ru/

2016/04/poslovicy-

pogovorki-pitanie-

eda.html 

 

2 Профес-

сии 

 Классификация 

«Виды профес-

сий» 

Опыты «Горя-

чо - холодно», 

«Чудесный 

мешочек» (теп-

лота)  

 Лепка. «Киты, 

моржи и другие 

обитатели се-

верных морей» 

Доронова Т. Н. 

Подготовка атр  

ибутов к инсце-

нировке А. Ве-

денский «Песня 

машиниста» 

Лепка рельефная 

декоративная 

«Цветы-

сердечки» Лы-

кова с. 106 
Конструиро- 

А. Введенский «Песня машиниста»,  

С. Михалков «Дядя Степа»,  

В. Степанов «Масленица», 

 Русский фольклор «Прощание с масле-

ницей»,  

Б. Заходер «Повара», 

А. Усанова «Строители», 

С.Я. Маршак «Кто построил этот дом» 

Театрализованная деятельность А. 

Введенский «Песня машиниста» 

Рассказы: 

https://www.litres.ru/e-

a-alyabeva/rebenok-v-

mire-vzroslyh-rasskazy-

o-professiyah/chitat-

onlayn/ 

 

 

Загадки: 

 

https://ped-

kopilka.ru/vneklasnaja-

rabota/zagadki-

schitalki-i-

skorogovorki/zagadki-

o-profesijah-dlja-

https://www.youtube.com/watch?v=UGlk5HhqnSA
https://www.folklora.ru/2016/04/poslovicy-pogovorki-pitanie-eda.html
https://www.folklora.ru/2016/04/poslovicy-pogovorki-pitanie-eda.html
https://www.folklora.ru/2016/04/poslovicy-pogovorki-pitanie-eda.html
https://www.folklora.ru/2016/04/poslovicy-pogovorki-pitanie-eda.html
https://www.litres.ru/e-a-alyabeva/rebenok-v-mire-vzroslyh-rasskazy-o-professiyah/chitat-onlayn/
https://www.litres.ru/e-a-alyabeva/rebenok-v-mire-vzroslyh-rasskazy-o-professiyah/chitat-onlayn/
https://www.litres.ru/e-a-alyabeva/rebenok-v-mire-vzroslyh-rasskazy-o-professiyah/chitat-onlayn/
https://www.litres.ru/e-a-alyabeva/rebenok-v-mire-vzroslyh-rasskazy-o-professiyah/chitat-onlayn/
https://www.litres.ru/e-a-alyabeva/rebenok-v-mire-vzroslyh-rasskazy-o-professiyah/chitat-onlayn/
https://ped-kopilka.ru/vneklasnaja-rabota/zagadki-schitalki-i-skorogovorki/zagadki-o-profesijah-dlja-detei.html
https://ped-kopilka.ru/vneklasnaja-rabota/zagadki-schitalki-i-skorogovorki/zagadki-o-profesijah-dlja-detei.html
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https://ped-kopilka.ru/vneklasnaja-rabota/zagadki-schitalki-i-skorogovorki/zagadki-o-profesijah-dlja-detei.html


вание из кир- 
пичиков и 
пластины 
«Как мы 
вместе 
строили вы- 
сокую горку» 
Лыкова 

detei.html 

 

3 Семья 23 - 

День 

Защит-

ников 

Отече-

ства 

 

Масле-

ница 

«Знакомство с 

чувашской 

культурой» 

Коллекциони-

рование 

«Нерпы, тюле-

ни и бельки» 

Доронова Т. Н. 

 Лепка. «Нерпы и 

тюлени с бель-

ками» Лыкова с. 

82 

Коллективная 

работа «Фриз 

для украшения 

группы к празд-

нику «День за-

щитника Отече-

ства» Доронова 

Т. Н. 

Лепка предмет-

ная «Веселые 

вертолеты» Лы-

кова с. 98 

Изготовление 

открыток к Дню 

защитника Оте-

чества 
Конструиро- 
вание из бу- 
маги или кар- 
тона 
«Как мы 
конструиро- 
вали маши- 

Л. Толстой «Отец приказал сыновьям»,  

Сказка «Три поросенка», 

 К. Мурзалиев «Твой дом», 

 Ш. Перро «Красная шапочка», С. Ми-

халков «А что у вас»,  

Е. Трутнева «Твои защитники», А. Ми-

тяев «Почему Армия всем родная»,  

Ю. Яковлев «Как Сережа на войну хо-

дил», 

 Л. Кассиль «Главное войско», С.Я. 

Маршак «Дуют ветры в феврале…» 

Развивающее видео: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=vbZ5yCiYx

6U 

 

Мультфильмы: 

https://www.youtube.com/

watch?v=CYzXGdwYl4I 

 

Стихотворения: 

https://irisday.ru/486-

stihi-o-seme-dlya-detey-

sredney-gruppy.html 

 

https://nsportal.ru/detski

y- 

sad/raznoe/2017/05/16/s

tihi-o-seme 

 

https://ped-kopilka.ru/vneklasnaja-rabota/zagadki-schitalki-i-skorogovorki/zagadki-o-profesijah-dlja-detei.html
https://www.youtube.com/watch?v=vbZ5yCiYx6U
https://www.youtube.com/watch?v=vbZ5yCiYx6U
https://www.youtube.com/watch?v=vbZ5yCiYx6U
https://www.youtube.com/watch?v=CYzXGdwYl4I
https://www.youtube.com/watch?v=CYzXGdwYl4I
https://irisday.ru/486-stihi-o-seme-dlya-detey-sredney-gruppy.html
https://irisday.ru/486-stihi-o-seme-dlya-detey-sredney-gruppy.html
https://irisday.ru/486-stihi-o-seme-dlya-detey-sredney-gruppy.html
https://nsportal.ru/detskiy-
https://nsportal.ru/detskiy-


ны» (подар- 
ки папам и 
дедушкам) Лы-
кова 

4 Культур-

но- гигие-

нические 

навыки! 

 Опыт «Делаем 

мыльные пузы-

ри» 

Путешествие 

по карте вре-

мени «Про-

шлое и насто-

ящее» Дороно-

ва Т. Н. 

 Лепка. «Фигурки 

людей (взрослых 

и детей), кото-

рые живут на 

Севере» Доро-

нова Т. Н. 

Аппликация 

«Быстрокрылые 

самолеты» Лы-

кова с. 100 
Конструиро- 
вание-экспе- 
риментирова- 
ние по двум 
условиям 
«Как мы по- 
строили 
тоннель для 
своей ма- 
шины» 
Лыкова 

В. Бойчук «О здоровье», 

 К. Чуковский «Мойдодыр»,  

К. Чуковский «Айболит», 

Сказка «Большое путешествие малень-

кого мышонка» 

Мультфильм: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=suO-

XUOAZEY 

 

 

Сказки: 

https://www.maam.ru/o

brazovanie/gigiena-

skazki 

 

Март  

1 Весна 8 марта Путешествие 

по карте «Ав-

стралия» 

Классифициро-

вание «Приме-

ты весны» До-

ронова Т. Н. 

. Изготовление 

фриза «В ожи-

дании весны» 

Доронова Т. Н. 

Лепка декора-

тивная «Фили-

моновские иг-

рушки-

Е. Баратынский «Весна, весна…», 

 С. Маршак «Весення песенка»,  

Э Шим «Солнечная капля»,  

Ю. Мориц «Песенка про сказку», «Дом 

гнома, гном – дома»,  

Русские народные сказки «Кораблик», 

«Заюшкина избушка» 

 Н Сладков «Медведь и солнце», 

Познавательное  ви-

део: 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=inpRP0jgVJ

0 

https://www.youtube.co

m/watch?v=Es_nbKNoe

https://www.youtube.com/watch?v=suO-XUOAZEY
https://www.youtube.com/watch?v=suO-XUOAZEY
https://www.youtube.com/watch?v=suO-XUOAZEY
https://www.maam.ru/obrazovanie/gigiena-skazki
https://www.maam.ru/obrazovanie/gigiena-skazki
https://www.maam.ru/obrazovanie/gigiena-skazki
https://www.youtube.com/watch?v=inpRP0jgVJ0
https://www.youtube.com/watch?v=inpRP0jgVJ0
https://www.youtube.com/watch?v=inpRP0jgVJ0
https://www.youtube.com/watch?v=Es_nbKNoeEg
https://www.youtube.com/watch?v=Es_nbKNoeEg


свистульки» 

Лыкова с. 114 

Изготовление 

открыток для 

мамочек «Тюль-

паны» Доронова 

Т. Н. 

 
Конструиро- 
вание из бу- 
маги и аппли- 
кация из со- 
ломки (ди- 
зайн) 
 
«Как солом- 
ка стала 
сюрпризом 
в открытке» 
(подарки 
мамам и 
бабушкам) Лы-
кова 

Фольклор «Иди, весна, иди краса…», С. 

Вангели «Подснежники» 

 

Eg 

Поделки: 

https://ped-

kopilka.ru/vospitateljam

/uroki-truda-v-

dou/podelki-na-temu-

vesna/podelki-iz-

bumagi-k-8-marta-v-

srednei-grupe-detskogo-

sada.html 

https://kladraz.ru/blogs/

natalija-valerevna-

konduktorova/podarok-

na-8-marta-svoimi-

rukami-fantaziinye-

cvety.html 

 

2 Одежда 13 – 110 

лет со 

дня 

рожде-

ния С. 

Михал-

кова 

«Знакомство с 

башкиркой 

культурой» 

Классификация 

«Поможем раз-

вести товары с 

базы по мага-

зинам» Доро-

нова Т. Н. 

 

 Рисование «Рас-

пустилась вер-

ба» Доронова Т. 

Н. 

Изготовление 

фриза «В ожи-

дании весны» 

Доронова Т. Н. 

Аппликация с 

элементами ри-

сования «Со-

сульки на кры-

Э. Успенский «Разгром», 

 И. Токмакова «Мамин день», стихи С. 

Михалкова, 

 Д. Биссет «Про мальчика, который ры-

чал на тигров», 

 С. Прокофьев «Сказка про маму», 

 В. Берестов «Праздник мам», 

Н. Носов «Живая шляпа» 

Беседа о С. Михалко-

ве: 

https://www.maam.ru/d

etskijsad/proekt-

tvorchestvo-s-

mihalkova.html 

Рассказы про одежду: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=IwzM-

1mdqjQ 

 

https://псыншоко.рф/m

https://www.youtube.com/watch?v=Es_nbKNoeEg
https://ped-kopilka.ru/vospitateljam/uroki-truda-v-dou/podelki-na-temu-vesna/podelki-iz-bumagi-k-8-marta-v-srednei-grupe-detskogo-sada.html
https://ped-kopilka.ru/vospitateljam/uroki-truda-v-dou/podelki-na-temu-vesna/podelki-iz-bumagi-k-8-marta-v-srednei-grupe-detskogo-sada.html
https://ped-kopilka.ru/vospitateljam/uroki-truda-v-dou/podelki-na-temu-vesna/podelki-iz-bumagi-k-8-marta-v-srednei-grupe-detskogo-sada.html
https://ped-kopilka.ru/vospitateljam/uroki-truda-v-dou/podelki-na-temu-vesna/podelki-iz-bumagi-k-8-marta-v-srednei-grupe-detskogo-sada.html
https://ped-kopilka.ru/vospitateljam/uroki-truda-v-dou/podelki-na-temu-vesna/podelki-iz-bumagi-k-8-marta-v-srednei-grupe-detskogo-sada.html
https://ped-kopilka.ru/vospitateljam/uroki-truda-v-dou/podelki-na-temu-vesna/podelki-iz-bumagi-k-8-marta-v-srednei-grupe-detskogo-sada.html
https://ped-kopilka.ru/vospitateljam/uroki-truda-v-dou/podelki-na-temu-vesna/podelki-iz-bumagi-k-8-marta-v-srednei-grupe-detskogo-sada.html
https://ped-kopilka.ru/vospitateljam/uroki-truda-v-dou/podelki-na-temu-vesna/podelki-iz-bumagi-k-8-marta-v-srednei-grupe-detskogo-sada.html
https://kladraz.ru/blogs/natalija-valerevna-konduktorova/podarok-na-8-marta-svoimi-rukami-fantaziinye-cvety.html
https://kladraz.ru/blogs/natalija-valerevna-konduktorova/podarok-na-8-marta-svoimi-rukami-fantaziinye-cvety.html
https://kladraz.ru/blogs/natalija-valerevna-konduktorova/podarok-na-8-marta-svoimi-rukami-fantaziinye-cvety.html
https://kladraz.ru/blogs/natalija-valerevna-konduktorova/podarok-na-8-marta-svoimi-rukami-fantaziinye-cvety.html
https://kladraz.ru/blogs/natalija-valerevna-konduktorova/podarok-na-8-marta-svoimi-rukami-fantaziinye-cvety.html
https://kladraz.ru/blogs/natalija-valerevna-konduktorova/podarok-na-8-marta-svoimi-rukami-fantaziinye-cvety.html
https://www.maam.ru/detskijsad/proekt-tvorchestvo-s-mihalkova.html
https://www.maam.ru/detskijsad/proekt-tvorchestvo-s-mihalkova.html
https://www.maam.ru/detskijsad/proekt-tvorchestvo-s-mihalkova.html
https://www.maam.ru/detskijsad/proekt-tvorchestvo-s-mihalkova.html
https://www.youtube.com/watch?v=IwzM-1mdqjQ
https://www.youtube.com/watch?v=IwzM-1mdqjQ
https://www.youtube.com/watch?v=IwzM-1mdqjQ


ше» Лыкова с. 

118 
Конструиро- 
вание из 
строительно- 
го материала 
и бумаги 
«Как полка 
преврати- 
лась в 
книжный 
шкаф» (дом 
для книг) 
Лыкова 

etodichka/skazki-ob-

odezhde-dlya-

doshkolnikov.html 

3 Обувь 21 – 

Между-

народ-

ный 

день ле-

сов 

Опыты «Ого-

род на окне» 

Доронова Т. Н. 

 

 Аппликация с 

элементами ри-

сования «Со-

сульки на кры-

ше» Лыкова с. 

118 
Конструиро- 
вание из бы- 
тового мате- 
риала по за- 
мыслу 
«Как наши 
рукавички 
стали теат- 
ральными 
куклами» Лы-
кова 

В. Карасева «Оля пришла в садик», 

 Н. Павлова «Чьи башмачки»,  

К. Чуковский «Чудо-дерево»,  

Е. Благинина «Научу обуваться и брат-

ца»,  

В. Осеева «Волшебная иголочка», С.Я 

Маршак стихи, сказки, 

Ш. Перро «Кот в сапогах» 

Развивающее видео: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=zOres6Wdo

Ihttps://www.youtube.c

om/watch?v=LfxQXnh-

4vI4 

 

4 Домаш-

ние птицы 

Ледоход 

27 – 

всемир-

ный 

Иллюстрации 

домашних птиц 

и их детены-

шей. аудиоза-

Практическая 

деятельность: 

Домашние 

птицы умеют 

Лепка «Цветы-

сердечки» Лы-

кова с. 104 

Нетрадиционная 

Г. Х. Андерсен» Гадкий утенок», 

Братья Гримм «Бременские музыкан-

ты»,»Золотой гусь», 

Л. Воронкова «Петушиное слово», 

Развивающее видео: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=SjErgqSFpn

U 

https://www.youtube.com/watch?v=zOres6WdoIhttps://www.youtube.com/watch?v=LfxQXnh-4vI4
https://www.youtube.com/watch?v=zOres6WdoIhttps://www.youtube.com/watch?v=LfxQXnh-4vI4
https://www.youtube.com/watch?v=zOres6WdoIhttps://www.youtube.com/watch?v=LfxQXnh-4vI4
https://www.youtube.com/watch?v=zOres6WdoIhttps://www.youtube.com/watch?v=LfxQXnh-4vI4
https://www.youtube.com/watch?v=zOres6WdoIhttps://www.youtube.com/watch?v=LfxQXnh-4vI4
https://www.youtube.com/watch?v=SjErgqSFpnU
https://www.youtube.com/watch?v=SjErgqSFpnU
https://www.youtube.com/watch?v=SjErgqSFpnU


день те-

атра 

пись «Звуки в 

деревне» 

 

разговари-

вать( выпол-

нение движе-

ний пальцами 

кистями рук с 

проговарива-

нием текста0 

техника рисова-

ния «Петя- пе-

тушок» 

 
Конструиро- 
вание из 
строительно- 
го материала 
«Как заго- 
родка пре- 
вратилась в 
зоосад» Лыко-
ва 

М.С. Пляцковский «Урок дружбы». 

А. Барто «Куда весна пропала», 

Р.н.с.»Снегурочка», «Кот, пктух и ли-

са»,Гуси,- лебеди» 

Сказки «Умная кура», «Чужое яичко», 

«Жил-Был Фип», «Кочеток и Курочка», 

«Кривая уточка», «Это Что За птица» 

https://www.youtube.co

m/watch?v=lePFlhMXT

VQ 

 

Апрель  

1 Наша 

страна 

1 - День 

смеха 

2 – День 

детской 

книги 

Картинки с 

изображением 

березы и герба 

России 

Аудиозапись 

гимна России, 

песни «У моей 

России длин-

ные реснички»;  

Иллюстрации с 

изображением 

красивых угол-

ков России. 

Предметы 

народно-

прикладного 

искусства- 

матрешки, 

дымковские 

игрушки, 

хохлома, де-

ревянные 

ложки; куклы 

в русских 

националь-

ных костюмах 

Аппликация 

«Флаг России» 

Беседа «Трико-

лор» (что озна-

чает каждый 

цвет флага Рос-

сии) 

Рисование «А я 

живу в России» 
Конструиро- 
вание из 
строительно- 
го материала 
и фольги по 
условию 
«Как мы по- 
строили 
мосты че- 
рез речку» Лы-
кова 

М. Исаковский «Поезжай за море…», 

В. Степанов «Моя Родина- Россия»,  

И. Смирнова «Наш трехцветный флаг», 

А Прокофьев «На широком просто-

ре…», 

К Ушинский «Наше отечество», 

П Воронько «Лучше нет родного края», 

К Паустовский «Рассказы о природе», 

В. Маяковский «Что такое хорошо- что 

такое плохо?» 

Мультфильмы: 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=xSrsouS0_4

U 

https://www.youtube.co

m/watch?v=U0NZgng

WBVY 

 

2 Дом на 6 – Все- Опыт «Плава- Фотографии о Конструирова- В. Борозин «Звездолетчики»  Фотографии и картинки 

https://www.youtube.com/watch?v=lePFlhMXTVQ
https://www.youtube.com/watch?v=lePFlhMXTVQ
https://www.youtube.com/watch?v=lePFlhMXTVQ
https://www.youtube.com/watch?v=xSrsouS0_4U
https://www.youtube.com/watch?v=xSrsouS0_4U
https://www.youtube.com/watch?v=xSrsouS0_4U
https://www.youtube.com/watch?v=U0NZgngWBVY
https://www.youtube.com/watch?v=U0NZgngWBVY
https://www.youtube.com/watch?v=U0NZgngWBVY


нашей 

улице 

мирный 

день 

мульт-

фильмов 

7 – Все-

мирный 

день 

здоровья 

12 - 

День 

космо-

навтики 

ющий кетчуп» городе, его 

улицах, зда-

ниях. 

Знакомство 

детей с исто-

рией жили-

ща., 

Закрепить 

умение назы-

вать свой ад-

рес 

ние «Дома на 

нашей улице» 

Рисование «Ска-

зочные домики» 

 
Конструиро- 
вание из 
строительно- 
го материала 
«Вот какие 
разные у 
нас звездо- 
леты» 
Лыкова 

М. Садовский «Космическая одежда»,  

Н. Носов «Незнайка на Луне,  

О. Сыроватина сказка «Солнечный зай-

чик» 

Э. Успенский «Дядя Федор», 

В. Катаев «Цветик –Семицветик», 

К. Ушинский «Четыре желания», 

В. Осеева «До первого дождя», «Вол-

шебное слово», 

Э. успенский «Смешной слоненок» 

о Самаре: 

https://gelio.livejournal.

com/255108.html 

https://www.tripadvisor.

ru/LocationPhotos-

g298521-

Samara_Samara_Oblast

_Volga_District.html 

 

3 Транс-

порт 

22-

Между-

народ-

ный 

день 

Земли 

Классификация 

«Виды транс-

порта» 

Опыты «Лег-

кий-тяжелый», 

«Почему ко-

раблик плава-

ет?» 

Путешествие 

во времени 

«История су-

хопутного 

транспорта» 

Классификация 

«Сравнение 

движения ко-

рабля с пару-

сом и без пару-

са» Доронова 

Т.Н. 

 Лепка сюжетная 

«Муха-

цокотуха» Лы-

кова с. 142 

Аппликация из 

цветной бумаги 

или ткани «Рыб-

ки играют, рыб-

ки сверкают» 

Лыкова с. 136 

 
Конструиро- 
вание из 
строительно- 
го материала 
«Как ворота 
преврати- 
лись в кра- 
сивую арку» 
Лыкова 

Е. Ильин «Машина на нашей улице»,  

Л. Берг «Рассказ о маленьком автомо-

бильчике»,  

А.Л. Барто «Жил на свете самосвал», 

 В. Степанов «Шофёр», Б. Заходер 

«Шофёр» 

Н Носов «Метро», 

С. Я. Маршак «багаж». 

Мультфильмы: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=XaE-

cEyJw8w 

https://www.youtube.co

m/watch?v=H91_YUxc

YVA 

 

Развивающее видео: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=W6vaSiYrZ

ew 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=uPaLaexyA

Ys 

 

 

 

Сказки: 

https://gelio.livejournal.com/255108.html
https://gelio.livejournal.com/255108.html
https://www.tripadvisor.ru/LocationPhotos-g298521-Samara_Samara_Oblast_Volga_District.html
https://www.tripadvisor.ru/LocationPhotos-g298521-Samara_Samara_Oblast_Volga_District.html
https://www.tripadvisor.ru/LocationPhotos-g298521-Samara_Samara_Oblast_Volga_District.html
https://www.tripadvisor.ru/LocationPhotos-g298521-Samara_Samara_Oblast_Volga_District.html
https://www.tripadvisor.ru/LocationPhotos-g298521-Samara_Samara_Oblast_Volga_District.html
https://www.youtube.com/watch?v=XaE-cEyJw8w
https://www.youtube.com/watch?v=XaE-cEyJw8w
https://www.youtube.com/watch?v=XaE-cEyJw8w
https://www.youtube.com/watch?v=H91_YUxcYVA
https://www.youtube.com/watch?v=H91_YUxcYVA
https://www.youtube.com/watch?v=H91_YUxcYVA
https://www.youtube.com/watch?v=W6vaSiYrZew
https://www.youtube.com/watch?v=W6vaSiYrZew
https://www.youtube.com/watch?v=W6vaSiYrZew
https://www.youtube.com/watch?v=uPaLaexyAYs
https://www.youtube.com/watch?v=uPaLaexyAYs
https://www.youtube.com/watch?v=uPaLaexyAYs


https://mishka-

knizhka.ru/skazki-pro-

mashinki/ 

https://mishka-

knizhka.ru/skazki-pro-

mashinki/ 

 

4 Зоопарк  

Рисуем 

зоопа 

Рассматрива-

ние картин с 

изображением 

диких живот-

ных 

Беседа «Что 

такое зоопарк? 

» 

 Рисование «Кра-

денное солнце» 

Оформление 

панно «Полоса-

тые зебры в Аф-

рике» 
Конструиро- 
вание из 
строительно- 
го материала 
«Как мы воз- 
двигли обе- 
лиски воин- 
ской славы» 
Лыкова 

Е. Чарушин «Рассказы о животных», «В 

зоопарке», «Что за зверь»,  

В. Чаплина «Питомцы зоопарка», «Мои 

воспитанники», 

Баруздин «Верблюд», 

В. Бианки «Зоопарк», 

Ю. Яковлев «Умка», 

Е. Липатова «День открытых зверей», Г 

Остер «Зарядка для хвоста» 

Развивающее видео о 

диких животных: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=4esXGdMG

Hh8 

Картинки: 

http://мишуткина-

шко-

ла.рф/publ/sjuzhetnye_

kartinki/sjuzhetnye_kart

inki_quot_detenyshi_di

kikh_zhivotnykh_quot/4

-1-0-885 

 

Май  

1 День По-

беды 

1 - 

Празд-

ник вес-

ны и 

труда 

Опыты «Для 

чего растению 

корешки. 

Опыты «Как 

увидеть дви-

 «Поляна цвету-

щей мать-и-

мачехи» Доро-

нова Т. Н. 

Рисование деко-

В. Осеева «Андрейка»,  

С. Георгиевская «Галина мама», Ю. 

Герман «Вот как это было»,  

Л. Кассиль «Памятник Советскому сол-

дату», 

 

Развивающее видео про 

День Победы: 

https://www.youtube.com/

watch?v=8gsHoB71me 

https://mishka-knizhka.ru/skazki-pro-mashinki/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-pro-mashinki/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-pro-mashinki/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-pro-mashinki/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-pro-mashinki/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-pro-mashinki/
https://www.youtube.com/watch?v=4esXGdMGHh8
https://www.youtube.com/watch?v=4esXGdMGHh8
https://www.youtube.com/watch?v=4esXGdMGHh8
http://мишуткина-школа.рф/publ/sjuzhetnye_kartinki/sjuzhetnye_kartinki_quot_detenyshi_dikikh_zhivotnykh_quot/4-1-0-885
http://мишуткина-школа.рф/publ/sjuzhetnye_kartinki/sjuzhetnye_kartinki_quot_detenyshi_dikikh_zhivotnykh_quot/4-1-0-885
http://мишуткина-школа.рф/publ/sjuzhetnye_kartinki/sjuzhetnye_kartinki_quot_detenyshi_dikikh_zhivotnykh_quot/4-1-0-885
http://мишуткина-школа.рф/publ/sjuzhetnye_kartinki/sjuzhetnye_kartinki_quot_detenyshi_dikikh_zhivotnykh_quot/4-1-0-885
http://мишуткина-школа.рф/publ/sjuzhetnye_kartinki/sjuzhetnye_kartinki_quot_detenyshi_dikikh_zhivotnykh_quot/4-1-0-885
http://мишуткина-школа.рф/publ/sjuzhetnye_kartinki/sjuzhetnye_kartinki_quot_detenyshi_dikikh_zhivotnykh_quot/4-1-0-885
http://мишуткина-школа.рф/publ/sjuzhetnye_kartinki/sjuzhetnye_kartinki_quot_detenyshi_dikikh_zhivotnykh_quot/4-1-0-885
https://www.youtube.com/watch?v=8gsHoB71me
https://www.youtube.com/watch?v=8gsHoB71me


3 – День 

Солнца 

жение воды 

через кореш-

ки?» 

ративное «Весе-

лые матрешки» 

Лыкова с. 108 

 
Конструиро- 
вание 
из бумаги 
по схеме 
«Как лист бу- 
маги стал 
письмом с 
фронта» Лыко-
ва 

С. А. Баруздин «Шел по улице солдат», 

Русская народная сказка «Каша из то-

пора» 

Нетрадиционные техни-

ки рисования: 

https://www.maam.ru/dets

kijsad/netradicionoe-

risovanie-v-tehnike-

gratazh-den-pobedy.html 

 

https://www.maam.ru/obr

azovanie/risunki-9-

maya/page18.html 

 

 

2 Насеко-

мые 

 

9 - День 

Победы 

День 

Госу-

дар-

ственно-

го герба 

Опыты «Кто 

без крыльев 

летает?» Доро-

нова Т. Н 

 Лепка объемная 

и рельефная 

«Наш аквариум» 

Лыкова с. 134 

Рисование «Ра-

дуга-дуга, не да-

вай дождя» Лы-

кова с. 138 

Аппликация 

сюжетная с эле-

ментами рисова-

ния «У солныш-

ка в гостях» Лы-

кова с. 140 

 
Конструиро- 
вание 
из бумаги 
по схеме 
«Как лист бу- 
маги стал 
бумажным 

С. Михалков «Скверная история»  

 Т. Белозеров «День Победы» 

Чив-чив воробей»,  

В. Бианки «Первая охота»,  

Мамин-Сибиряк «Сказка про Комара-

Комаровича-Длинный нос и про мохна-

того Мишку-короткий хвост, 

 Д. Биссет «Кузнечик Денди», К. Чу-

ковский «Муха-Цокотуха»,  

Театрализованная деятельность 

«Чив-чив, воробей» 

 

Развивающие мульт-

фильмы: 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=9oiwqAZg

Zjw 

https://www.youtube.co

m/watch?v=5zlD2mdQ

3PQ 

Загадки: 

https://nsportal.ru/detski

y-sad/okruzhayushchiy-

mir/2020/02/16/zagadki

-pro-nasekomyh-s-

otvetami 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/netradicionoe-risovanie-v-tehnike-gratazh-den-pobedy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/netradicionoe-risovanie-v-tehnike-gratazh-den-pobedy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/netradicionoe-risovanie-v-tehnike-gratazh-den-pobedy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/netradicionoe-risovanie-v-tehnike-gratazh-den-pobedy.html
https://www.maam.ru/obrazovanie/risunki-9-maya/page18.html
https://www.maam.ru/obrazovanie/risunki-9-maya/page18.html
https://www.maam.ru/obrazovanie/risunki-9-maya/page18.html
https://www.youtube.com/watch?v=9oiwqAZgZjw
https://www.youtube.com/watch?v=9oiwqAZgZjw
https://www.youtube.com/watch?v=9oiwqAZgZjw
https://www.youtube.com/watch?v=5zlD2mdQ3PQ
https://www.youtube.com/watch?v=5zlD2mdQ3PQ
https://www.youtube.com/watch?v=5zlD2mdQ3PQ
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2020/02/16/zagadki-pro-nasekomyh-s-otvetami
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2020/02/16/zagadki-pro-nasekomyh-s-otvetami
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2020/02/16/zagadki-pro-nasekomyh-s-otvetami
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2020/02/16/zagadki-pro-nasekomyh-s-otvetami
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2020/02/16/zagadki-pro-nasekomyh-s-otvetami


самолети- 
ком» Лыкова 

3 Цветы 12-день 

меди-

цинской 

сестры 

Опыты «Как 

влияет солнце 

на растения» 

 Изготовление 

макета «Весен-

няя поляна» До-

ронова Т. Н 

 
Конструиро- 
вание из 
строительно- 
го материала 
«Как одно- 
этажный 
дом стал 
двухэтаж- 
ным» Лыкова 

Веса Паспалеева «Лесная фиалка», 

Е. Серов «Одуванчик»Э 

В. Катаев «Цветик-семицветик», 

Сказка «Про то, как пришли на Землю 

Цветы 

Веселые мультфиль-

мы: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=EXvIR4gsu

_w 

https://tavika.ru/2015/0

3/experiment2.html 

 

4 Монито-

ринг 

    К Чуковский «Краденное солнце», 

Сказка «У солнышка в гостях», 

В. А. Сухомлинский «Стыдно перед со-

ловушкой»,  

Л. Н. Толстой «О муравьях», 

К. Ушинский «Утренние лучи», 

В. Бианки «Зой и Зоя2 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Содержание работы по ознакомлению воспитанников с профессиями железнодорожников, 

железнодорожным транспортом «Железнодорожные артерии страны» 

1) Воспитание личности гражданина-патриота.  

2) Возвращение, а лучшим традициям нашего народа, которые связывают жизни нескольких поколений, объединяют прошлое, настоящее и 

будущее.  

3) Формирование способности к взаимодействию на основе подражания реальным отношениям людей в профессиональной деятельности.  

4) Воспитание чувства патриотизма, любви к родным местам, гордости за свой народ, ощущения неразрывности с окружающим миром, же-

лание сохранить и приумножить богатства своей Родины.  

«Славим трудовые династии»  

1) Формирование у детей уважения к труду железнодорожников, знаний о разнообразии железнодорожных профессий.  

https://www.youtube.com/watch?v=EXvIR4gsu_w
https://www.youtube.com/watch?v=EXvIR4gsu_w
https://www.youtube.com/watch?v=EXvIR4gsu_w
https://tavika.ru/2015/03/experiment2.html
https://tavika.ru/2015/03/experiment2.html


2) Обогащение детей знаниями и впечатлениями о роли труда взрослых, формирование творческого отношения к труду.  

3) Развитие трудолюбия и интереса к выбору профессии.  

«Азбука безопасности»  

1) Воспитывать чувство самосохранения.  

2) Закрепить знания о поведении в транспорте, о безопасности на железной дороге.  

3) Учить правилам поведения в случае возникновения чрезвычайной ситуации.  

4) Учить бережному отношению к своему здоровью.  

5) Обобщить и систематизировать представления детей о способах передвижения человека по железной дороге.  

6) Формировать навыки безопасного поведения в бытовых и экстремальных ситуациях.  

«Все мы дружная семья»  

1) Взаимодействие с предприятиями железнодорожного транспорта по вопросам профориентационной работы.  

2) Организация совместных тематических дней, литературных вечеров, викторин, праздников.  

3) Проведение конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».  

4) Проведение вечеров интересных встреч с работниками ОАО «РЖД».  

5) Организация смотров-конкурсов.  

6) Оформление групповой комнаты к праздникам.  

Направление работы Содержание работы  

1.Художественно-эстетическое направление  

Создание поделки из бросового материала «Поезд». Продуктивная деятельность «Железнодорожный мост».  

2.Интеллектуальное направление в работе по профессиональной ориентации  

Организованная образовательная деятельность по темам: «Труд людей на железнодорожном транспорте». Конструирование «Железнодо-

рожный вокзал». Организованная образовательная деятельность с детьми по безопасности на железной дороге. Встреча с работниками 

КБШ.  Цикл бесед о железнодорожных профессиях «Как работает вокзал».  

3.Работа с родителями  

Спортивный праздник «Папа, мама, я - спортивная семья». Выставки совместного творчества детей и родителей: «Мама, папа, я – железно-

дорожная семья». Встреча с родителями различных железнодорожных профессий. Круглый стол педагогов и родителей «Воспитываем бу-

дущий железнодорожников». Организация совместных экскурсий на предприятия железнодорожного транспорта.  

4.Экскурсионно-поисковая деятельность детей Совместные экскурсии детей и родителей на предприятия железнодорожного транспорта.  

5.Чтение художественной и познавательной литературы с учетом профессиональной ориентации на профессии железнодорожного  

транспорта  

Чтение книг серии «Сказки старого семафора». Чтение познавательной литературы о железной дороге («Как человек поехал по железной 

дороге», «Большая энциклопедия транспорта для детей» и др. Разучивание с детьми песен, стихов о железной дороге. Чтение книги М. Улы-

бышевой «От паровоза до Сапсана».  



6.Проектная деятельность  

Исследовательские проекты: «Кто такой проводник», «КБШ».  Социально-ориентированный проект «Правила поведения на железнодорож-

ном транспорте». Творческий проект «День рождения ОАО «РЖД».  

7.Игровая деятельность детей  

Дидактические игры: «Что кому нужно для работы» «Какие бывают вагоны», «Ассоциации» Игра-путешествие с детьми по схеме «Самара  – 

железнодорожный узел». Сюжетно – ролевые игры: «Машинисты», «На вокзале», «В вагоне». Подвижные игры: «Паровоз цепляет вагончи-

ки», «Соревнование скоростных поездов» и др. Театрализованные игры: «Вот какой рассеянный!», «Едем мы, друзья, в дальние края».  

8.Построение в дошкольном образовательном учреждении предметно – развивающей среды с учетом профессиональной ориентации на про-

фессии железнодорожного транспорта   

Дополнение и переоформление уголков юного железнодорожника. Создание фотоколлажей «Наша железнодорожная семья». Создание аль-

бома «Железные профессии в рисунках детей». Изготовление дидактических игр: «Железнодорожное лото», «Ассоциации: предмет-

профессия», «Раскраски». Оформление помещений детского сада рисунками, коллажами на железнодорожную тематику. Оформление дет-

ских рукописных книг «Наши семейные увлечения».  

9.Досуговая деятельность.Праздник «День железнодорожника». Развлечение «Веселое происшествие». Спортивный досуг «Папа, мама, я – 

спортивная семья»  

10.Организация конкурсов, выставок. Выставка рисунков ко дню железнодорожника «Железная дорога глазами детей». Фестиваль детско-

взрослого творчества «Мама, папа, я – железнодорожная семья».  Смотр по оформлению уголка профориентации в группе.  

 

 
1.Работа по направлению: « Патриотическое воспитание» 

 

Цели: 

1)  Формирование гражданственно-патриотического отношения и чувства сопричастности: 

- к семье, городу, стране; 

- к природе родного края; 

- к культурному наследию своего народа. 

 2) Воспитание чувства собственного достоинства у ребенка как представителя своего народа; 

 3) Воспитание толерантного отношения к представителям других национальностей; 



     4) Воспитание патриотизма и чувства гордости за свою страну, края. 

2. Работа по направлению: «Экология » 

  Цели: 

1) создание и реализация воспитательно-образовательной модели, при которой достигается эффект – очевидные проявления начал эко-

логической культуры у детей дошкольного возраста; 

2)   создание в педагогическом коллективе атмосферы значимости экологических проблем и приоритетности экологического воспита-

ния; 

3)  создание в дошкольном образовательном учреждении условий, обеспечивающих, реализацию экологического воспитания детей до-

школьного возраста; 

4)  систематическое повышение квалификации педагогического персонала: овладение новыми методами экологического воспитания, 

совершенствование экологической пропаганды среди родителей; 

5) осуществление систематической работы с детьми в рамках той или другой технологии, постоянное ее совершенствование; 

      6)  выявление у детей дошкольного возраста уровня экологической культуры – реальных достижений в интеллектуальной, эмоциональ   

ной, поведенческой сферах детской личности при ее взаимодействии с окружающим миром.  

3.  Работа по направлению: «Космос»  

  Цели:  

1)закрепить имеющиеся представления о космосе; 

2) развивать любознательность, мышление, речь, память, внимание, самостоятельность; 

3) воспитывать дисциплинированность, любознательность, гордость за свою страну; 

4) вызвать положительный эмоциональный настрой. 

 

                                 

                                       

 



Перспективный план социального партнерства с семьей на 2022-2023 учебный год 

Месяц Содержание работы 

Сентябрь Совместная подготовка к учебному году 

Выставка совместных рисунков «Как мы провели лето» 

Беседа с родителями «Начинаем учиться вместе!» 

Организационное родительское собрание «К новым знаниям в новый учебный год!» 

Консультация на сайт «Возрастные особенности детей 4-5 лет» 

Консультация в родительский уголок «Детские вопросы. Как на них отвечать». 

Октябрь Консультация в родительский уголок «Личность формируется в семье» 

Консультация на сайт «Как можно развивать мелкую моторику дома» 

Вы Выставка поделок из природного материала «Осенняя фантазия». 

Участие родителей в музыкальном фольклорном празднике «Осень-несмеяна» 

Совместная работа по детским календарям 

«Дни добрых дел» - ремонт игрушек, мебели 

Ноябрь Мастер-класс «Игры и упражнения для развития речи детей» 

Консультация в родительский уголок: «Какие сказки читать детям» 

Консультация в родительский уголок «Что делать если ребенок не хочет убирать за собой 

игрушки» 

Фоторамка: «Портрет моей мамочки» ко Дню матери. 

Декабрь Родительское собрание: «Играют дети – играем вместе». 

Конкурс новогодних открыток и газет «Чудеса своими руками!» 

Подготовка к новогоднему утреннику.  

Изготовление атрибутов, костюмов к празднику.  

Видеомарафон 

Привлечение родителей к праздничному украшению группы. 

Праздничный новогодний карнавал «Здравствуй, Новый год!» 

Январь Оформление фотовыставки «Наши зимние забавы» 

Совместное изготовление родителей с детьми кормушек для птиц. 

Театрализованная деятельность - презентация театров. 

 Консультация в родительский уголок «Навыки этикета, которыми должны владеть 



дошкольники!» 

Февраль  «Зимние пейзажи». Творческие работы детей и их родителей. 

Консультация «Развитие речи детей через театрализованную деятельность» 

Организация фотовыставки «Лучше папы друга нет» 

Физкультурное развлечение «Мой папа – самый лучший» 

Мастер-класс «Как научить ребенка правильно вырезать» 

«Дни добрых дел» - ремонт игрушек, мебели 

Март Фольклорное развлечение «Широкая Масленица» 

Организация фотовыставки «Мама, мамочка, мамуля» 

Развлечение «Мамочки роднее нет» 

Тематическая выставка семейных поделок «Золотые руки наших мам» 

Оформление семейных фотогазет «Мы — мамины помощники» 

Совместное создание в группе огорода (посадка лука) 

Апрель Консультация для родителей на тему «Что рассказать детям о космосе ». 

Папка-передвижка «Роль дыхательных упражнений в укреплении здоровья ребенка» 

Оформление выставки рисунков о родном городе  

Проведение субботника по благоустройству участка группы 

Май Организация выставки – поздравления ко Дню Победы. 

Родительское собрание «Успехи нашей группы» 

«Дни добрых дел» - ремонт игрушек, мебели 

Консультация «Организация летнего отдыха детей» 

Привлечение родителей к оформлению участка к летнему оздоровительному периоду.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение программы. 
Перечень программ, технологий, методических пособий, 

примерная образовательная программа, парциальные программы 

 Миры детства: конструирование возможностей. Комплексная образовательная программа дошкольного возраста /Под ред. Т.Н. 

Дороновой/- М., 2015. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. Москва, 2007. 

  Ремезова Л.А. Развитие конструктивной деятельности у старших дошкольников с нарушением зрения. Самара: Издательство 

ООО "НТЦ", 2002. – 136 с. 

 Программа по профориентации дошкольников. «Карапузики на паровозике». 

 Зотова Т.В. «Азбука природолюбия» 

 И.А.Лыкова «Конструирование в детском саду» Учебно-методическое пособие к парциальной программе «Умные пальчики» 

Младшая группа 2015г. 

Современные образовательные технологии 

1. «Детский календарь» 

2. Технологии проблемного обучения  

3. Здоровьесберегающие технологии 

4. ИКТ-технологии 

5. Игровая технология 

6. Технология исследовательской деятельности 

                 7.Технологии проблемного обучения З.Дьенеша 

 

Материалы и оборудование для игровой деятельности 

Общие основания подбора игрового материала 

Игра как культурная форма деятельности ребенка передается ему двумя путями - через живые образцы деятельности (взрослого, старших 

детей) и через специфические предметы, в которых эти образцы как бы "свернуты", то есть через игровой материал.  

Чтобы подбирать игровой материал для детской игры, воспитателю необходимы некоторые общие ориентиры, позволяющие определить, 

какие игрушки будут наиболее полезны для освоения и активизации игровой деятельности на каждом возрастном этапе.  

Эти ориентиры или общие основания подбора игрового материала могут быть определены, исходя из закономерностей построения и изме-

нения детской игры в онтогенезе, и представлены в виде тех или иных типов игрового материала. Конкретный подбор игрового материала 

под определенный тип может осуществляться в зависимости от условий и возможностей дошкольного образовательного учреждения.  



В вопросах типизации и подбора игрового материала для разных возрастных групп детского сада мы будем исходить из представлений о 

становлении игры в онтогенезе, сложившихся в отечественной психологии (Д.Б.Эльконин, А.Н.Леонтьев и др.), представлений об условиях 

развития и активизации игровой деятельности дошкольников, развернутых в работах Н.Я.Михайленко, в наших совместных с нею исследо-

ваниях, и в исследованиях предметно-игровой среды, проведенных нами совместно с И.Л.Кирилловым.  

Игра ребенка дошкольного возраста представлена в двух видах: сюжетная игра и игра с правилами. Каждый из этих видов имеет свои зако-

номерности становления в онтогенезе.  

Сюжетная игра связана с условным действием в воображаемой ситуации. По характеру включенности в нее, могут быть выделены разно-

видности сюжетной игры или ее культурные формы. Это собственно ролевая игра (ребенок непосредственно принимает на себя игровую 

роль, вокруг которой строится воображаемая ситуация), режиссерская игра (воображаемая ситуация развертывается через действия игру-

шечных персонажей, которые служат как бы посредниками между ребенком и игровыми ролями), игра-фантазирование (воображаемая ситу-

ация развертывается преимущественно в речи и представлении, сюжетные события происходят с кем-то, т.е. ребенок не отождествляет себя 

с какой-то конкретной ролью).  

В дошкольном детстве происходит постепенный переход от овладения предметным (условным) замещающим действием (в 2-3 года) к роле-

вому действию — в форме собственно ролевой игры (в 3-5 лет) и к сюжетосложению в форме режиссерской игры или игры-фантазирования 

(в 5-7 лет).  

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, определяемые по кругу задействованных в ней способностей: игра на физическую 

компетенцию (подвижная, на ловкость), игра на умственную компетенцию (внимание, память, комбинаторику), игра на удачу (шансовая), 

предъявляющая минимальные требования к способностям играющих.  

Игра с правилами во всей ее структурной полноте (обязательные для всех формализованные правила, ориентация на выигрыш с состяза-

тельными отношениями) складывается у дошкольника постепенно. Ребенок прежде всего осваивает действия по правилу (в 2-4 года), затем 

— представление о выигрыше в рамках готовых правил (в 4-5,5 лет), и в дальнейшем приобретает способность видоизменять правила по до-

говору с партнерами (в 5,5-7 лет). Прохождению этих последовательных этапов способствуют своевременно включающиеся взрослым  

в детский арсенал культурные формы: сначала простые подвижные игры и результативные игры на ловкость, затем — игры на удачу (спо-

собствующие ориентации на выигрыш), и наконец, игры на умственную компетенцию.  

Все эти изменения игры на протяжении дошкольного детства включены в общую тенденцию психического развития ребенка: он постепенно 

освобождается от ситуационной связанности внешней обстановкой, его действия начинают все в большей мере зависеть от замысла (внут-

ренней цели), который заставляет ребенка активно преобразовывать предметно-игровую среду "под замысел". В отношении игровой дея-

тельности эта общая тенденция проявляется в том, что ребенок становится все, менее зависим от игрушек и игрового материала, специально 

созданного для обслуживания игры: к концу дошкольного возраста, в принципе, любая вещь (вещи) может получить игровое значение - быть 

встроена в сюжетную игру или стать поводом для возникновения игры с правилами.  

Исходя из этих общих представлений об игровой деятельности в дошкольном возрасте, мы обозначим типы игрового материала для сюжет-

ной игры и игры с правилами.  

Типы игрового материала для сюжетной игры 



Типизируя материал для сюжетной игры, мы прежде всего будем ориентироваться на его сюжетообразующие функции, то есть на то, как он 

обеспечивает сюжет — воображаемую ситуацию.  

Принято выделять следующие компоненты воображаемой ситуации: 1) персонажи (роли), 2) действия персонажей, 3) пространство (место) 

действия. Воображаемая ситуация в детской игре в той или иной степени поддерживается предметными опорами. При этом игрушки (игро-

вой материал) могут выполнять функцию актуализации и обслуживания, поддержки каждого из компонентов воображаемой ситуации (сю-

жета). Так, персонажам (ролям) соответствуют предметы, изображающие этих персонажей или специфические ролевые атрибуты этих пер-

сонажей; игровым действиям - предметы, непосредственно поддерживающие это действие; месту или пространству действия персонажа — 

предметы, обозначающие это пространство. Такое различение игрушек по их функциям в игре было предложено Н.Я.Михайленко, [3] и мы 

воспользуемся им для типизации игрового материала.  

Итак, в сооответствии с сюжетообразующими функциями выделяются три типа игрового материала (игрушек). Будем в дальнейшем назы-

вать их игрушки-"персонажи", игрушки-"предметы оперирования", игрушки-"маркеры (знаки) пространства". Каждый из этих типов игру-

шек (игрового материала) отчасти, или все они вместе определяют смысл воображаемой ситуации. Поясним подробнее, что представляют 

собой эти типы игрового материала.  

"Предметы оперирования" — это игрушки, имитирующие реальные предметы, — орудия, инструменты, средства человеческой деятельно-

сти, позволяющие воссоздавать смысл настоящего действия (например, игрушечные чашка, утюг, молоток, руль и т.п.).  

"Игрушки-персонажи" — это разного рода куклы, фигурки людей и животных. Сюда же по функциям в игре относится игровой материал, 

представляющий ролевые атрибуты, специфичные для какого-либо персонажа (роли), например, белая шапочка врача, каска пожарника, 

красочный ремень ковбоя и т.п.  

"Маркеры (знаки) игрового пространства" — это игрушки (игровой материал), указывающие на место действия, обстановку, в которой оно 

происходит (например, игрушечная кухонная плита, дом-теремок, остов ракеты, рама, изображающая нос корабля или переднюю стенку ав-

тобуса и т.п.).  

В возрастном аспекте отмечается общая тенденция: от полноты предметных опор для всех компонентов воображаемой ситуации к частич-

ным опорам (предметной поддержке той или иной составляющей воображаемой ситуации). Преддошкольники (2-3 года) и младшие  

дошкольники (3-4 года) для развертывания сюжетной игры нуждаются во всей совокупности сюжетообразующих игрушек, задающей "пол-

ную" воображаемую ситуацию, причем наиболее значимы для этого возраста игрушки - предметы оперирования. Детям 4-5 лет для развер-

тывания игры уже достаточно стимулирующего и поддерживающего влияния игрушек любых двух функциональных типов (например, иг-

рушка-персонаж и маркер пространства, или предмет оперирования и ролевой атрибут и т.п.), в любых парных сочетаниях. Для детей стар-

шего дошкольного возраста (5-7 лет) каждый из типов игрушек в отдельности как бы "намекает" на целостную воображаемую ситуацию и 

может выполнять функцию запуска и поддержки игры.  

Чтобы правильно подбирать игровой материал с учетом специфики детской сюжетной игры, необходимо рассмотреть его не только со сто-

роны сюжетообразующих функций, но и со стороны меры условности игрушки (игрового материала). Игрушка каждого сюжетообразующе-

го типа может обладать разной мерой условности.  



В достаточно емком понятии меры условности игрушки скрыты три параметра. Первый параметр, определяющий меру условности игрушки, 

— ее внешний облик. В одних случаях это копия реального предмета, сохраняющая все его черты в их реальных соотношениях, вплоть до 

деталей (например, игрушечный автомобиль — модель, в крайнем выражении — действующая модель). Этот тип игрушки можно называть 

реалистической или игрушкой-копией.  

В других случаях игрушка может быть достаточно обобщенным отображением реального предмета, подчеркивающим, характеризующим 

смысл, назначение этого предмета (или категории предметов) для человека. Например, деревянный игрушечный грузовик может не быть 

точной копией настоящего грузовика, но отображать его типичные черты: наличие кузова, кабины, колес. Такого рода игрушки, как бы "вы-

пячивающие" самые существенные, типичные черты реального предмета, а остальные черты, передающие в обобщенной, недетализирован-

ной форме, принято называть прототипическими игрушками.  

Обобщение типичных черт целой категории реальных предметов в игрушке может достигать крайней степени, и тогда мы можем говорить 

об условной игрушке. Примером условной игрушки в этом "автомобильном" ряду может служить скамеечка на колесах со съемным рулем, 

которая, в силу значительной неопределенности внешнего облика, но при сохранении ряда функциональных свойств, может быть использо-

вана для замещения очень широкого класса реальных предметов (любого транспортного средства — машины, автобуса, трактора, кареты и 

пр.). Со стороны этого параметра можно выстроить непрерывный ряд, начиная с минимально условных — реалистических игрушек (копий), 

к прототипическим игрушкам и далее к условным, на противоположном полюсе.  

Второй параметр, определяющий меру условности игрушки, — ее размер. Игрушки могут быть крупными, соразмерными ребенку, прибли-

жающимися к размерам реальных предметов (например, игрушечный пласстмассовый молоток, утюг и пр.). Это полюс наименее условных 

игрушек. Игрушки могут быть мелкими, располагающими к режиссерской игре (например, мелкие фигурки людей и животных, гаражи, же-

лезные дороги, наборы самолетов, автомобилей и пр.). Это полюс наиболее условных игрушек. Ряд между этими полюсами заполняется иг-

рушками среднего размера.  

Третий параметр, который также касается меры условности игрушки, связан со степенью ее готовности. Так, принято выделять готовые иг-

рушки и сборные. [4] Готовую сюжетную игрушку мы можем отнести к полюсу минимальной условности, сборную (которая в своих частях 

не представляет собой отображения реального предмета) — к полюсу максимальной условности (только после ряда неигровых действий по 

сборке такая игрушка становится собственно сюжетной игрушкой, например, сборная модель самолета, сборная железная дорога и пр.). В 

последнее десятилетие появился большой промежуточный класс игрушек по этому параметру — так называемые  

трансформеры, которые представляют собой изначально готовую сюжетную игрушку, но через ряд последовательных преобразований 

(трансформаций) она, не теряя своей целостности, может быть преобразована в совершенно иной по смыслу предмет.  

Меру условности игрушки по всем трем параметрам можно представить в виде следующей матрицы:  

Мера условности: параметры минимум условности Промежуточные формы Максимум условности  

Внешний облик Реалистическая игрушка (копия) Прототипическая игрушка Условная игрушка.Размер Крупная Средняя Мелкая  

Готовность Готовая к использованию Трансформер Сборная  



Известно, что с возрастом игровое действие обобщается и свертывается, переходя в речевой или внутренний план (Д.Б.Эльконин, 1978 и 

др.). Казалось бы, мера условности игрушки должна соответствовать этой общей возрастной тенденции: чем старше ребенок, тем условнее 

должна быть сюжетная игрушка. Однако исследования показывают, что это не совсем так.  

Для того чтобы поддерживать и развивать игру детей 2-3 лет, необходимы прототипические игрушки, крупные и средних размеров, готовые 

к употреблению. Реалистические игрушки-копии, так же, как мелкие и сборные игрушки приводят к простым манипуляциям маленького ре-

бенка с ними как с физическими объектами, не способствуя возникновению смыслового игрового контекста (воображаемой ситуации). Как 

видно, мера условности игрушек, подходящих для детей 2-3 лет, неоднозначна относительно выделенных нами параметров. Если по пара-

метру облика прототипическая игрушка располагается между минимальным и максимальным полюсами условности (т.е. надо, чтобы иг-

рушка выявляла для ребенка неразмытый деталями общий смысл отображаемого предмета), то по параметрам размера и готовности игрушка 

для этого возраста ближе к полюсу минимальной условности.  

В рамках возрастного диапазона 3-7 лет трудно выделить резкие, отчетливые границы целесообразных изменений меры условности игрушки 

по отношению к используемым нами параметрам. Можно говорить лишь об общих тенденциях.  

К таким общим тенденциям при переходе от младшего дошкольного возраста к старшему можно отнести, во-первых, постепенный переход 

от крупных сюжетных игрушек к мелким, во-вторых, увеличение доли сборных игрушек к старшему дошкольному возрасту.  

Что касается облика игрушек, то здесь к старшему дошкольному возрасту тенденция двояка: это одновременное движение к минимальному 

и максимальному полюсам условности. Наибольшую ценность для игры приобретают реалистические и крайне условные игрушки. Первые 

отражают детскую тягу к "настоящей" вещи, вторые стимулируют творческую игру (способствуют разнообразию игровых тем и активиза-

ции фантазии детей). Прототипические игрушки в целом теряют привлекательность для детей.  

Однако, по отношению к каждому сюжетообразующему типу игрушек в этих общих тенденциях есть нюансы, которые мы отметим в следу-

ющих параграфах.  

Для всех возрастных групп, кроме игрушек того или иного типа, необходим материал, который в строгом смысле слова не может быть 

назван игровым материалом (он не предназначен для сюжетной игры впрямую), но который обслуживает игру. Традиционно он обозначает-

ся как полифункциональный материал (любые предметы, не имеющие специфического назначения, но могущие выступать как заместители). 

Это различные детали крупных напольных строительных наборов, всевозможные объемные предметы (коробки, диванные  

подушки, специально изготовленные набивные модули), палочки, веревочки и т.п. Чем старше дети, тем больше они нуждаются в поли-

функциональном материале, обслуживающем их разнообразные игровые замыслы.  

Типы игрового материала для игры с правилами  

Как и для сюжетной игры, материал для игры с правилами должен быть типизирован и подобран с учетом культурных форм игры с прави-

лами. Так, мы будем говорить о следующих типах игрового материала:  

1) материал для игр на физическую компетенцию (подвижных, на ловкость),  

2) материал для игр на удачу (шансовых),  

3) материал для игр на умственную компетенцию.  



Для игр на физическую компетенцию это материалы (предметы, наборы предметов), поддерживающие результативное действие по правилу. 

Примером таких материалов могут служить мячи, мешочки для бросания, наборы кеглей, кольцебросы и т.п.  

Для игр на удачу (шансовых) существуют специально созданные материалы — настольные игры типа "гусек" и "лото" с самым разнообраз-

ным тематическим содержанием.  

Предметной опорой игр с правилами на умственную компетенцию также служат настольные игры: детское домино (с картинками), а также 

шашки, шахматы, нарды и т.п., не отличающиеся от "взрослых" игр.  

Следует иметь в виду, что существует множество традиционных игр с правилами для дошкольников, которые не имеют предметной опоры и 

регулируются только словесным договором. Это могут быть подвижные игры (например, "салки"), а также большой класс игр на умствен-

ную компетенцию, так называемые словесные игры - на упражнение внимания, памяти, комбинаторику (например, игра "Да и нет не говори-

те", "Нагружаем пароход" и т.п.).  

Возрастная динамика заключается в постепенном освоении игры с правилами во всей ее структурной полноте через последовательное вве-

дение в арсенал детей ее культурных форм: простых подвижных игр с предметом и результативным действием (2 - 4 года), игр на удачу (4 - 

5,5 лет) и игр на умственную компетенцию (5 - 7 лет). [5] Соответственно, игровой материал для возрастных групп должен подбираться с 

учетом поэтапного добавления игрового материала для нового типа игры и усложнения игрового материала для уже освоенного типа.  

Материалы для сюжетной игры (средняя группа) 

Характерным для сюжетной игры детей 4-5 лет является овладение гибким ролевым поведением и переход к самостоятельной организации 

игровойобстановки "под замысел".  

Игрушки- предметы оперирования становятся, с одной стороны, все более реалистическими, детализированными, более разнообразными по 

тематической направленности. С другой стороны, усиливается условность игрушек по параметрам размера и готовности: они соразмерны 

средним и мелким игрушкам-персонажам, по отношению к которым осуществляются игровые действия. Увеличивается доля игрушек-

трансформеров (самолет-автомобиль, робот-ракета), сборно-разборных игрушек.  

Игрушки-маркеры условного пространства с 4-х лет становятся особенно ценными для детской игры. Они претерпевают изменения в двух 

направлениях. Первое — изменение в сторону большей реалистичности и уменьшения в размерах. Это средней величины кукольные дома и 

мебель для них, различного рода строения — гаражи, фермы, соразмерные кукольным персонажам, а также строительные наборы специаль-

ного назначения — для возведения замка, крепости, сборных домиков и пр. Второе направление — изменение крупных  

прототипических маркеров в сторону предметов, все более прототипических и, в конечном итоге, условных, не имеющих определенной те-

матической нагрузки, могущих обозначать все, что замыслено самими детьми в игру. Это, например, скамеечка с рулем-штурвалом на кон-

це, на которой могут уместиться и "водитель", и "пассажир", универсальная складная рама, обозначающая по прихоти детей контур корабля 

или самолета, и т.п.  

Игрушки-персонажи также приобретают все больше реалистических черт и уменьшаются в размерах. Для детей 4-5 лет нужны средних раз-

меров антропоморфные животные, куклы (в разнообразной одежде мальчиков и девочек), кукольные семьи, наборы наручных и плоскост-

ных фигурок-персонажей (сказочных, из мультфильмов). Необходимы также фигурки зверей и птиц, отдельные и в наборах, средней вели-

чины и мелкие.  



Полифункциональные материалы представлены крупными объемными набивными модулями (их количество увеличивается, а форма стано-

вится разнообразнее, по сравнению с младшими группами), крупным строительным материалом (напольным). Большое значение в качестве 

полифункционального материала получают крупные (напольные) кнопочные конструкторы, среднего размера деревянные строительные 

наборы, кнопочные строительные наборы типа "Дупло".  

Сюжетообразующие наборы материала и его размещение  

В средней группе предметно-игровая среда должна быть существенным образом (если не сказать — радикально) изменена, по сравнению с 

младшими группами. Постоянные сюжетообразующие наборы (тематические зоны) уступают место более гибким сочетаниям сюжетообра-

зующих игрушек. Дети уже частично сами организуют среду под замысел.  

Тематические "зоны" редуцируются до ключевого маркера условного пространства, а "начинка" этого пространства (подходящие предметы 

оперирования, игрушки-персонажи) располагаются в стеллажах, полках, в непосредственной близости.  

Так, довольно подробно обставленная в младших группах "кухня" для крупных кукол, в этой возрастной группе уже должна быть представ-

лена мобильной плитой/шкафчиком на колесах; кукольная "спальня" и "столовая" — одной кукольной кроватью, столиком и диванчиком, 

которые легко перемещаются; все остальное может быть достроено детьми из крупных полифункциональных материалов. Универсальная 

"водительская" зона также становится мобильной и представлена штурвалом или рулем на подставке, который легко переносится с места на 

место, или скамеечкой на колесах со съемным рулем. Пара низких (30-50 см.) пятичастных ширм (рам) обеспечивает "огораживание" любого 

условного игрового пространства (дома, корабля и пр.). Трехчастная ширма с раздвигающейся шторкой служит подвижным и универсаль-

ным заместителем "магазина", "кукольного театра" и т.п.  

Материалы для игры с правилами  

Дети 4-5 лет овладевают игрой с правилами во всей ее структурной полноте (ориентация на выигрыш, состязательные отношения). Это про-

исходит прежде всего в играх "на удачу". Поэтому к предметному материалу, поддерживающему простые игры на ловкость, присоединяется 

материал, обеспечивающий детские аналоги игр "на удачу". К нему относятся разнообразные варианты игр "гусек" и "лото" (тематика набо-

ров "лото" дана в разделе "Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской деятельности").  

 

Примерный набор игровых материалов для второй младшей группы 

Материалы для сюжетной игры 

Тип материала Наименование 
Количество на 

группу 

Игрушки-персонажи и ролевые ат-

рибуты 

Куклы крупные (35-50 см.) 3 разные 

Куклы средние (20-30 см.) 7 разные 

Мягкие антропоморфные животные, крупные 3 разные 

Мягкие антропоморфные животные, средние 7 разные 

Звери и птицы объемные и плоскостные на подставках (мягкие, ПВХ, дере- 15-20 разные 



вянные, 10-15 см.) 

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья 1 

Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи 2 

Набор плоскостных фигурок (среднего размера) на подставках: сказочные 

персонажи 
2-3 

Набор солдатиков (среднего размера) 1 

Фигурки-человечки (объемные, 10-15 см.) 10 разные 

Белая шапочка 3 

Плащ-накидка 3 

Фуражка/бескозырка 3 

Каска 2 

Набор масок сказочных животных 1 

Игрушки-предметы опериро-вания Набор чайной посуды (крупной и средней) 3 

Набор кухонной посуды (крупной и средней) 3 

Миски (тазики) 2 

Ведерки 5 

Молоток (пластмассовый) 1 

Набор овощей и фруктов (объемные - муляжи) 1 

Комплект кукольных постельных принадлежностей 3 

Утюг 2 

Гладильная доска 1 

Грузовик (крупный, деревянный или пластмассовый) 3 разные 

Тележка-ящик (крупная) 1 

Автомобили с открытым верхом, крупные 2 разные 

Автомобили с открытым верхом, средних размеров 5 разные 

Пожарная машина, средних размеров 1 



Машина "скорой помощи", средних размеров 1 

Паровоз и вагончики с открытым верхом, средних размеров 1 

Лодка, средних размеров 2 

Самолет, средних размеров 2 

Кукольные коляски (складные) 3 

Конь или другие животные на колесах/качалка 1 

Конь на палочке 3 

Набор медицинских принадлежностей (фонендоскоп, градусник, шпатель) 3 

Полосатый жезл 1 

Бинокль (подзорная труба) 1 

Телефон 3 

Руль 2 

Весы 1 

Сумки, корзинки, рюкзачки 7 разные 

Маркеры игрового пространства Кукольный стол (крупный) 1 

Кукольный стул (крупный) 4 

Кукольная кровать 2 

Кукольный диванчик 1 

Шкафчик для кукольного белья 1 

Кухонная плита/шкафчик(соразмерная ребенку) 1 

Ширма-остов домика 1 

Ширма-остов автобуса (вагончика) с рулем 1 

Ширма-прилавок 1 

Набор мебели для кукол среднего размера 1 

Бензоколонка (крупная) 1 

Полифункциональные материа-лы Объемные модули (набивные и надувные: кубы, валики, параллепипеды) 6 



Крупный строительный набор 1 

Ящик с мелкими предметами-заместителями 1 

Куски ткани (полотняной, разного цвета, 1х1 м.) 3 

Материалы для игры с правилами 

Тип 

материала 
Наименование 

Количество на группу 

Для игр 

на ловкость 

Шар и воротца (набор) 2 

Желоб для прокатывания шаров и тележек 1 

Мячи (разного размера) 7 

Кегли (набор) 1 

Настольные игры: 

"Поймай рыбку" 1 

"Прокати шарик через воротца" 1 

"Загони шарик в лунку" 1 

 

                                                                    Примерный набор игровых материалов для средней группы 

Материалы для сюжетной игры 

Тип 

материала 

Наименование Количество на группу 

Игрушки-персонажи и ролевые ат-

рибуты 

Куклы крупные 2 разные 

Куклы средние 6 разные 

Мягкие антропоморфные животные, крупные 2 разные 

Мягкие антропоморфные животные, средние 6 разные 

Звери и птицы объемные и плоскостные на подставках (из разного материа-

ла, мелкие, 7-10 см.) 

20 разные 

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья 1 

Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи 2 разные 

Фигурки-человечки, объемные, мелкие (7-10 см) 10 разные 

Фигурки сказочных персонажей, плоскостные на подставках (мелкие) 10 разные 



Набор солдатиков (средние и мелкие, 7-15 см) 2 разные 

Тематический набор сказочных персонажей (объемные, средние и мелкие, 

7-15 см) 

2-3 разные 

Набор фигурок: семья (7-15 см) 2 

Белая шапочка 3 

Плащ-накидка 3 разные 

Фуражка/бескозырка 3 

Каска 2 

Набор масок (животные; сказочные персонажи) 2-3 разные 

Игрушки-предметы оперирования Набор чайной посуды, крупный 1 

Набор чайной посуды, средний 2 

Набор кухонной посуды 2 

Молоток 1 

Комплект кукольных постельных принадлежностей 3 

Грузовик, крупный 1 

Тележка-ящик, крупная 1 

Автомобили, автобусы с открытым верхом, съемными крышами, средних 

размеров 

5-7 разные 

Пожарная машина, средних размеров 1 

Машина «скорой помощи», средних размеров 1 

Подъемный кран, крупный 1 

Набор: железная дорога (средних размеров) 1 

Кораблики, лодки, самолеты, средних размеров по 1 каждого наимено-

вания 

Ракета-робот (трансформер), средних размеров 1 

Автомобили мелкие 10 разные 

Кукольная коляска, средних размеров (складная) 2 

Набор медицинских принадлежностей 2 

Полосатый жезл 1 

Весы 1 

Часы 2 разные 

Телефон 3 



Подзорная труба, бинокль 2 

Сумки, корзинки, рюкзачки 5 разные 

Маркеры игрового пространства Кукольный стол, крупный 1 

Кукольная кровать или диванчик (крупный) 1 

Кухонная плита/шкафчик (на колесах, крупная) 1 

Набор мебели для кукол среднего размера 2 

Скамеечка на колесах со съемным рулем 1 

Руль на подставке 1 

Штурвал на подставке 1 

Универсальная складная рама/ширма - пятистворчатая (30-50 см высотой) 1 

Трехстворчатая ширма/театр (70 см) 1 

Кукольный дом (для кукол среднего размера) 1 

Бензозаправочная станция-гараж (для мелких автомобилей) 1 

Макет «скотный двор» (для фигурок животных средней величины) 1 

Ландшафтный макет 1 

Светофор 1 

Тематические строительные наборы:  

Город 1 

замок (крепость) 1 

ферма (зоопарк) 1 

Полифункциональные материалы Объемные модули, крупные, разных форм 10 

Крупный строительный набор 1 

Крупный кнопочный конструктор  1 

Ящик с мелкими предметами-заместителями 1 

Крупные куски ткани (полотно, разного цвета, 1х1 м) 5 

Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного цвета и фактуры 1 

 

Материалы для игры с правилами 

Тип 

материала 

Наименование Количество 

на группу 

Для игр на ловкость Настольная игра «Поймай рыбку» 1 



Настольный бильярд, средний («Закати шарик в лунку») 1 

Настольный кегельбан 1 

Бирюльки 2 

Кегли (набор) 1 

Кольцеброс (напольный) 1 

Мячи разного размера 7 

Для игр «на удачу» Лото с картами из 6-8 частей 6-8 разные 

Гусек (с маршрутом до 20-25 остановок, игральным кубиком 1-3 очка)  3 разные 

 

 

 

Материалы и оборудование для продуктивной деятельности 

Значение продуктивной деятельности для развития ребенка-дошкольника  

К продуктивным видам детской деятельности относятся конструирование, рисование, лепка, аппликация и создание разного рода поделок, 

макетов из природного и бросового материала. Все эти виды детской активности играют важную роль в развитии ребенка-дошкольника.  

Социально-личностному развитию ребенка способствует возможность проявления им созидательной активности, инициативности при со-

здании рисунка, лепки, поделки и т.п., которые можно использовать самому или показать и подарить другим.  

В процессе изобразительной деятельности и конструирования у детей формируется способность к целенаправленной деятельности, волевой 

регуляции поведения.  

Для художественно-эстетического развития ребенка важную роль играет моделирующий характер продуктивной деятельности, позволяю-

щий ему по своему усмотрению отражать окружающую его действительность и создавать те или иные образы. И это положительно влияет 

на развитие воображения, образного мышления, творческой активности ребенка.  

Творческая работа ребенка с различными материалами, в процессе которой он создает полезные и эстетически значимые предметы и изде-

лия для игры или украшения быта, заполняет его свободное время интересным и содержательным делом и формирует очень важное умение 

– самому себя занять полезной и интересной деятельностью. Кроме того, в процессе работы с разными материалами дети получают возмож-

ность почувствовать разнообразие их фактуры, получить широкие представления об их использовании, способах обработки. Действия с ма-

териалами и инструментами (кистью, ножницами и др.) имеют общеразвивающий эффект и положительно влияют на развитие руки ребенка, 

координацию движений обеих рук, действий руки и глаза и т.п.  

В процессе систематических занятий конструированием у детей интенсивно развиваются сенсорные и умственные способности. Формирует-

ся умение целенаправленно рассматривать и анализировать предметы, сравнивать их между собой, выделять в них общее и различное, де-

лать умозаключения и обобщения, творчески мыслить.  

Действуя со строительными материалами, дети знакомятся с отдельными свойствами геометрических тел и пространственных отношений. 

Учатся планировать и организовывать свою деятельность и добиваться результата. Именно поэтому конструирование и другие виды продук-



тивной деятельности воспитывают у детей такие ценные качества личности, как самостоятельность, инициативность, трудолюбие, аккурат-

ность, умение работать в коллективе. В процессе конструирования и изобразительной деятельности у детей формируется эстетическое от-

ношение к тому, что они делают и видят, развивается художественный вкус.  

По мнению педагогов и психологов, овладение ребенком видами продуктивной деятельности – рисованием, лепкой, конструированием, из-

готовлением поделок является показателем высокого уровня его общего развития и подготовки к обучению в школе.  

Однако, эффективность этой работы во многом зависит от материалов и оборудования, которые имеются в распоряжении воспитателя и ко-

торыми пользуются дети.  

Поэтому, одной из основных задач, стоящих перед педагогами, является научно обоснованный подбор материалов и оборудования с учетом 

основных задач развития детей каждого возраста.  

Для того чтобы облегчить педагогам решение этой сложной задачи, предлагаем им примерные варианты подбора материалов и оборудова-

ния.   

В вопросах типизации и подбора материала и оборудования для продуктивной деятельности мы исходили из представлений о развитии 

творческих возможностей детей, сложившихся в отечественной психологии и педагогике (Л.С. Выготский, А.В.Запорожец, Н.Н. Поддьяков, 

Н.П. Сакулина, А.А. Грибовская Т.С. Комарова, Е.А. Флерина, Н.Б. Халезова и др.). Кроме того, учитывались представления об условиях 

развития и активизации детей от 2 до 7 лет в продуктивных видах деятельности, описанных в работах отечественных и зарубежных ученых.  

В данном разделе типы материала выделяются по двум ведущим видам продуктивной деятельности: изобразительной и конструированию и 

общего назначения.  

Для изобразительной деятельности дается перечень материалов, используемых в рисовании, лепке и аппликации.  

Для конструирования – по видам используемого материала (из строительного материала, из деталей конструкторов, из бумаги, природного и 

бросового материала).  

Оборудование общего назначения  

-Доска для рисования мелом.  

-Губка.  

-Наборы цветного и белого мела.  

-Мольберт односторонний или двусторонний.  

-Наборное полотно 60?50 или 80?50.  

-Фланелеграф.  

-Стенд для рассматривания детских работ по рисованию, демонстрации иллюстративного материала.  

-Доска для размещения работ по лепке.  

-Счетная лесенка для рассматривания работ по лепке.  

-Указка.  

-Резак для бумаги.  

-Валик для нанесения краски на бумагу.  



-Настольная точилка для карандашей.  

-Бак с плотно прилегающей крышкой для хранения глины.  

-Фартук для педагога  

 

Вторая младшая группа 
Дети трех лет уже могут на короткое время сдерживать свои действия и желания. Однако по-прежнему легко возбуждаются и утомляют-

ся. Однообразие обстановки, отсутствие условий, пособий и оборудования для активной продуктивной деятельности детей часто является 

причиной нарушений возбудимости их нервной системы. 

Появление у детей целенаправленной деятельности позволяет им проявлять особую активность в продуктивной деятельности. Действуя с 

изобразительными материалами или конструируя, ребенок ощущает себя "созидателем", способным ставить множество целей. А для этого 

детям необходимо много разнообразных материалов и оборудования. 

Но дети стали старше и уже понимают разницу между успешной и неуспешной деятельностью. Их уже не устраивает просто результат, а 

нужен результат с определенными качествами. 

Так как в основном жизнь и деятельность ребенка 3 – 4 лет связана с игрой, то и требования к результату определяются, прежде всего, 

возможностью использования созданного продукта в играх: конструкции и поделки должны быть прочными, надежными и позволяющими 

играть с ними. Благодаря этому в процессе конструирования ребенок получает значительно более полные представления о различных свой-

ствах деталей конструктора. Так, например, начиная возводить какую-либо постройку, ребенок на опыте убеждается, что одни детали 

устойчивы, как бы их ни поставили, а другие устойчивы лишь в определенном положении. Ребенок накладывает одни детали на другие и 

видит, что различные сочетания их в постройке обусловливают ее различную прочность. Трудно создать прочную постройку из одних пла-

стин, но, определенным образом сочетая кубики и пластины, можно сделать прочный домик. Но, для того чтобы ребенок смог сам сде-

лать соответствующие выводы, педагогу нужно обеспечить его разнообразными материалами. 

Кроме того, процесс обучения конструированию в младшей группе существенно отличается от занятий в остальных группах. Каждую те-

му педагог должен осваивать с детьми постепенно, предлагая им для построек целый ряд усложняющихся объектов, а затем перевести детей 

от подражательной деятельности к творческой. Для этого требуется значительное количество материала. 

В этом возрасте детям уже необходим строительный материал для коллективных игр. С этой целью могут использоваться наборы мелких 

и средних деталей, а также крупных, соответствующих росту детей. 

Все элементы строительного набора должны быть сомасштабны исходному кубу и даваться в двух размерах (большие и маленькие): куб, 

кирпичик, призма, сфера, полусфера, цилиндр и т.п. 

Для того чтобы происходило развитие ребенка в рисовании, педагогу необходимо позаботиться об увеличении количества цветов в изоб-

разительных материалах, которыми будут пользоваться. Так, например, дети четвертого года при создании образа широко используют цвет. 

И для того, чтобы дети могли выразить свое эмоциональное отношение к образу, они должны иметь возможность широкого выбора различ-

ных цветов среди имеющихся у них красок, карандашей, фломастеров. 

 



 

Средняя группа  

Период жизни ребенка от 4 до 5 лет характеризуется дальнейшим развитием продуктивной деятельности.  

Если до четырех лет ребенок ставил и реализовывал отдельные цели, то на пятом году детям становится доступно в течение длительного 

времени разрабатывать уже систему взаимовытекающих целей. Исходная цель деятельности пополняется, развертывается, из нее вытекает 

новая цель и постепенно образуется цепочка взаимосвязанных целей. Это значительно обогащает детскую конструктивную и продуктивную 

практическую деятельность, все время поддерживает к ней интерес, способствует появлению новых игровых и творческих планов. Поэтому 

работой со строительными и конструктивными материалами увлекается большинство детей. Следовательно, требуется больше строительно-

го материала и конструкторов.  

Развертывание и реализация новых целей требуют от детей более развитых и разнообразных навыков и умений. В связи с этим потребуются 

новые материалы и инструменты. Дети активно работают с ножницами по созданию коллажей, используют в своей работе по конструирова-

нию природные и бросовые материалы и т.п. При этом у детей данного возраста четко выражена направленность на получение качественно-

го результата. Ребенок может оценить его, соотнести с образцом, заметить недостатки, усовершенствовать.  

Рисунки, пластические работы детей четырех лет специалисты уже относят к первой стадии изобразительного этапа. Их отличает примитив-

ная выразительность, которая связана как с особенностями восприятия, так и с умелостью ребенка.  

Представления детей о предмете во многом отличаются от самого предмета и отражают не все его качества, а лишь отдельные стороны, ино-

гда те, которые произвели на ребенка наибольшее впечатление. И эти представления постоянно меняются, преобразуются и обобщаются.  

Поэтому дети воспроизводят в рисунке не то, что они видели, а то, что они себе представляли, воображали и для этого они могут использо-

вать разнообразные изобразительные материалы.  

При этом для ребенка не имеет значения качество раскраски созданного им изображения. Вместе с тем, детей надо учить технике закраши-

вания. Это можно сделать не только при закрашивании рисунка, выполненного самостоятельно, но и при использовании специальных тра-

фаретов, альбомов. Поэтому, начиная со средней группы, мы вводим в перечень эти пособия. Для этого в работе с детьми по изобразитель-

ной деятельности на занятиях и в свободной деятельности должны быть широко представлены изобразительные и пластические материалы 

(сангина, соусы, угольный карандаш, цветной пат, соленое тесто и т. п.)  

Проведенные психолого-педагогические исследования свидетельствуют о больших возможностях детей 4—5 лет в работе с цветом:  

— к четырем годам у ребенка достаточно хорошо сформирован зрительный анализатор, и дети способны различать разнообразные цвета и 

оттенки и знать их названия;  

— в этом возрасте наиболее ярко проявляется способность к цветоощущению;  

— дети в состоянии выражать с помощью цвета свое отношение к предметам и осознанно использовать цвет при создании эмоционально 

значимых для них образов.  

Очевидно, что способность воспринимать цвет имеет для ребенка этого возраста большое практическое значение. Благодаря цвету даже са-

мые несовершенные работы преображаются, и дети испытывают радость и чувство удовлетворения от своего труда. Но для этого требуется 

специальное оборудование и материалы (палитры, большое количество белил и т.п.).  



Таким образом, очевидно, что изменения в общем, психическом развитии ребенка на пятом году жизни и учет специфических особенностей 

конструктивной и изобразительной деятельности детей требуют внесения изменений в материалы и оборудование для продуктивной дея-

тельности.  

Размещение материала  

Строительный материал для свободной самостоятельной деятельности хранится в коробках, в которых он приобретен.  

Мелкие игрушки для игр со строительным материалом уже можно не расставлять на полках, а тоже убрать в коробки.  

Крупный строительный материал хранят в шкафах, на подвесных полках (в открытом виде).  

Обучение детей на занятиях рисованием и в процессе ежедневной, свободной деятельности желательно осуществлять за столами, которые 

поставлены в круг или буквой «П». За столами должно быть предусмотрено место и для воспитателя.  

Мы считаем, что такая подготовка рабочих мест отвечает особенностям возраста. Дети 4—5 лет еще остро нуждаются в своевременном уча-

стии взрослого (поддержка, помощь, совет). А школьный тип расстановки мебели психологически разъединяет детей друг с другом и ставит 

педагога в позицию учителя, а не доброго наставника, готового в любую минуту прийти на помощь ребенку.  

Столы накрываются клеенками, на них размещаются все имеющиеся ножницы, клей ПВА, бумага (белая, цветная, в клетку, в линейку, обер-

точная и т. п.).  

В начале года вместе с родителями дети изготавливают сумочку-пенал (на молнии, кнопках и т.п.). Эти сумочки раздаются детям, а кисти 

маркируются родителями.  

Баночки для промывания кистей (большая — 0,5 л — для промывания "по-черному" и маленькая — 0,25 л — для ополаскивания) могут быть 

общими и вместе с наборами гуаши храниться в нижней части шкафа воспитателя, чтобы по окончании занятий дети могли убирать их на 

место.  

Наши наблюдения показали, что такой подход к хранению и использованию изобразительных материалов оказался чрезвычайно полезным, 

так как способствует организованности и формированию у каждого ребенка бережного отношения к материалам и чувства личной ответ-

ственности за их состояние.  

Детские работы вначале демонстрируются на стенде в группе, а после полного высыхания попадают в распоряжение детей. Они могут хра-

нить их в индивидуальных папках, забрать домой или оставить в группе. Для индивидуальной работы с детьми можно использовать дидак-

тические пособия "С утра до вечера" [10] и "Твои маленькие друзья" [11].  

На занятиях аппликацией применяется традиционное оборудование (клеенки, клей, кисти, тряпочки и др.). Наряду с цветной бумагой мы 

рекомендуем использовать кусочки подкрахмаленной ткани, фантики, другой материал.  

В работе с детьми от четырех до пяти лет может применяться клей ПВА. Желательно разлить его во флакончики из-под лака для ногтей и 

пользоваться кисточкой, которая там имеется.  

 

Примерный набор материалов и оборудования для второй младшей группы 

Материалы для изобразительной деятельности 

Тип Наименование Количество на группу 



материала 

Для 

рисования 

Набор цветных карандашей (12 цве тов) На каждого ребенка 

Набор фломастеров (12 цветов) На каждого ребенка 

Гуашь (12 цветов) 
Набор из 12 цветов на каждого ребенка и дополни-

тельно 2 банки белого и 2 банки желтого цветов 

Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10 – 14) На каждого ребенка 

Емкость для промывания ворса кисти от краски (0,5 л) По одной на двоих детей 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения ки-

сти после промывания и при наклеивании готовых форм (15?15) 
На каждого ребенка 

Подставки для кистей На каждого ребенка 

Бумага различной плотности, цвета и размера, которая подбирается 

педагогом в зависимости от задач обучения 
 

Для лепки Глина – подготовленная для лепки 0,5 кг на каждого ребенка 

Пластилин 3 коробки на одного ребенка 

Доски, 20?20 см На каждого ребенка 

Печатки для нанесения узора на вылепленное изделие 1 – 2 шт. на каждого ребенка 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30?30), для выти-

рания рук во время лепки 
На каждого ребенка 

Для 

аппликации 

Готовые формы для выкладывания и наклеивания в зависимости от 

программных задач 
На каждого ребенка 

Щетинные кисти для клея На каждого ребенка 

Пластины, на которые дети кладут фигуры для намаз ывания клеем На каждого ребенка 

Розетки для клея На каждого ребенка 

Подносы для форм и обрезков бумаги На каждого ребенка 

Материалы для конструирования 

Тип материала Наименование Количество на группу 

Строительный Крупногабаритные деревянные напольные конструкторы 1 – 2 набора на группу 



материал Комплект больших мягких модулей (22 – 52 элемента) Один на группу 

Набор мелкого строительного материала, имеющего основные детали (кубики, кирпичи-

ки, призмы, короткие и длинные пластины, от 62 до 83 элементов) 
На каждого ребенка 

Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, фигурки животных, людей и т.п.) 
см. "Материалы для 

игровой деятельности" 

Конструкторы Конструкторы, позволяющие детям без особых трудностей и помощи взрослых справить-

ся с ними и проявить свое творчество и мальчикам, и девочкам ("Лидер", "Элтик-АВТО", 

"Кроха" и др.) 

4 –6 на группу 

Плоскостные 

конструкторы 
Наборы из мягкого пластика для плоскостного конструирования 5 – 6 на группу 

 

 

 

Примерный набор материалов и оборудования для средней группы 

Материалы для изобразительной деятельности 

Тип материала Наименование Количество на группу 

Для рисования Набор цветных карандашей (24 цвета) на каждого ребенка 

Набор фломастеров (12 цветов) на каждого ребенка 

Набор шариковых ручек (6 цветов). на каждого ребенка 

Цветные восковые мелки (12 цветов) на каждого ребенка 

Гуашь (12 цветов) 1 набор на каждого ребенка  

Гуашь (белила) 3-5 банок на каждого ребенка 

Палитры на каждого ребенка 

Губки для смывания краски с палитры на каждого ребенка  

Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10–14) на каждого ребенка 

Банки для промывания ворса кисти от краски (0,25 и 0,5 л) две банки (0,25 и 0,5 л) на каж-

дого ребенка 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти после промывания и 

при наклеивании готовых форм (1515) 

на каждого ребенка 

Для лепки Глина – подготовленная для лепки 0,5 кг на каждого ребенка 

Пластилин  3 коробки на одного ребенка 



Доски, 2020 см  на каждого ребенка 

Печатки для нанесения узора на вылепленное изделие 2-3 шт. на каждого ребенка 

Стеки разной формы 3-5 наборов на группу 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (3030), для вытирания рук во время лепки на каждого ребенка 

Для апплика-

ции 

Ножницы с тупыми концами на каждого ребенка 

Наборы из разных сортов цветной бумаги для занятий аппликацией  на каждого ребенка 

Наборы бумаги одинакового цвета, но разной формы (10-12 цветов, размером 1012см или 

67см)  

на каждого ребенка 

Файлы из прозрачной синтетической пленки для хранения обрезков бумаги  на каждого ребенка 

Щетинные кисти для клея на каждого ребенка 

Подставки для кистей на каждого ребенка 

Розетки для клея на каждого ребенка 

Подносы для форм и обрезков бумаги на каждого ребенка 

Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем  на каждого ребенка 

Материал для конструирования 

Тип материа-

ла 

Основной набор материалов и оборудования Количество на группу 

Строительный 

материал 

Крупногабаритные деревянные напольные конструкторы 1-2 на группу 

Комплект больших мягких модулей  oдин на группу 

Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, фигурки животных, людей и т.п.)  см. «Материалы для игровой 

деятельности» 

Конструкторы Конструкторы, позволяющие и мальчикам, и девочкам без особых трудностей и без по-

мощи взрослых проявить свое творчество 

4-6 на группу 

Конструкторы из серии «LEGO- DACTA» («город», «железная дорога») 3 набора 

Конструкторы для игр с песком и водой 2 

Детали кон-

структора 

Набор мелкого строительного материала, имеющего основные детали (кубики, кирпичи-

ки, призмы, короткие и длинные пластины, от 62 до 83 элементов)  

на каждого ребенка 

Плоскостные 

конструкторы 

Наборы из мягкого пластика для плоскостного конструирования 5-6 на группу 

Коврики-трансформеры (мягкий пластик) «Животные» и др.  2-3 на группу 

Бумага, при-

родные и бро-

совые матери-

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной фактурой поверхности (глянцевая, ма-

товая, с тиснением, гофрированная, прозрачная, шероховатая, блестящая и т.п.) 

 



алы Подборка из бросового материала: бумажные коробки, цилиндры, катушки, конусы, пла-

стиковые бутылки, пробки и т.п. 

Подборка из фантиков от конфет и других кондитерских изделий и упаковочных матери-

алов (фольга, бантики, ленты и т.п.) 

Подборка из природного материала (шишки, мох, желуди, морские камешки, пенька, мо-

чало, семена подсолнечника, арбуза, дыни, остатки цветных ниток, кусочки меха, ткани, 

пробки, сухоцветы, орехи 

Демонстрационный материал для занятий с детьми изобразительной деятельностью 

Подлинные произведения народного, декоративно-прикладного искусства 

Для детей младшего дошкольного возраста – 2 – 3 вида народных игрушек, с которыми дети могли бы действовать (богородская игрушка, 

семеновские и другие матрешки, городецкая резная игрушка [лошадки] и т.п.).  

Для детей среднего и старшего дошкольного возраста подбираются 3 – 4 вида произведений народного искусства, в процессе восприятия ко-

торых дети могли бы почувствовать пластику формы, связь назначения предмета и его украшения, познакомиться с разнообразными элемен-

тами узора, колоритом, композицией. С этой целью могут использоваться: дымковская глиняная игрушка, работы хохломских и городецких 

мастеров и т.п. При этом желательно, чтобы детей в первую очередь знакомили с творчеством тех народных мастеров, которые живут в дан-

ном регионе, городе, поселке. Практическую помощь в работе по знакомству детей с народным искусством окажет педагогам учебно-

наглядное пособие А.А. Грибовской "Детям о народном искусстве". (М.: Просвещение, 2001).  

Репродукции с произведений живописи, книжная графика  

С этой целью педагоги могут использовать любые высокохудожественные произведения книжной графики и репродукции, содержание ко-

торых рекомендовано программой, понятно детям и вызывает у них эмоциональный отклик.  

Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской деятельности 

Общие основания подбора материала 

Познавательно-исследовательская деятельность имеет огромное значение для развития восприятия, мышления, речи ребенка. Вместе с тем, 

на протяжении дошкольного возраста она сама претерпевает существенные изменения в плане структуры и средств осуществления. В под-

боре материала необходимо учитывать характер познавательно-исследовательской деятельности на каждом этапе дошкольного детства.  

Познавательно-исследовательская деятельность зарождается в раннем детстве в недрах предметно-манипулятивной деятельности, представ-

ляя собой простое, как будто "бесцельное" (процессуальное) экспериментирование с вещами, в ходе которого дифференцируется восприя-

тие, возникает простейшая категоризация предметов по цвету, форме, назначению, осваиваются сенсорные эталоны, простые орудийные 

действия. В период дошкольного детства "островки" познавательно-исследовательской деятельности сопровождают игру, продуктивную де-

ятельность, "вплетаясь" в них в виде ориентировочных действий, опробования возможностей любого нового материала. Присоединяющиеся 

к действию образ-символ и слово позволяют ребенку перейти от внешнего "действенного" экспериментирования с вещами к вербальному 



исследовательскому поведению, рассуждению о возможных (представляемых) связях и отношениях вещей. К старшему дошкольному воз-

расту познавательно-исследовательская деятельность вычленяется в особую деятельность ребенка со своими — познавательными мотивами 

— осознанным намерением понять, как устроены вещи, узнать новое о мире, упорядочить свои представления о какой-либо сфере жизни. В 

старшем дошкольном возрасте ребенок начинает осваивать нормативно-знаковые средства (письменную речь и математические числовые 

знаки), которые обеспечивают все больший отрыв от наличной ситуации и дальнейший переход к исследованию во внутреннем мысленном 

плане. Весь этот процесс вычленения познавательно-исследо-вательской деятельности тесно связан с этапами развития детского мышления 

в онтогенезе: от наглядно-действенного к наглядно-образному и элементарному логическому мышлению.  

Чем старше становится ребенок, тем в большей степени познавательно-исследовательская деятельность включает все средства ее осуществ-

ления и, соответственно, разные психические функции, выступая как сложное переплетение действия, образа, слова (восприятия, мышления, 

речи). Содержание познавательно-исследовательской деятельности изменяется от познания окружающих ребенка вещей к вещам более от-

влеченным, не входящим в его непосредственный опыт.  

Становление познавательно-исследовательской деятельности в значительной мере зависит от условий жизни ребенка. Чем полнее и разно-

образнее предоставляемый ему материал для исследовательской деятельности, тем более вероятным будет своевременное прохождение эта-

пов развития восприятия, мышления, речи. Наличие соответствующего материала позволит не только поддержать изначально присущую ре-

бенку познавательную направленность, любознательность, не дать ей "заглохнуть", но и развить его познавательные интересы.  

Опираясь на разработанные в психологических исследованиях представления о развитии познания в онтогенезе (Л.С.Выготский, Д.Брунер, 

Л.А.Венгер, Н.Н.Поддьяков и др.) как последовательном овладении ребенком все более сложными культурными средствами репрезентации 

мира (действием, образом, знаком), мы условно разделим материал для познавательно-исследовательской деятельности детей на следующие 

типы:  

— объекты для исследования (экспериментирования и упорядочения) в реальном действии;  

— образно-символический материал;  

— нормативно-знаковый материал.  

К объектам для исследования в реальном действии относится широкий диапазон материалов, от специально разработанных для развития ре-

бенка до естественных природных и культурных объектов. Это прежде всего материалы для сенсорного развития, детально разработанные 

М.Монтессори, на основе которых созданы различные современные модификации (вкладыши-формы, объекты для сериации и т.п.). К этому 

типу материалов относятся и различного вида предметы-головоломки, способствующие развитию аналитического восприятия, пониманию 

соотношения целое-части, а также сложные искусственные объекты для экспериментирования типа "проблемных ящиков", стимулирующие  

детей к поиску причинно-следственных связей, комбинации условий, приводящих к определенному эффекту. К материалам для исследова-

ния в действии относятся и природные объекты, позволяющие опробовать их свойства и различным образом упорядочивать их (коллекции 

минералов, плодов и семян растений, образцы почв и т.п.). В этот тип материалов должны быть включены и существующие в культуре, до-

ступные для дошкольника, инструменты и приборы (например, циркуль, лупа, весы, термометр и т.п.), простые механизмы (системы шесте-

ренок, рычагов и пр.), действия с которыми стимулируют ребенка к открытию новых свойств окружающих предметов, установлению при-

чинно-следственных связей между вещами и событиями. Мы отнесли к этому типу материалов также особые объекты для экспериментиро-



вания и упорядочения, находящиеся как бы на границе между познавательно-исследовательской и продуктивной деятельностью, — разного 

рода мозаики, стимулирующие развитие пространственного анализа и синтеза, ориентировку в цвете, форме, величине, количестве. В любом 

возрасте материал для исследования в действии способствует не только овладению познавательными средствами, но и стимулирует развитие 

координации руки и глаза, мелкой моторики ребенка.  

К образно-символическому материалу относятся специально разработанные, так называемые "наглядные пособия", репрезентирующие мир 

вещей и событий, расширяющие круг представлений ребенка, способствующие поиску сходства и различия, классификационных признаков, 

установлению временных последовательностей, пространственных отношений. Это всевозможные наборы карточек с разнообразными изоб-

ражениями, серии картинок и т.п. В этот тип включаются и материалы, содержащие графические (наглядные) модели, подводящие ребенка к 

"скрытым" от реального действия, более абстрактным и обобщенным связям между вещами и событиями окружающего мира. Это как спе-

циально разработанные для детей иллюстрированные схемы-таблицы, графические "лабиринты", так и существующие во "взрослой" культу-

ре, но доступные пониманию дошкольника условные изображения в виде карт, схем, чертежей (например, глобус, карта Земли и т.п.). К об-

разно-символическому материалу мы отнесли также иллюстрированные издания познавательного характера, которые расширяют образный 

мир ребенка и содержат элементы наглядно-графического моделирования (условно-символические изображения, классификационные схе-

мы, чертежи-карты и т.п.). К образно-символическому отнесен также коллекционный материал, содержащий большие возможности для 

классификационного исследования (коллекции монет, марок и т.п.).  

К нормативно-знаковому относится материал языковых и числовых знаков, вводящий детей в новую форму репрезентации мира. Это разно-

образные наборы букв и цифр, приспособления для работы с ними, алфавитные таблицы и т.п. Этот материал, который постепенно опробу-

ется и исследуется ребенком, готовит его к освоению письменной речи (чтения и письма), начальной математики, т.е. к овладению универ-

сальными человеческими средствами внутренней мыслительной деятельности. [17]  

Каждый из обозначенных типов материала постепенно вводится в арсенал детской деятельности. С возрастом расширяется диапазон мате-

риалов, они изменяются от простого к сложному, что в конечном итоге на каждом возрастном этапе создает возможность для полноценной и 

разнообразной познавательно-исследовательской деятельности.  

Так, в возрасте 2-3 лет преобладающими должны быть объекты для исследования в реальном действии с небольшим включением образно-

символического материала. В 3-4 года объекты для исследования усложняются и становятся более разнообразными, а образно-

символический материал начинает занимать большее место. В 4-5 лет в дополнение к усложняющимся реальным объектам и образно-

символическому материалу могут вводиться простейшие элементы нормативно-знакового материала. В 5-7 лет должны быть представлены 

все типы материалов с более сложным содержанием.  

Предлагаемая условная типология материала представляется нам более ориентированной на целостный образовательный процесс в детском 

саду, нежели определение всех материалов для познавательной деятельности как "дидактические материалы", которые традиционно принято 

разделять по направленности на развитие отдельных психических функций (материалы для развития сенсорики, наглядно-образного мыш-

ления, речи и т.п.). Как уже было отмечено, с возрастом познавательно-исследовательская деятельность усложняется, "задействуя" все эти 

психические функции.  



Кроме того, сам термин "дидактические материалы", акцентируя их обучающую направленность, задает и поддерживает неявное противопо-

ставление: игровые материалы (для свободной самостоятельной деятельности детей) — дидактические материалы (для обучения). Таким об-

разом, познавательно-исследовательская деятельность, обслуживаемая "дидактическими материалами", как бы привязывается в сознании 

практического педагога к обучающим занятиям, тогда как она имеет полное право быть включенной в реестр видов свободной самостоя-

тельной деятельности дошкольников, равно как и в обучающие ситуации (с ведущей ролью взрослого). Предлагаемая нами условная типо-

логия материала позволяет избежать этой чрезмерной "дидактизации" познавательно-исследовательской деятельности в целостном образо-

вательном процессе детского сада.  

Мы полагаем, что данные ниже перечни материала, построенные по предложенному принципу, облегчат воспитателям решение задачи обу-

стройства групповых помещений детского сада  

Для детей 3-4 лет материалы для познавательно-исследовательской деятельности подбираются примерно на тех же основаниях, что и для 

предыдущего возраста. Часть материалов переходит из первой младшей группы, но дети могут открывать новые возможности действия с 

ними, их группировки, упорядочения, соотнесения элементов и целого. Однако большая часть материалов усложняется, по сравнению с 

предыдущей возрастной группой. 

Объекты для исследования в действии содержат в себе возможности более тонкой дифференцировки внешних свойств (цвета, формы, ве-

личины), позволяя ребенку осваивать общепринятые представления о свойствах вещей и их отношениях (сенсорные эталоны). Это наборы 

для группировки и сериации с более широким диапазоном геометрических форм (до пяти форм), цветов (до 6-8), более сложными отноше-

ниями величин (сериационные ряды из 3-5 элементов). Усложняются и объекты для ориентировки в соотношении частей и целого (доски-

вкладыши с составными формами — из 2-3 частей, простые объекты-головоломки — сборно-разборные игрушки из нескольких элементов и 

т.п.). При этом элементы, из которых составляется целое, должны быть очевидны, открыты для восприятия ребенка. 

Усложняется по содержанию и образно-символический материал, расширяется его диапазон как по тематике, так и по охвату репрезенти-

рованных в каждой теме предметов и явлений. Этот тип материала представлен большим разнообразием наборов картинок для группировки 

(с геометрическими формами разного цвета, величины и с изображениями различных реальных предметов окружения, до 4-6 каждой груп-

пы), сюжетными картинками, сериями картинок для выстраивания последовательностей событий (до 3-4), простыми парными картинками и 

парными картинками типа "лото", разрезными картинками (из 4-6 элементов) и т.п. Полезны также наборы карточек, дающих возможность 

группировки по 2-3 признакам-основаниям последовательно (например, по назначению предметов, затем те же карточки — по цвету и т.д.). 

Образно-символический материал расширяет круг представлений ребенка, стимулирует развитие речи, способствует поиску и установлению 

признаков сходства и различия, пространственных отношений (целое-части) и временных отношений. 

Размещение материала в этой возрастной группе примерно такое же, как в первой младшей группе. 

 

Средняя группа 

В возрасте 4-5 лет деятельности ребенка дифференцируются, действия начинают определяться словесно выраженным замыслом, речь все 

больше выступает в своей планирующей функции; ребенок постепенно освобождается от ситуативной связанности. Исследовательские дей-

ствия присутствуют во всех видах его деятельности (игровой, продуктивной) как начальная ориентировка в любом новом материале. Вместе 



с тем, начинает вычленяться и познавательно-исследовательская деятельность как таковая, со специфическим мотивом — понять, узнать, 

попробовать достичь определенного эффекта при воздействии на объект.  

Интерес детей к материалам с "изолированными" сенсорными свойствами в значительной мере угасает. Исследование тонких сенсорных 

дифференцировок, анализ соотношения целого и частей (аналитическое восприятие), освоение новых орудийных действий в известной сте-

пени включаются как ориентировочная часть в уже сложившиеся продуктивную (изобразительную и конструктивную), игровую, бытовую 

деятельности ребенка, более осмысленные и привлекательные для него, нежели простые упражнения с сенсорными (дидактическими) мате-

риалами. Поэтому для формирования и поддержки познавательно-исследовательской деятельности детей данного возраста, в отличие от 

младших групп, необходим несколько иной материал.  

Среди объектов для исследования в действии все большее место должны занимать объекты с сочетанием свойств-параметров или элементов 

целого, стимулирующие развитие аналитического восприятия (например, объекты для группировки и сериации по двум признакам одновре-

менно, объекты для группировки с последовательным перебором двух-трех признаков, доски-вкладыши с составными формами, геометри-

ческие мозаики с графическими образцами и т.п.). Усиливается значение объектов-"головоломок" в широком понимании  

этого слова, несущих в себе познавательно-исследовательскую задачу (как это устроено, что надо сделать, чтобы достичь какого-то эффекта, 

как разобрать и снова собрать эту вещь), стимулирующих предварительное рассуждение, анализ целого и его элементов, действия по преоб-

разованию объекта с поиском причинно-следственных отношений и комбинаторных связей. Объекты-"головоломки" могут представлять со-

бой совершенно искусственные объекты (сборные кубы, шары, проблемные ящики и т.п.), но отчасти они создают общее поле материалов с 

игровой и продуктивной деятельностью, пересекаясь с ними (игрушки-трансформеры, сборно-разборные игрушки, конструктивные модули 

и пр.).  

Образно-символический материал расширяется по тематике и усложняется по содержанию репрезентированных в нем предметов и явлений 

окружающего, а также усложняется в направлении более сложных "комплексных" оснований классификации предметов и явлений. Это раз-

нообразные наборы картинок для классификации, парного сравнения, включения недостающего элемента в класс, сюжетные картинки, се-

рии сюжетных картинок для выстраивания событийных последовательностей (до 4-6) и т.п. При этом карточки могут быть обычными (до-

пускающими многовариантные решения) или с замковым соединением типа паззлов, обеспечивающим проверку правильности решения. Для 

развития аналитического восприятия полезны разрезные картинки и кубики (из 6-8 элементов).  

Для введения в жизнь детей наглядно-графических моделей как важного культурного средства познавательной деятельности полезны мате-

риалы типа "лото" с сопоставлением реалистических и схематических изображений разнообразных предметов, а также разного рода "графи-

ческие головоломки" (разнообразные графические лабиринты, схемы маршрутов персонажей и т.п.). Такие материалы могут существовать в 

виде отдельных бланков, буклетов, а также в виде настольно-печатных "развивающих" игр (для индивидуального и группового использова-

ния). Естественным образом наглядно-графические модели в виде условного плана-маршрута входят в жизнь детей через игру с правилами 

"гусек", которая осваивается на пятом году жизни. В этом материал для познавательно-исследовательской деятельности пересекается с игро-

вым материалом.  



В средней группе должен появиться нормативно-знаковый материал в виде кубиков с буквами и цифрами, наборов картинок с изображения-

ми букв и предметов, цифр и предметов и т.п. Этот материал, свободно исследуемый детьми, вводит их, пока еще внешне, на уровне графи-

ческих образцов, в нормативно-знаковый мир.  

Размещение материала должно быть принципиально иным, нежели в младших группах. Для объектов исследования в действии должен быть 

выделен рабочий стол, вокруг которого могут стоять или сидеть несколько детей (в этом возрасте очень важно обеспечить возможность ра-

боты в общем пространстве со сверстниками); рядом следует расположить полку (низкий стеллаж) с соответствующим материалом. Образ-

но-символический и знаковый материалы компактно располагаются в коробках с условными метками-ярлычками на доступных детям пол-

ках шкафа, стеллажей. Этот материал дети могут свободно брать и располагаться с ним в удобных, спокойных местах группового помеще-

ния (индивидуально или со сверстниками).  

 

 

Примерный набор материалов для второй младшей группы 

Тип материала Наименование 
Количество на 

группу 

Объекты для ис-

следования в дей-

ствии 

Пирамидки (из 6-10 элементов), окрашенные в основные цвета 6-8 разные 

Стержни для нанизывания с цветными кольцами, шарами и т.п. (из 5-7 элементов) 6-8 

Объемные вкладыши из 5-10 элементов (миски, конусы, коробки с крышками разной формы) 4-6 

Матрешки (из 5-7 элементов) 3 разные 

Доски-вкладыши (с основными формами, разделенными на 2-3 части) 6-8 разные 

Рамки-вкладыши с цветными (6 цветов) монолитными и составными формами, разными по вели-

чине 
10 разные 

Набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета) 2-3 

Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов) 1 

Набор объемных геометрических тел 1 

Наборы объемных тел для сериации по величине из 3-5 элементов (цилиндры, бруски и т.п.) 2-3 

Сортировочный ящик с прорезями разной формы (Сегена, Венгера, дом-сортировщик) 1 

Набор плоскостных геометрических форм 1 

Мозаика разных форм и цвета, крупная 3 

Набор для забивания: молоточек с втулками (пластмассовые) 1 



Набор для завинчивания (верстак с отверстиями и набором винтов, пластмассовые) 1 

Рамки с 2-3 видами застежек (шнуровка, пуговицы, крючки, кнопки) 2-3 

Панно с разнообразными застежками и съемными элементами 1 

Чудесный мешочек с набором объемных геометрических форм (5-7 элементов) 1 

Красочное панно (коврик) или крупная мягконабивная игрушка из тканей различной фактуры 1 

Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 2-3 элементов) 10 разные 

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия (народные игрушки, механические завод-

ные) 
10-15 разные 

"Проблемный" ящик со звуковым, световым, механич. эффектами 1 

Разноцветная юла (волчок) 1 

Вертушки (ветряные) 4-6 разные 

Музыкальная шкатулка 1 

Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, резиновые пищалки, молоточки, трещотки и 

др.) 

по 1 каждого 

наимен. 

Набор шумовых коробочек (по Монтессори) 1 

Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости одинакового и разного объема 

(4-5) и разной формы, предметы-орудия для переливания и вылавливания — черпачки, сачки 
1 

Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница, формочки разной конфигурации и 

размера, емкости, предметы-орудия — совочки, лопатки 
1 

Образно-

символический 

материал 

Наборы картинок для группировки (реалистические изображения), до 4-6 в каждой группе: до-

машние животные, дикие животные, животные с детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы,овощи, 

фрукты, продукты питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы обихода 

по 1 набору 

каждой 

тематики 

Наборы предметных картинок для последовательной группировки по разным признакам (назна-

чению предметов, цвету, величине) 
3-4 разные 

Наборы парных картинок (та же тематика) 10 разные 

Наборы парных картинок типа лото (из 3-4 частей), та же тематика 5-6 разные 

Набор парных картинок типа "лото" с геометрическими формами 1 



Разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4-6 частей) 4 разные 

Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по вертикали и горизонтали) 15-20 разные 

Серии из 3-4 картинок для установления последовательности событий (сказки, социобытовые 

ситуации) 
10 разных 

Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей ближайшего окружения) 2-3 разные 

Серии из 4-х картинок: времена года (природа и сезонная деятельность людей) 2-3 разные 

Сюжетные картинки, крупного формата (с различной тематикой, близкой ребенку - сказочной, 

социобытовой) 
20-30 разные 

 

 

 

Примерный набор материалов для средней группы 

Тип материала Наименование Количество на 

группу 

Объекты для ис-

следования в 

действии 

Набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, величине (7 форм разных цветов и 

размеров) 

1 

Набор объемных геометрических тел (разного цвета и величины) 1 

Доски-вкладыши (с основными формами, составными из 4-5 частей) 6-8 разные 

Рамки-вкладыши с цветными (7 и более цветов с оттенками) составными формами (4-5 частей) 6-8 разные 

Набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 палочек каждого цвета) 1 

Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов с оттенками) 1 

Наборы для сериации по величине - бруски, цилиндры и т.п. (6-8 элементов каждого признака) 3-4 разные 

Набор плоскостных геометрических фигур для составления изображений по графическим образцам 

(из 4-6 элементов)  

2-3 

Платформа с колышками и шнуром для воспроизведения форм 1 

Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графическими образцами 2-3 

Набор пластин из разных пород дерева или разных материалов 1 

Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 элементов) 1 

Горки (наклонные плоскости) для шариков (комплект) 1 

Стойка-равновеска (балансир) 1 

Часы с круглым циферблатом и стрелками 1 



Счеты напольные 1 

Набор волчков (мелкие, разной формы) 1 

Вертушки разного размера 4-5 

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия (механические заводные и электрифициро-

ванные) 

10 разные 

Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 4-5 элементов) 6-8 разные 

Объемные головоломки (сборные шары, кубы и т.п., из 4-5 элементов) 3-4 разные 

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком) 3-4 разные 

«Проблемный ящик» со звуковым, световым, механическим эффектами 1 

Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости одинакового и разного размеров (5-

6) различной формы, мерные стаканчики, предметы из разных материалов (тонет – не тонет), чер-

пачки, сачки, воронки 

1 

Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница, емкости разного размера и формы (4-5), 

предметы-орудия разных размеров, форм, конструкций 

1 

Образно- 

Символический 

материал 

Наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в каждой группе): животные, птицы, ры-

бы, насекомые, растения, продукты питания, одежда, мебель, здания, транспорт, профессии, пред-

меты обихода и др. 

по 1 наб. каждой 

тематики 

Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 частей (той же тематики, в том числе с сопоставлением 

реалистических и условно-схематических изображений) 

6-8 

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия (по внешнему виду), ошибки 

(по смыслу) 

10-15 разные 

Наборы табличек и карточек для сравнения по 1-2 признакам (логические таблицы) 2-3 разные 

Наборы предметных картинок для группировки по разным признакам (2-3) последовательно или 

одновременно (назначение, цвет, величина) 

2-3 разные 

Серии картинок (по 4-6) для установления последовательности событий (сказки, литературные сю-

жеты, социобытовые ситуации) 

10-15 разные 

Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и деятельность людей) 2-3 разные 

Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата 20-30 

Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 частей)  4-5 разные 

Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей) 8-10 разные 

Разрезные контурные картинки (4-6 частей) 8-10 разные 

Графические головоломки (лабиринты, схемы маршрутов персонажей и т.п.) в виде отдельных 

бланков, буклетов, настольно-печатных игр 

20-30 разных ви-

дов 



 Иллюстрированные книги, альбомы плакаты, планшеты познавательного характера по возможностям 

детского сада 

Нормативно-

знаковый мате-

риал  

Набор кубиков с буквами и цифрами 1 

Набор карточек с изображением предмета и названием 1 

Набор карточек с изображением количества предметов (от 1 до 5) и цифр 1 

Набор кубиков с цифрами и числовыми фигурами 1 

Набор карточек-цифр (от 1 до 10) с замковыми креплениями 1 

Наборы моделей: деление на части (2-4) 2 

Кассы настольные 4-5 

Магнитная доска настенная 1 
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