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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 
Основная  общеобразовательная  программа  педагогов МБДОУ «Детский сад № 16»  г. 

Каменска-Уральского, средней группы  обеспечивает  разностороннее гармоничное развитие де-

тей в возрасте от 4-х до 5-ти лет с учетом их возрастных и индивидуальных  особенностей  по  

основным  образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познаватель-

ное развитие»,  «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое раз-

витие». Программа  ориентирована  на потребности современного дошкольного образования с 

учётом понимания исключительной важности каждого периода детства. 

Перечень нормативных документов 

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

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ " по вопросам вос-

питания обучающихся" 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ 

Минобрнауки Росии от 17.10.2013г. № 1155); 

- Комментарии к ФГОС дошкольного образования (от 28.02.2014г. № 08–249); 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-

разовательным программам – образовательным программам дошкольного образования (при-

каз Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1014); 

- Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего развития) (воспитатель, учитель)» 

(приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013г. № 544); 

-СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 18.12.2020г. ;   

-Письмо Минобразования РФ от 27.03.2000г. № 27/901-16 «О психолого-медико-

педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения»; 

-Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад №16»  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

 Целями  нашей деятельности, как педагогов,  по  реализации  основной общеобразова-

тельной программы дошкольного образования с учетом ФГОС ДО являются:  

• повышение социального статуса дошкольного образования; 

• обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в получении ка-

чественного дошкольного образования; 

• обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных про-

грамм дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

• сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относитель-

но уровня дошкольного образования. 

 Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

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

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 



 
 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

 Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

 Для  достижения  данных  целей  по  реализации  обязательной  части образовательной 

программы поставлены следующие задачи: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоци-

онального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизических и других особенностей (в том, числе ограниченных возможно-

стей здоровья); 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней; 

• создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе ду-

ховно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физи-

ческих качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, создание 

предпосылок к учебной деятельности; 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здо-

ровья детей; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания  возможно только при си-

стематической и целенаправленной поддержке  педагогом различных форм детской активности и 

инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном  учре-

ждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его  культуры, любви к детям за-

висят уровень общего развития, которого  достигнет ребенок, степень прочности приобретенных 

им нравственных  качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, мы совместно 

с семьей стремимся сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 

 



 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

 В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечи-

вающая становление личности ребёнка и ориентирующая на его индивидуальные особенности. В 

связи с этим, используются  следующие принципы: 

• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и дошкольного возрас-

та), обогащение (амплификация) детского развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каж-

дого ребёнка, в рамках которой ребёнок активно выбирает содержание своего образова-

ния, становится субъектом образования (далее – индивидуализация дошкольного образо-

вания); 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участ-

ником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество организации с семьёй; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

• стимулирование познавательных интересов и действий ребёнка в различных видах дея-

тельности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

• учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе,  

характеристики особенностей развития детей 

 

Возрастные особенности психофизического развития детей 

Среднюю группу (от 4 до 5 лет) посещают 18 человек. Основной состав группы – дети 

русской национальности. 

 В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые вза-

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

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

мих, 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 техническая 

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

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

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

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 

 Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и круп-

ной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

 К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 



 
 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объек-

ты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку - величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.  Совершенствуется ориентация в про-

странстве. 

 Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает скла-

дываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят по-

ручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

 Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые схема-

тизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схе-

ме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Од-

нако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совер-

шить мысленное преобразование образа. 

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

ние количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бума-

ги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», 

большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумаж-

ных?», ответ будет таким же — больше белых.  

 Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как ориги-

нальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на задан-

ную тему.  

 Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточен-

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

ких-либо действий условие.  

 В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь ста-

новится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно 

выделяют речь тех или иных  персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, риф-

мы.  

 Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 

на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуа-

тивный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной.  

 Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы кон-

кретной 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 оказывает-

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

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.  

 Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выра-

жается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В 

группе начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Послед-

няя важна для сравнения себя сдругим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.  

 Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ро-

левых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструировани-

ем по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышле-

ния и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, 

речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взросло-



 
 

го, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим 

развитием Я ребенка, его детализацией. 

Аналитическая справка 

         По результатам комплексной оценки освоения программы "От рождения до школы" под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, детьми второй младшей группы на конец 

2020-2021 учебного года были достигнуты следующие результаты в процентном соотношении: 

• Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

1б. - 11%;    2б. – 39%;   3б. – 50%;  4б. – 0%. 

• Образовательная область «Познавательное развитие»: 

1б. – 11%;   2б. – 39%;   3б. – 50%;   4б. – 0%. 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

1б. – 11%;   2б. – 50%;   3б. – 39%;   4б. – 0%. 

• Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

1б. – 12%;   2б. – 44%;   3б. – 44%;   4б. – 0%. 

• Образовательная область «Физическое развитие»: 

1б. – 11%;   2б. – 44%;   3б. – 44%; 4б. – 0%. 

Критерии оценки уровня развития в баллах: 

1б. – большинство компонентов недостаточно развиты; 

2б. – отдельные компоненты не развиты; 

3б. – соответствует возрасту; 

4б. – высокий уровень развития. 

Состав группы 18 человек. Диагностировано - 18 человек. 

Особенности организации образовательного процесса 

• образовательный процесс осуществляется на всём протяжении пребывания детей в до-

школьной образовательной организации; 

• процесс развития личности обеспечиваем в различных видах общения, а также в игре, по-

знавательно-исследовательской деятельности; 

• содержание образовательного процесса охватывает пять взаимодополняющих образова-

тельных областей; 

• образовательный процесс строится на основе партнёрского характера взаимодействия 

участников образовательных отношений. 

 В нашей группе имеются дети как из полных, так и неполных семей. Неполная семья нуж-

дается в особом внимании, большей помощи и поддержке со стороны детского учреждения. Ро-

дитель (а, как правило, в большинстве семей это мать), воспитывающий ребёнка один, не всегда 

может справиться со своими педагогическими обязанностями. Для многих одиноких родителей  

характерны крайности: то ласкают ребёнка, то всё разрешают, то становятся чрезмерно строгими 

и что разрешили ранее, начинают запрещать. Такие колебания родителей или зависят от их 

настроения, или вызываются отрицательной оценкой поведения ребенка кем-то из окружающих. 

Все это неблагоприятно сказывается на взаимоотношениях родителя с ребенком, на формирова-

нии его характера и личности в целом. 

Поэтому для повышения педагогической компетенции одиноких родителей, активно ис-

пользуем такие формы работы как: индивидуальные беседы, консультирование по возникающим 

вопросам воспитания, анализ педагогических ситуаций, игровой метод, привлекаем к активному 

участию в жизни группы и детского сада и т.д. 



 
 

Детям же, в свою очередь, уделяется особое внимание педагога: это и индивидуальные бе-

седы с ребенком, и игровые ситуации, и, конечно, развитие его творческого и личностного по-

тенциала. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
 

Целевые ориентиры 

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, высокий раз-

брос вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требо-

вать от ребёнка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде программы целевых ориентиров. 
 Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рас-

сматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ре-

бёнка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

 Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образова-

тельного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных программ имеет 

свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоре-

чат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребёнок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, про-

являет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выби-

рать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

• Ребенок учится  договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать не-

удачам и радоваться успехам других. 

• Ребенок способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функ-

ции в совместной деятельности. 

• Ребенок овладевает способностью проявлятьэмпатию по отношению к другим людям, го-

товность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Ребёнок обладает развитым воображение, которое реализуется в разных видах деятельно-

сти, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную 

и реальную ситуации;  Овладевает способностью  подчиняться разным правилам и соци-

альным нормам. Учится распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, стремится выражать свои мысли и же-

лания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения ре-

чевого высказывания в ситуации общения. 

• У ребёнка развивается  крупная и мелкая моторика; он подвижен;овладевает  основными 

движениями, учится контролировать свои  движения и управлять ими. 



 
 

• Ребёнок может следовать элементарным социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.. 

• Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересу-

ется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объясне-

ния явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Об-

ладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он жи-

вёт; знаком с произведениями детской литературы; стремится принимать собственные 

решения, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать но-

вые знания. 

• Проявляет элементарную  заботу об окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

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

• У ребенка развиваются патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, её до-

стижения. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, вклю-

чая традиционные гендерные ориентации. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представ-

ления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремиться поступать хорошо; прояв-

ляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

Педагогическая диагностика 

 В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объектив-

ной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подго-

товки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций 

и итоговой аттестации воспитанников. 

 Реализуя программу, мы предполагаем оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится нами в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального раз-

вития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических дей-

ствий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

  Педагогическая диагностика проводится два раза в год (в начале и в конце учебного года) 

в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельно-

сти. Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребёнка 

в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и под-

держания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идёт развитие детских способностей, познавательной 

активности); 



 
 

• проектной деятельности (как идёт развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

 Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения сле-

дующих образовательных задач: 

- индивидуализация образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образователь-

ной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизация работы с группой детей. 

 В ходе образовательной деятельности мы создаём диагностические ситуации, чтобы оце-

нить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Организация и содержание мониторинга 

 

Мониторинг определяется как специально организованное, систематическое наблюдение 

за состоянием объектов, явлений, процессов с помощью относительно стабильного ограниченно-

го числа стандартизированных показателей, отображающих приоритетную причинную зависи-

мость с целью оценки, контроля, прогноза, предупреждения нежелательных тенденций развития 

(М.М.Поташник, А.Ю.Шаталов, В.В.Афанасьев, Е.А.Гвоздева). 

 Мониторинг включает в себя сбор информации, осуществляемый по стандартному набору 

показателей с помощью стандартных процедур, и на выходе даёт оценку ситуаций и состояния 

объекта также в стандартной форме. 

 Применяется мониторинг к конкретным объектам для решения очерченного круга задач.  

 

Форма и процедура мониторинга. 

 

     Мониторинговая процедура предполагает, что мониторинг качества дошкольного образования 

проводится всеми специалистами ДОУ, работающими с ребёнком. Однако в мониторинговой де-

ятельности специалиста различаются такие понятия, как предмет диагностики и методический 

инструментарий. В совокупности использование разнообразных методик, изучение одного и того 

же содержания развития ребёнка с разных профессиональных позиций и с помощью разных ме-

тодических средств позволяет составить комплексное объективное представление о сформиро-

ванности качеств, которые и являются критериями характера реализации основной общеобразо-

вательной программы дошкольного образования. 

      Мониторинг проводится группой специалистов под руководством старшего воспитателя, ку-

да входят воспитатели, работающие в данной возрастной группе, музыкальный руководитель, 

педагог-психолог. 

Первый этап. Воспитатели, музыкальный руководитель  и педагог-психолог на заседании конси-

лиума представляют доказательные данные о ребёнке, полученные с использованием малофор-

мализованных методик, преимущественно в процессе наблюдений на занятиях и в самостоятель-

ной деятельности. Музыкальный руководитель представляет количественные и качественные 

данные по освоению музыкально-ритмических движений, певческих навыков, навыков слушания 

музыки и проявлению отзывчивости на музыку. 

Педагог-психолог представляет данные о ребёнке, полученные им в процессе индивидуального 

взаимодействия с ребёнком. Использование формализованных диагностических методик (тесто-

вых процедур, естественного эксперимента, беседы, проективных методик) в процессе такого 

взаимодействия, отвечает таким требованиям, как экономичность процедуры, развивающий ха-

рактер взаимодействия взрослого с ребёнком, прогностичность результатов психологического 

обследования, близость диагностических заданий к педагогическому процессу, возможность пе-

ревода результатов методик на педагогический язык. 



 
 

     В процессе обсуждения представленных данных команда специалистов делает вывод о соот-

ветствии совокупности мониторинговых индикаторов одному из уровней достижения планируе-

мых результатов (показателей). Степень соответствия выражается в определённом количестве 

баллов: 

1 балла – большинство компонентов недостаточно развиты; 

2 балла – отдельные компоненты не развиты; 

3 балла – соответствует возрасту; 

4 балла – высокий уровень развития. 

Второй этап. Команда специалистов принимает одно из двух решений. 

Данные о ребёнке исчерпывающие, информативные, нет существенных разногласий в данных, 

полученных разными специалистами. 

     Существует необходимость получить подробную диагностическую информацию, дополнить 

её экспертными оценками родителей, а также беседой с ребёнком, выполнение им специально 

подобранных диагностических заданий, анализом продуктов его деятельности. В данном случае 

необходимая информация собирается специалистами в процессе дополнительных диагностиче-

ских процедур. 

Третий этап. Изучив информацию, специалисты составляют характеристику, описывающую, 

включающую динамику сформированности качеств у отдельных детей и группы дошкольников в 

целом. Иными словами, происходит «сборка статуса ребёнка (группы)». 

Периодичность мониторинга устанавливается образовательным учреждением, но не менее двух 

раз в год. 

В начале учебного года по результатам мониторинга определяется зона образовательных потреб-

ностей каждого воспитанника: высокому уровню соответствует зона повышенных образователь-

ных потребностей, среднему уровню – зона базовых образовательных потребностей, низкому и 

низшему – зона риска. Соответственно осуществляется планирование образовательного процесса 

на основе интегрирования образовательных областей с учётом его индивидуализации. 

В конце учебного года делаются выводы о степени удовлетворения образовательных потребно-

стей детей и о достижении положительной динамики самих образовательных потребностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.3.Часть Программы, формируемая участниками образовательных отноше-

ний (построена с учетом парциальной программы Толстиковой О.В., Савель-

евой О.В "Мы живем на Урале") 

 
В современном образовании основной задачей является воспитание творческой личности, 

подготовленной к стабильному решению нестандартных задач в различных областях деятельно-

сти. Именно поэтому дошкольное образование на современном этапе развития невозможно пред-

ставить без использования современных технологий, которые позволяют традиционный метод 

обучения перевести в активно-деятельностный, идущий на смену объяснительно-

иллюстративному типу. 

ФГОС ДО, в части образовательной программы, формируемой участниками образова-

тельных отношений, определяет: «...должны быть представлены выбранные и/или разработанные 

самостоятельно участниками образовательных отношений программы, направленные на разви-

тие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или культур-

ных практиках, методики, формы организации образовательной работы». Вариативная часть об-

разовательной программы должна «учитывать образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей, членов их семей и педагогов и, в частности, может быть ориентирована на специфику 

национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность». 

Этот подход соответствует современным научным представлениям о том, что личностные 

качества человека формируются под влиянием комплекса факторов: климатических, социокуль-

турных, природных условий, а также средств этнокультурного воспитания, передаваемых из по-

коления в поколение. Современные тенденции развития социокультурной ситуации ориентируют 

и выявляют общественное внимание к региональным особенностям образовательного простран-

ства. 

Образовательная программа «Мы живем на Урале» разработана в соответствии с 

ФГОС ДО, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г., N 1155, г.Москва и отвечает современным принци-

пам государственной политики - «единство образовательного пространства на территории Рос-

сийской Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Рос-

сийской Федерации в условиях многонационального государства». 

Данная образовательная программа предполагает качественно иной уровень активно-

деятельностного освоения ребенком дошкольного возраста явлений окружающей действительно-

сти, исторического прошлого и настоящего, ориентирована на создание условий постижения и 

освоения им ценностей и смыслов приобщения к традициям, обычаям, истории и культуре своего 

края, открытости к людям иной культуры. 

 

Цели образовательной программы "Мы живем на Урале": 

1. Формирование у дошкольников познавательного интереса и чувства сопричастности к се-

мье, детскому саду, городу, родному краю, культурному наследию своего народа на осно-

ве духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения. 

2. Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства собствен-

ного достоинства, как представителя своего народа, и толерантного отношения к предста-

вителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим людям). 



 
 

3. Формирование бережного отношения к родной природе, стремление бережно относиться 

к ней, сохранять и умножать, по мере своих сил, богатство природы.  

4. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-

культурных традиций. 

Основными компонентами содержания образовательной программы являются: ознаком-

ление с природой и культурой родного края и приобщение к народным традициям; формирова-

ние знаний о своей национальной принадлежности; учет региональных (природных, географиче-

ских, производственных и т.д.) и этнических особенностей; использование средств народного 

воспитания (устное народное творчество, музыкальный фольклор, народное декоративно-

прикладное искусство и т.д.).  

Задачи содержательных блоков программы: 

Моя семья 

1. Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной. 

2. Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, 

любви и  

уважения к членам семьи. 

 

Моя малая Родина 

1. Развивать у детей интерес к родному городу (селу): к улицам, районам, достопримечатель-

ностям: культурных учреждениях, промышленных центров, памятников зодчества, архи-

тектуре, истории, событиям прошлого и настоящего; к символике (герб, флаг, гимн), тради-

циям. 

2. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и 

эмоционально откликаться на нее. 

3. Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города (села), горо-

жан (сельчан), культурных мероприятиях, социальных, природоохранных акциях. 

4. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу (селу). 

5. Расширять представления детей о том, что делает малую родину (город) красивым. 

6. Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего города. 

 

Мой край – земля Урала 

1. Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, истории зарождения 

и развития своего края; к людям, прославившим свой край в истории его становления; к лю-

дям разных национальностей, живущих в родном крае. 

2. Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, стремление 

участвовать в совместной со взрослыми деятельности социальной направленности. 

3. Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения достижениями 

человечества; чувство гордости от осознания принадлежности к носителям традиций и куль-

туры своего края; уважительное отношение к историческим личностям, памятникам истории. 

4. Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные костюмы, 

жилища, традиционные занятия) и культурных традициях представителей разных националь-

ностей жителей родного края - Среднего Урала. 

5. Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к культурным тра-

дициям своего и других народов. 

6. Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление сохранять их. 

 



 
 

Культура и искусство народов Среднего Урала 

1. Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, народной 

музыке, танцам, играм, игрушкам)своего этноса, других народов и национальностей. 

2. Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и глубинного 

сходства этнических культур, опыта субъекта деятельности и поведения в процессе освое-

ния культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения полученных знаний, 

умений в разных видах художественно-творческой деятельности. 

3. Обеспечивать познание детьми общности нравственно-этических и эстетических ценностей, 

понимание причин различий в проявлениях материальной и духовной культуры. 

4. Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с людьми 

разных этносов. 

5. Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и взрослых) 

независимо от их расовой и национальной принадлежности, языка и других особенностей 

культуры. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к людям, 

способен участвовать в общих делах, совместных действиях, деятельности с другими детьми и 

взрослыми; способен понимать состояния и поступки других людей, выбирать адекватные 

способы поведения в социальной ситуации и уметь преобразовывать ее с целью оптимизации 

общения с окружающими;  

• ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться с тем, 

что является отличным, непохожим, непривычным (например, с чужим мнением, с человеком, 

имеющим недостатки физического развития, с людьми других национальностей и др.); с удо-

вольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает желание расширять 

круг межэтнического общения;  

• у  ребенка развивается  чувством разумной осторожности, старается выполнять вырабо-

танные обществом правила поведения (на дороге, в природе, в социальной действительности); 

•  ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспитанность и 

уважение по отношению к старшим и не обижает маленьких и слабых, посильно помогает им; 

• ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять соб-

ственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых знаниях, переживать радость от-

крытия нового; умение использовать разнообразные источники получения информации для 

удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения; 

• ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю,  необычным памятникам, зда-

ниям; к событиям настоящего и прошлого родного края; активно включается в проектную де-

ятельность, самостоятельное исследование,  

• ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках адекватной 

возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных способов решения одной и той же 

задачи;  

• ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать адек-

ватные возрасту задачи, находить  способы и средства реализации собственного замысла на 

материале народной культуры; самостоятельно может рассказать о малой родине, использует 

народный фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и совместной деятельности, 

общении с другими детьми и взрослыми; 



 
 

• ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира 

(людей, природы), искусства, литературного народного, музыкального творчества; 

• ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, проявляет 

готовность заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, соблюдать правила безопас-

ности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные с поддер-

жанием, укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту жизнедеятельно-

сти и общении; 

• ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых де-

лах, событиях (переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, 

стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города и др.);отражает свои 

впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, во-

площает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.);охотно участвует в общих делах соци-

ально-гуманистической направленности (в подготовке концерта для ветеранов войны, посадке 

деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю» и пр.; выражает желание 

в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной страны, защищать Родину от врагов; 

• ребенок обладает начальными знаниями о себе, своей семье, ородном  городе;о том, как 

люди заботятся о красоте и чистоте своего города; о животном и растительном мире; 

• ребенок знает название и герб своего города,главной площади, местах отдыха;крупные 

города Урала; Урал – часть России, Екатеринбург - главный город Свердловской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

«Формирование элементарных математических представлений детей среднего дошкольно-

го возраста посредством игр технологии ТРИЗ» 

(Падерина Марина Алексеевна) 

 

Актуальность: 

    В дошкольном возрасте математическое развитие является наиболее значимым  компонентом 

формирования «картины мира» ребенка. Под математическим развитием дошкольников пони-

маются качественные изменения познавательной деятельности ребенка, которые происходят в 

результате освоения математических представлений  и связанных с ними логических операций. 

   Одна из важных задач педагогов ДОУ – развить у ребенка интерес к математике в дошкольном 

возрасте. Внедрение же  инновационных технологий в образовательный процесс ДОУ — важное 

условие достижения нового качества дошкольного образования в процессе реализации феде-

рального государственного образовательного стандарта. Стремление применять технологии, эф-

фективно развивающие интеллектуальные и творческие способности ребёнка – характерная осо-

бенность современной методики математического развития. Оно не сводится к тому, чтобы 

научить дошкольника считать, измерять и решать арифметические задачи. Это еще и развитие 

способности видеть, нестандартно мыслить, открывать в окружающем мире свойства, отноше-

ния, зависимости, умение их «конструировать» предметами, знаками и словами. 

   Все перечисленные аспекты находят отражение в технологии Теории решения изобретатель-

ских задач (ТРИЗ).  

   Адаптированная к дошкольному возрасту ТРИЗ-технология, позволяет воспитывать и обучать 

детей под девизом «Творчество во всем!».  

   Цели ТРИЗ — не просто развить фантазию детей, а научить их мыслить системно, с понимани-

ем происходящих процессов, дать в руки педагогам инструмент по конкретному практическому 

воспитанию у детей качеств творческой личности, способной понимать единство и противоречие 

окружающего мира, решать свои маленькие проблемы. ТРИЗ для дошкольников это система 

коллективных игр, занятий, призванная не изменять основную программу, а максимально увели-

чивать ее эффективность. ТРИЗ это управляемый процесс создания нового, соединяющий в себе 

точный расчет, логику, интуицию. Данная технология успешно способствует формированию ма-

тематических представлений, позволяет детям в игровой форме развивать мышление, математи-

ческие способности. 

 

Гипотеза: 

   формирование элементарных математических представлений детей среднего дошкольного воз-

раста будет осуществляться эффективнее, если в педагогической практике будут реализовывать-

ся элементы  ТРИЗ-технологии, направленные на помощь ребенку в преодолении проблем мате-

матического характера, развитии активных форм мышления. 

 

Цель образовательной деятельности: 

   содействие  формированию элементарных математических представлений детей среднего до-

школьного возраста посредством игр технологии ТРИЗ. 

 

Задачи: 

➢ использовать  игры технологии ТРИЗ в образовательной деятельности  для повышения 

ее эффективности; 

➢ формировать элементарные математические представления (в части  

умения выявлять функции объекта, определять линии развития объекта,  определять 

надсистемные, подсистемные  связи объектов, сравнивать системы объектов); 

➢ развивать мышление, произвольность, концентрированность внимания, память, во-

ображение; 

➢ развивать тонкую моторику рук у детей  в процессе игр;  



 
 

➢ создавать эмоционально – комфортную обстановку в общении со сверстниками и 

взрослыми; 

➢ пополнить развивающую предметно-пространственную среду группы картотеками 

ТРИЗ-игр  и атрибутами для проведения совместной деятельности по данной теме; 

➢ познакомить родителей с теоретическими и практическими аспектами, адаптирован-

ной к дошкольному образованию, технологии ТРИЗ; 

➢ мотивировать родителей на использование ТРИЗ-игр, направленных на формирова-

ние элементарных математических представлений, в домашних условиях. 

 

Формы работы: 

подгрупповая форма работы - позволяет работать с небольшим количеством детей, и объ-

единять их в группы по каким-либо признакам, например, по уровню развития, по возрасту 

и др., это улучшает эффективность работы, а также делает ее разнообразной и повышает 

интерес детей;  

парная форма работы - предполагает работу детей в паре, это объединяет детей, учит их 

взаимодействовать друг с другом, развивать общение, пары можно формировать по жела-

нию педагога или по желанию детей, к тому же в помощь слабому ребенку можно дать ре-

бенка посильнее; 

индивидуальная форма работы - предполагает наличие индивидуального подхода к обуче-

нию и воспитанию ребенка. 

  

       Методы работы: 

словесные методы (устные и печатные); 

игровые методы (дидактические); 

наглядные методы (методы иллюстраций и метод демонстраций). 

 

Ожидаемые результаты: 

➢ активизация познавательной деятельности детей и их интеллектуально-творческих 

способностей;   

➢ повышение эффективности образовательного процесса путем внедрения ТРИЗ-игр; 

➢ совершенствование математических представлений детей (в части  

умения выявлять функции объекта, определять линии развития объекта,  определять 

надсистемные, подсистемные  связи объектов, сравнивать системы объектов); 

➢ совершенствование психических процессов: мышления, произвольности,  внимания, 

памяти, воображения; 

➢ совершенствование тонкой моторики рук у детей;  

➢ наличие  эмоционально – комфортной обстановки  в группе; 

➢ пополнение  развивающей  предметно-пространственной  среды  группы картотека-

ми ТРИЗ-игр  и атрибутами для проведения совместной деятельности по данной те-

ме; 

➢ повышение  компетентности  родителей по вопросу влияния игр технологии ТРИЗ  

на формирование элементарных математических представлений и целостной «кар-

тины мира» у дошкольников; 

➢ использование ТРИЗ-игр детьми в домашних условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

«Развитие речи детей среднего дошкольного возраста посредством дидактических игр  

«Речевой калейдоскоп» 

 (Распопова Олеся Александровна) 

 

Актуальность: 

Работа по развитию речи детей занимает одно из центральных мест  

в дошкольном образовательном учреждении, что объясняется важностью дошкольного возраста 

в речевом становлении ребенка. Значимость развития речи дошкольников отмечается во ФГОС 

ДО, согласно которому речевое развитие включает следующие компоненты: 

1) овладение речью как средством общения и культуры. Это означает, что надо сформиро-

вать устную речь детей на таком уровне, чтобы они не испытывали трудностей в установлении 

контактов со сверстниками  

и взрослыми, чтобы их речь была понятна окружающим; 

2) обогащение активного словаря. Это происходит за счет основного словарного фон-

да дошкольника и зависит от словаря педагога и родителей, для расширения словаря детей со-

здаются благоприятные условия при комплексно - тематическом планировании работы; 

3) развитие связной, грамматически правильной диалогической  

и монологической речи. Наша связная речь состоит из двух частей – диалога   

и монолога. Строительным материалом для нее является словарь и освоение грамматического 

строя речи, т.е. умение изменять слова, соединять их  

в предложения; 

4) развитие речевого творчества.  

5) знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов раз-

личных жанров детской литературы. Главная проблема состоит в том, что книга перестала быть 

ценностью во многих семьях, дети не приобретают опыт домашнего чтения - слушания, книга 

должна стать спутником детей; 

6) формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обуче-

ния грамоте. Подготовка к обучению грамоте – это формирование навыков звукового анализа и 

синтеза. От способности ребенка  

к анализу и синтезу речевых звуков зависит и формирование правильного произношения; 

7) развитие звуковой и интонационной культуры, фонематического слуха. Ребенок усваи-

вает систему ударений, произношение звуков, умение выразительно говорить, читать стихи; ре-

бенок учится называть слова  

с определенным звуком, определяет место звука в слове. 

Построение образовательного процесса должно основываться на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Ведущей деятельностью детей дошкольного возраста является игровая 

деятельность.  

Дидактическая игра представляет собой многословное, сложное, педагогическое явление: 

она является и игровым методом обучения детей дошкольного возраста, и формой обучения де-

тей, и самостоятельной игровой деятельностью, и средством всестороннего воспитания ребенка. 

Она дает возможность решать различные педагогические задачи в игровой форме, наиболее до-

ступной для дошкольников. 

Программа развития речи дошкольников средствами дидактических игр «Речевой калей-

доскоп» рассчитана на детей среднего дошкольного возраста. В ее реализации принимают уча-

стие воспитатели, родители. Программа построена на основе учета конкретных условий, образо-

вательных потребностей и особенностей развития детей среднего дошкольного возраста. Общий 

объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПин. 

Программа развития речи дошкольников средствами дидактических игр «Речевой калей-

доскоп» составлена на основе образовательной программы ДОУ соответствии с ФГОС ДО.  

 

 

 



 
 

Цель реализации программы:  

«Раскрытие основных направлений речевого развития дошкольников посредством дидактиче-

ских игр». 

 

Формы работы: 

подгрупповая форма работы - позволяет работать с небольшим количеством детей, и объединять 

их в группы по каким-либо признакам, например, по уровню развития, по возрасту и др., это 

улучшает эффективность работы, а также делает ее разнообразной и повышает интерес детей;  

парная форма работы - предполагает работу детей в паре, это объединяет детей, учит их взаи-

модействовать друг с другом, развивать общение, пары можно формировать по желанию педаго-

га или по желанию детей, к тому же в помощь слабому ребенку можно дать ребенка посильнее; 

индивидуальная форма работы - предполагает наличие индивидуального подхода к обучению и 

воспитанию ребенка. 

 

Задачи:  

1.Формировать правильное понимание слов, их употребление и дальнейшее обогащение актив-

ного словаря. 

2. Воспитание звуковая культура речи. Развивать фонетическую сторону речи дошкольников. 

3.Развивать связную речь. 

4.Формировать грамматический строй речи у дошкольников. 

5.Активизировать употребление сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

6.Воспитывать культуру речевого общения. 

7. Привлечь родителей к участию в проекте. 

 

Методы обучения: наглядный, словесный, практический. 

 

Ожидаемые результаты: ребенок свободно пользуется речью для установления контакта, под-

держивания и завершения разговора, участвует в коллективной беседе, аргументировано отвеча-

ет на вопрос, активно пользуется эмоционально-оценочной лексической и выразительными сред-

ствами языка.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности 

 Образовательная деятельность строится в соответствии с направлениями развития ребён-

ка, представленными в пяти образовательных областях (с учётом примерной основной образова-

тельной программы дошкольного образования «От рождения  до школы» /Под  редакцией  

Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой., М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. и методиче-

ских пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания). 

 Содержание психолого-педагогической работы с детьми 4–5 лет дается по образователь-

ным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

 Содержание  психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее разви-

тие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств 

детей решаются нами интегрировано, в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психоло-

гическим сопровождением. 

 При этом решение программных образовательных задач мы предусматриваем не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как 

в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольни-

ков. 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, при-

нятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимо-

действия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправ-

ленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального ин-

теллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование  готовности к совмест-

ной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принад-

лежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование пози-

тивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного по-

ведения в быту, социуме, природе».  

Основные цели и задачи   

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценно-

стей, принятых в обществе, воспитание моральных и  нравственных качеств ребенка, формиро-

вание умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие соци-

ального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважи-

тельного и доброжелательного отношения к окружающим 

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договари-

ваться, самостоятельно разрешать конфликты сверстниками.  

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, уважи-

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



 
 

организации; формирование  гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание 

любви к  Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.  

 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков само-

обслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собствен-

ных действий. 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков.   

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и  творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания  трудиться.   

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его ре-

зультатам. Формирование умения ответственно  относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до  конца, стремление сделать его хорошо).  

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

  

            Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о без-

опасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполне-

нию правил безопасности. 

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям.  

 Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах по-

ведения в них. 

 Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движе-

ния; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)   

 Способствовать формированию личностного отношения ребенка к  соблюдению (и нару-

шению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия  обиженному и несогласия с действиями 

обидчика; одобрения действий  того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника 

(разделил  кубики поровну).  

 Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между деть-

ми (рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому ребенку как можно 

чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.).  

  Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.  

  Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; 

учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.   

  Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников до-

школьного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо вы-

ражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.  

 

 

 

 



 
 

Ребёнок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Средняя группа  (от 4 до 5 лет) 

  Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоя-

щем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные пред-

ставления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обя-

занностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, одеваться, 

убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что 

его любят.       Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, сме-

лые; девочки нежные, женственные).  

  Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные пред-

ставления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.).  

   Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помо-

гать накрывать на стол и т. п.). 

  Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совер-

шенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять навыки 

бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. 

  Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о 

члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение замечать 

изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, 

нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и  посильному участию в 

оформлении группы, к созданию ее символики  и традиций.   

  Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю;  рассказывать детям о 

самых красивых местах родного города (поселка),  его достопримечательностях.  

  Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках.   

  Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (погранич-

ники, моряки, летчики). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Средняя группа  (от 4 до 5 лет)   

 Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, при-

вычку следить за своим внешним видом.  

 Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по ме-

ре загрязнения, после пользования туалетом.  

 Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отво-

рачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

  Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хо-

рошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вил-

ка), салфеткой, полоскать рот после еды.  

 Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 

Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок 

(чистить, просушивать).  Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным.  

 Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания за-

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

 Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).   



 
 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение 

результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с помощью воспита-

теля о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместно-

го задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

 Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке дет-

ского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеи-

вать книги, коробки. 

  Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать 

столовые приборы (ложки, вилки, ножи).  

  Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поли-

вать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при 

участии воспитателя). 

  В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и 

в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. 

 Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к под-

кормке зимующих птиц. 

 Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудо-

вой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

  Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчерки-

вая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

 Безопасное поведение в природе.  Продолжать знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы. 

 Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе.  

 Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 

  Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.   

   

            Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в поме-

щении и на участке детского сада, в ближайшей местности.  

  Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка обще-

ственного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к осо-

знанию необходимости  соблюдать правила дорожного движения.  

  Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского.  

  Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида 

и назначения («Скорая помощь», «Пожарная»,  машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, 

автобус).  

  Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка обще-

ственного транспорта».  

  Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.            

   

         Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного по-

ведения во время игр. Рассказывать о ситуациях,  опасных для жизни и здоровья.  



 
 

  Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами 

(пылесос, электрочайник, утюг и др.).  

  Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами.      

  Знакомить с правилами езды на велосипеде.  

  Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

  Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах по-

ведения при пожаре. 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

  «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; раз-

витие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

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

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и це-

лом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве,  представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных тра-

дициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об особенностях ее природы, мно-

гообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи  

  Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, ста-

новление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающе-

го мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простей-

шие обобщения. 

  Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социаль-

ным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о соци-

окультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.  

 Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о мно-

гообразии стран и народов мира. 

  Формирование элементарных математических представлений. Формирование элемен-

тарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и от-

ношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. 

  Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формиро-

вание элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек 

— часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвя-



 
 

зано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желание беречь её. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Средняя группа  (от 4 до 5 лет)   

 Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать условия для 

расширения представлений детей об окружающем мире,  развивать наблюдательность и любо-

знательность.   

 Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов  (цвет, форма, вели-

чина), продолжать развивать умение сравнивать и  группировать их по этим признакам. Форми-

ровать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение устанавливать простейшие 

связи между ними.  

  Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы,  используя знакомые и 

новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы по цвету, форме и ве-

личине.  

  Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, 

величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и ка-

чествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала (кор-

пус  машин — из металла, шины — из резины и т. п.).   

Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, назначением и материа-

лом предметов.   

 Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в  разных видах дея-

тельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, 

с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования пред-

метов и объектов.  

 Совершенствовать восприятие детей путем активного использования  всех органов чувств 

(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать  чувственный опыт и умение фиксировать 

полученные впечатления в речи.   

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоуголь-

ник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый,  желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, се-

рый).   

 Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикоснове-

ния, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое,  холодное, пушистое, жесткое, колючее и 

др.).   

 Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процес-

се различных видов деятельности.  

 Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства  и качества предме-

тов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, мате-

риал и т. п.).  

 Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их пре-

зентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности де-

тей.  

 Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, груп-

пировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

 Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей  («Определи на 

ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», 

«У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 



 
 

Приобщение к социокультурным ценностям  

Средняя группа  (от 4 до 5 лет)   

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире.  

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход).  

Расширять представления о правилах поведения в общественных  местах.  

Формировать первичные представления о школе.   

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их 

атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

 Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской мест-

ности с опорой на опыт детей. Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, поч-

тальон, продавец, врач и т. д.); расширять  и обогащать представления о трудовых действиях, ре-

зультатах труда. 

 Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта 

на примере истории игрушки и предметов обихода. 

 Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Формирование элементарных математических представлений 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)   

  Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество  («много») может со-

стоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить срав-

нивать части множества, определяя  их равенство или неравенство на основе составления пар 

предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни 

— красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем 

красных» или «красных и синих кружков поровну».  

 Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными  приемами счета: назы-

вать числительные по порядку; соотносить каждое  числительное только с одним предметом пе-

ресчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, 

например:  «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые 

числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5.  

 Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться количествен-

ными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», 

«На котором месте?».  

 Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, 

два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 

меньше, чем 3».  

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к  меньшей группе один (недо-

стающий) предмет или убирая из большей   группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам доба-

вили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или:  

«Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков 

стало поровну: 2 и 2»). 

 Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное ко-

личество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 

петушка, принеси 3 зайчика).  

 На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда 

предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по 

размерам, по форме расположения в пространстве. 

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

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

или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагатель-

ные (длиннее — короче, шире — уже,  выше — ниже,  толще — тоньше  или  равные (одинако-

вые) по длине, ширине, высоте, толщине). 



 
 

 Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зе-

леной, желтый шарфик короче и уже синего). 

 Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, высо-

ты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке убывания или 

нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отно-

шения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розо-

вая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 

  Форма.  Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, тре-

угольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного 

и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, по-

движность и др.). 

 Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. 

Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

Формировать представления о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — ма-

ленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

  Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими  фигурами:  тарелка 

— круг,  платок — квадрат,  мяч — шар,  окно,  дверь — прямоугольник и др.  

  Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направ-

ления от себя, двигаться в заданном направлении  (вперед — назад,  направо — налево,  вверх — 

вниз);  обозначать  словами  положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, 

справа от  меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки).  

 Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко  (дом стоит близко, а бе-

резка растет далеко).  

  Ориентировка во времени. Расширять представления детей о  частях суток, их харак-

терных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь).       Объяснить значе-

ние слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

 

Ознакомление с миром природы 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

 Расширять представления детей о природе. 

 Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы  (с золотыми рыбками, 

кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и 

др.).  

 Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним 

видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, ко-

торый она может сбросить; ящерица очень быстро бегает).  

 Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коров-

ка). 

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами (помидор, огу-

рец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, смородина, крыжовник и др.), с грибами 

(маслята, опята, сыроежки и др.). 

 Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях  (бальзамин, фикус, хлорофи-

тум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. 

 Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза,  клен и др.). 

 Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

 Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок  (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

 Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, рас-

тений (воздух, вода, питание и т. п.). 

 Учить детей замечать изменения в природе. 



 
 

 Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листо-

пад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

 Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — 

исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

 Привлекать к участию в сборе семян растений.  

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи.  

 Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

 Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается  в лед, сосульки; лед и 

снег в теплом помещении тают.  

 Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка 

поделок из снега.  

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало 

теплее, набухли почки на деревьях, травка, распустились подснежники, появились насекомые.   

 Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения.                

 Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. 

Учить наблюдать за посадкой и всходами семян 

 Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.   

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко 

светит солнце, жара, люди легко одеты,  загорают, купаются. 

 В процессе различных видов деятельности расширять представления  детей о свойствах песка, 

воды, камней и глины.  

 Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у живот-

ных подрастают детеныши. 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 «Речевое развитие включает владение речью как средством общения и  культуры; обога-

щение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и моно-

логической речи; развитие речевого  творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понима-

ние на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте».  

Основные цели и задачи   

 Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструк-

тивными способами и средствами взаимодействия с  окружающими.  

       Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического  строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры 

речи.  

      Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной 

речи.   

      Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия. 



 
 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)    

       Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о  предметах, явлениях, со-

бытиях, выходящих за пределы привычного им  ближайшего окружения.         

       Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие осо-

бенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суж-

дение.   

      Способствовать развитию любознательности.  

      Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно пора-

довать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как из-

виниться.  

       Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления 

знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не 

имевших места в их собственном опыте.  

      Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых 

они изготовлены. 

      Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги. 

       Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характери-

зующие трудовые действия. 

       Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, 

рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные 

местоимения и наречия  (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; упо-

треблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно).  

       Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и 

т. п.).  

 

         Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных зву-

ков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать арти-

куляционный аппарат. 

       Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и слово-

сочетаний.  

       Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся 

на определенный звук. 

       Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

      

          Грамматический строй речи.Продолжать формировать у детей умение согласовывать 

слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множе-

ственного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреб-

лять эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата 

— медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа суще-

ствительных (вилок, яблок, туфель).  

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! 

Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 



 
 

       Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать об-

щепринятый образец слова. 

       Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и слож-

ноподчиненных предложений. 

 

        Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно 

для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

       Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов 

по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического материала. 

       Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки 

из сказок. 

 

Художественная литература 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

       Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать неболь-

шие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и педагогиче-

ские ситуации,  правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям.   

       Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки,  рассказа, стихотворения, 

помогая становлению личностного отношения  к произведению.     

       Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении.        

       Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей иллю-

стрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показы-

вать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

        «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений  искусства (словесного, музыкального, изоб-

разительного), мира природы;  становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,  художе-

ственной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания  персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной  творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)».  

Основные цели и задачи   

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетиче-

ского отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспи-

тание интереса к художественно-творческой деятельности.   

      Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. 

       Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой дея-

тельности (изобразительной, конструктивно- модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика 

на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения ис-

кусства.  



 
 

       Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкально-

му, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства.  

       Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах вырази-

тельности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной дея-

тельности; совершенствование умений в  рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

       Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

       Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллектив-

ных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса 

к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

       Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

       Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными по-

нятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных про-

изведений. 

       Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

       Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование уме-

ний в этом виде деятельности. 

       Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)   

       Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему.  Поощрять выражение 

эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и декоратив-

но-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора.  

       Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.  

       Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительно-

сти в художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство).  

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, му-

зыка, картина (репродукция), скульптура  (изобразительное искусство), здание и соооружение 

(архитектура).  

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, 

движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкаль-

ной, конструктивной деятельности.  

       Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых 

они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают 

разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и 

т. д.   



 
 

       Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в 

которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

       Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятель-

ное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать различия в сходных 

по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

       Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные 

строения. 

       Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея.  

       Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

       Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как 

центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

       Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хорово-

ды, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

       Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Изобразительная деятельность 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

       Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать положи-

тельный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать.  

       Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эс-

тетические чувства, художественно-творческие способности. 

       Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с по-

мощью рук. 

       Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведе-

ниям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное искус-

ство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и ис-

пользовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

       Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, 

аппликации. 

       Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться 

низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккурат-

ными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола. 

       Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать 

сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, де-

ревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, 

падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, 

прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей.   

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на  всем листе в соответствии с 

содержанием действия и включенными в  действие объектами. Направлять внимание детей на 

передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы  ниже 

куста.  

       Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих 

предметов и объектов природы. К уже известным  цветам и оттенкам добавить новые (коричне-

вый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти 

цвета.  Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков.  



 
 

       Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать 

внимание на многоцветие окружающего мира.   

       Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер,  цветной мелок; исполь-

зовать их при создании изображения.   

       Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в 

одном направлении (сверху вниз или слева  направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей 

форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии  и 

точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть  перед использованием 

краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные от-

тенки цвета, изменяя нажим  на карандаш.  

       Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных 

предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине.  

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные компози-

ции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимонов-

ские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для со-

здания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми 

игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги).  

       Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой роспи-

си (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и  называть цвета, используемые в росписи.  

Лепка.  Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины 

(из пластилина, пластической массы).   

       Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с лег-

ким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, 

прищипыванию мелких деталей  (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами 

поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

       Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. Позна-

комить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия 

узором при помощи стеки. 

        Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возмож-

ности создания разнообразных изображений. 

       Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыва-

нию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных 

полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, де-

рево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника 

путем скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фрук-

тов, ягод, цветов и т. п. 

       Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, живот-

ные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей 

преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четвер-

ти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

       Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

       Поощрять проявление активности и творчества. 

 

 



 
 

Конструктивно-модельная деятельность 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

       Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. 

На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды 

транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к самой боль-

шой части.  

       Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, 

пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчи-

вость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая 

вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

       Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить 

их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей относи-

тельно друг друга  (в  домах — стены,  вверху — перекрытие,  крыша;  в  автомобиле — кабина, 

кузов и т. д.). 

       Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать задан-

ный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 

       Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать 

детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая 

стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), приклеи-

вать к основной форме детали  (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — 

спинку). 

       Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, 

шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.).Учить использовать для 

закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и 

другие предметы. 

 

Музыкально-художественная деятельность 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

       Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональ-

ную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.  

       Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музы-

кальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать про-

изведение до конца).  

       Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном.  

       Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медлен-

но, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сек-

сты, септимы). 

       Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвиж-

но, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко про-

износить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 



 
 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать 

на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формиро-

вать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

       Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки. 

       Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музы-

ки.  

       Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и 

в парах.  

       Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на 

пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и 

обратно), подскоки.  

       Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спо-

койная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-

образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) 

и сценок, используя  мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый 

волк и т. д.).   

       Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных ложках, погремушках,  барабане, металлофоне. 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности де-

тей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному форми-

рованию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движе-

ния, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба орга-

низму, выполнением основных движений  (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе сторо-

ны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и пра-

вилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья  детей; повышение умствен-

ной и физической работоспособности, предупреждение утомления.      

       Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, фор-

мирование правильной  осанки. 

       Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, само-

оценке при выполнении движений.   



 
 

       Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и  физических упражнениях, 

активности в самостоятельной деятельности; интереса и любви к спорту.  

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

       Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать 

представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки де-

лают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает 

жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат).  

      Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов.  

       Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять 

представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания.  

       Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».  

       Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием орга-

низма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я 

промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

       Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за по-

мощью к взрослым при заболевании, травме.  

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для 

организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление раз-

личных органов и систем организма. 

Физическая культура 

Средняя группа  (от 4 до 5 лет)  

       Формировать правильную осанку.  

       Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески ис-

пользовать их в самостоятельной двигательной деятельности.  

       Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными  движениями рук и ног. 

Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.  

       Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного 

пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).  

       Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте 

и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места 

учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить 

прыжкам через короткую скакалку.     

       Закреплять умение принимать правильное исходное положение при  метании, отбивать мяч о 

землю правой и левой рукой, бросать и ловить  его кистями рук (не прижимая к груди).  

       Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.  

       Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на го-

ру.  

       Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.  

       Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др.   

       Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению 

правил игры.  



 
 

       Во всех формах организации двигательной деятельности развивать  у детей организован-

ность, самостоятельность, инициативность, умение  поддерживать дружеские взаимоотношения 

со сверстниками. 

 Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с  мячами, скакалками, 

обручами и т. д. 

       Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.  

       Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

       Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи 

       Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых уме-

ний, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. Все-

стороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, ум-

ственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

       Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирова-

ние доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.  

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)   

 

       Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; ис-

пользуя косвенные методы руководства, подводить  детей к самостоятельному созданию игро-

вых замыслов.  

       В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать умение детей 

объединяться в игре, распределять роли (мать,  отец, дети), выполнять игровые действия, посту-

пать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом.       

       Учить подбирать предметы и атрибуты для игры.  

       Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного мате-

риала. Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности (например, га-

раж для нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или  

поездов, идущих в двух направлениях, и др.).   

       Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой мате-

риал, согласовывать действия и совместными  усилиями достигать результата.  

       Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать  умение считаться с ин-

тересами товарищей.  

       Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуществ-

лении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счет 

осмысления профессиональной деятельности взрослых.  

 Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность;  ловкость, быстроту, 

пространственную ориентировку.  

       Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с  небольшой группой 

сверстников.  

       Приучать к самостоятельному выполнению правил.  



 
 

       Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, комбиниро-

вание движений).  

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрали-

зованной игре путем приобретения более сложных  игровых умений и навыков (способность 

воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей).   

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств  (восприятия, воображения, 

внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения действовать в 

воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, словес-

ные, зрительные образы.  

       Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведе-

ниям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства (интонацию, ми-

мику, жест). 

       Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, 

средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при создании 

одного и того же образа. 

       Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимо-

действие с другими персонажами. 

       Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем 

прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

       Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые ма-

териалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре.  

       Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоя-

тельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 

       Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления 

эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, при-

меняемых в спектакле. 

Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним 

признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

       Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь (по 

вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У кого ко-

лечко»). 

       Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр («Домино», 

«Лото»). 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации  

Программы, с учётом возрастных и индивидуальных особенностей  

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 
Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагогов с детьми 

На современном этапе развития дошкольного образования происходят изменения в обра-

зовательных процессах: содержание образования обогащается, усложняется, акцентируя внима-

ние педагогов дошкольного образования на развитие творческих и интеллектуальных способно-

стей детей, коррекции эмоционально-волевой и двигательной сфер; на смену традиционным ме-

тодам приходят активные методы обучения и воспитания, направленные на активизацию позна-

вательного, личностного, духовно-нравственного развития ребенка. В этих изменяющихся усло-



 
 

виях нам необходимо уметь ориентироваться в многообразии интегративных подходов к разви-

тию детей, в широком спектре современных педагогических технологий. 

Инновационные технологии - это система методов, способов, приёмов обучения, воспита-

тельных средств, направленных на достижение позитивного результата за счёт динамичных из-

менений в личностном развитии ребёнка в современных социокультурных условиях.  

 

Технологии развивающего обучения 

В основе данной технологии лежит теория, которая берет свое начало в работах И. Г. Песта-

лоцци, К. Д. Ушинского и др. Научное обоснование теории она получила в трудах Л. С. Выгот-

ского, который выдвинул идею обучения, идущего впереди развития и ориентированного на раз-

витие ребенка как на основную цель. Согласно его гипотезе, знания являются не конечной целью 

обучения, а всего лишь средой развития учащихся. 

 Технология развивающего обучения построенная на концепциях построения образова-

тельного процесса: 

- обучение в «зоне ближайшего развития» (Л.С. Выготский); 

- амплификации дошкольного образования (обогащение  (а не ускорение) развития ребенка как 

личности) (А.В. Запорожец); 

- стимулирование процессов мышления и воображения (Л.А. Венгер); 

- построение образовательного процесса на игровых ситуациях (Д.Б. Эльконин); 

- «поэтапное формирование умственных действий» (П.Я. Гальперин); 

-  личностно-деятельностный подход (В.В. Давыдов). 

В результате пересмотра традиционных представлений о развитии и его соотношении с 

обучением на первый план  было выдвинуто становление ребенка как субъекта разнообразных 

видов человеческой деятельности. ). В технологии развивающего обучения ребенку  отводится 

роль самостоятельного субъекта, взаимодействующего с окружающей средой. Это взаимодей-

ствие включает все этапы деятельности: целеполагание, планирование и организацию, реализа-

цию целей, анализ результатов деятельности. Данная технология способствует становлению са-

мостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

Существенным признаком развивающего обучения является то, что оно создает зону бли-

жайшего развития, вызывает, побуждает, приводит в движение внутренние процессы психиче-

ских новообразований. Развивающее обучение направлено на развитие всей целостной совокуп-

ности качеств личности.  

 

Педагогическая технология самостоятельной исследовательской деятельности 

Исследовательскую деятельность мы рассматриваем как особый вид интеллектуально-творческой 

деятельности, организуемый в результате функционирования механизмов поисковой активности, 

строящийся на базе исследовательского поведения. Исследовательская деятельность включает в 

себя:  

1. мотивирующие факторы исследовательского поведения (поисковую активность) и меха-

низм его осуществления (в роли которого выступает мышление);  

2. анализ полученных результатов,  

3. оценку динамикиситуации на их основе,  

4. прогнозирование дальнейшего ее развития; 

5. моделирование и реализацию своих будущих, предполагаемых действий - коррекцию 

исследовательского поведения.  

 В основе исследовательской деятельности ребенка дошкольного возраста лежит исследо-

вательская поисковая активность, которая, являясь его естественным состоянием, порождает ис-



 
 

следовательское поведение, создает условия для того, чтобы психическое развитие ребенка раз-

ворачивалось как процесс саморазвития. В соответствии с психологическими основами исследо-

вательской деятельности мы организовываем деятельность ребенка таким образом, чтобы она 

способствовала открытию знания самим ребенком через творческий, исследовательский поиск, 

основными составляющими которого являются: выявление проблем, выработка и постановка ги-

потез, наблюдения, опыты, эксперименты, а также сделанные на их основе суждения и умоза-

ключения.  

 

Педагогическая технология детского экспериментирования 

Эксперимент – метод исследования, который заключается в активной теоретико-практической 

деятельности экспериментатора, преобразующего ситуацию для изучения объекта. 

  Как и большинство слов русского языка, «экспериментирование» является многозначным 

понятием. Оно выступает как метод обучения, если применяется для передачи детям новых зна-

ний. Оно может рассматриваться как форма организации педагогического процесса, как педаго-

гическая технология.   

 Важнейшая особенность  экспериментирования вообще состоит в том, что в процессе 

осуществления эксперимента  или опыта человек  приобретает возможность управлять тем или 

иным явлением: вызывать или прекращать его, изменять это явление в том или ином направле-

нии. Все эти основные особенности эксперимента, правда еще в зачаточной форме, отмечаются и 

в экспериментировании детей с предметами и явлениями.  

 Особую роль в процессе детского экспериментирования дошкольников приобретает пер-

вая группа методов - методы стимулирования и мотивации познавательной деятельности детей, 

среди которых ведущее место занимают методы, направленные на формирование интереса к по-

знавательной деятельности. Сам же интерес к  познавательной деятельности значительной мере 

зависит от широты и устойчивости интересов ребенка к окружающим его предметам и явлениям, 

от умения творчески, со своих детских позиций осмысливать новые факты и события, что явля-

ется основной составляющей детского экспериментирования.  

 

Технологии экологического образования детей дошкольного возраста 

В ее основуположена мысль о том, что ребенок познает окружающий мир через различные спе-

цифические для каждого конкретного возраста виды деятельности, которые формируют психику 

ребенка.  

Технология экологического образования детей дошкольного возраста направлена на ком-

плексное решение задач экологического образования дошкольников через экологизациюразлич-

ных видов детской деятельности и экологизациюразвивающей предметной среды, а также на  

формирование интегративных качеств детей дошкольного возраста в процессе разнообразных 

видов деятельности дошкольников экологического содержания.  

Технология экологического образования детей дошкольного возраста основана на инте-

грации различных видов детскойдеятельности (игровая, трудовая, поисковая, деятельность экс-

периментирования), включающих в себя экологический компонент. Сюжетно-ролевые игры 

предполагают наличие природоведческого, природоохранного или экологического содержания и 

существование определенных правил. Они помогают детям познакомиться с различными при-

родными явлениями, процессами. Настольные дидактические игры предполагают использование 

природных объектов. В самостоятельные игры детей должно включаться экологическое содер-

жание. 

 

 



 
 

Педагогическая технология формирования основ безопасной жизнедеятельности 

Относится к социально-воспитательным технологиям – это группа социальных технологий, ори-

ентированных на осуществление важнейшей функции общества – подготовку подрастающего 

поколения к включению в общественную жизнь, к нормальному функционированию в обществе. 

ОБЖ рассматривается как область научных знаний, системно изучающая факторы перма-

нентных опасностей, угрожающих жизни и здоровью граждан во всем многообразии форм их 

жизнедеятельности, закономерности проявления, способы, средства их предвидения и предупре-

ждения, защиты жизни и здоровья в условиях созданных этими опасностями экстремальных и 

чрезвычайных ситуаций. 

Содержание ОБЖ направлено на воспитание и формирование человека, не являющегося 

носителем или источником возникновения экстремальных и чрезвычайных ситуаций. 

Раскрывая методические особенности (процессуальная характеристика) технологии, сле-

дует отметить, что ведущая роль в организации работы по формированию у дошкольников основ 

безопасной жизнедеятельности принадлежит воспитателю. Однако технологию реализуют и дру-

гие участники воспитательно-образовательного процесса – педагог-психолог, музыкальный ру-

ководитель, а также родители, другие близкие ребенку люди, и, наконец, сам ребенок. Взрослые 

стимулируют познавательную активность детей, поддерживают интерес к темам, раскрытым на 

занятиях, актуализируют полученный опыт. 

 

Технология проектного обучения 

В основу метода проектов положена идея, составляющая суть понятия «проект», его прагматиче-

ская направленность на результат, который можно получить при решении той или иной практи-

чески или теоретически значимой проблемы. Этот результат можно увидеть, осмыслить, приме-

нить в реальной практической деятельности. Чтобы добиться такого результата, необходимо 

научить детей  самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, привлекая для этой цели 

знания из разных областей, умения прогнозировать результаты и возможные последствия разных 

вариантов решения, умения устанавливать причинно-следственные связи.  

 

Технология сотрудничества 

Реализует принцип демократизации дошкольного образования, равенство в отношениях ребенка 

с ребенком, партнерство в системе взаимоотношений «Взрослый - ребенок».  

Направления образовательной деятельности в рамках данной технологии: 

1. Эмоционально-ценностное (создание эмоционально-положительной мотивационной 

основы в процессе непосредственно-образовательной деятельности); 

2.  Коммуникативное (обогащение форм и способов владения разными видами коммуни-

кации для установления межличностного взаимодействия); 

3. Познавательное (развитие представлений о сверстнике, как о возможном партнере сов-

местной деятельности); 

4. Действенно-поведенческое (практическое освоение и использование умений сотрудни-

чества, самостоятельность выбора модели сотрудничества в процессе образовательной деятель-

ности). 

 Дети приобретают навыки сотрудничества в процессе непрерывной образовательной де-

ятельности. В процессе партнерского взаимодействия в совместной деятельности, педагог и де-

ти создают условия развивающей среды, изготавливают пособия, игрушки, подарки к праздни-

кам. Совместно определяют разнообразную творческую деятельность.  



 
 

Технология сотрудничества способствует обогащению социального опыта, обеспечению 

условий для развития личности воспитанников, поддерживает основные принципы дошкольно-

го образования - формирование позитивной социализации и индивидуализации детей. 

 

Технология ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) - теория развития творческой лич-

ности. Элементы данной технологии используются в процессе конструирования, художественно-

творческой деятельности, в процессе познания окружающего мира и др. Использование методов 

и приемов ТРИЗ позволяет подготовить ребенка к решению сложных задач в различных областях 

деятельности, а также формировать творческие качества личности ребенка, способной выявлять 

противоречивые свойства предметов и явлений и решать эти противоречия. С помощью данной 

технологии у детей развивается  мышление, познавательная активность, речь и творческое вооб-

ражение,а в целом, - воспитывается творческая  личность, подготовленная к стабильному реше-

нию нестандартных задач в различных областях деятельности. 

 

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) 

Использование ИКТ на занятиях имеет ряд преимуществ перед традиционными формами орга-

низации занятий. Компьютер привлекателен для детей. Использование анимации, слайдовых 

презентаций, фильмов позволяет вызвать активный познавательный интерес у детей к изучаемым 

явлениям. Способы визуальной поддержки материала позволяют добиться длительной концен-

трации внимания воспитанников, а также одновременного воздействия сразу на несколько орга-

нов чувств ребёнка, что способствует более прочному закреплению новых получаемых знаний. 

Использование ИКТ  позволяет осуществлять: 

1. Подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов группы, ка-

бинетов (сканирование, интернет, принтер, презентация). 

2. Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, знакомство со   сцена-

риями праздников и других мероприятий. 

3. Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов России и зару-

бежья. 

4. Оформление групповой документации, отчетов. Компьютер позволит не писать отчеты и 

анализы каждый раз, а достаточно набрать один раз схему и в дальнейшем только вносить не-

обходимые изменения. 

5. Индивидуальное общение с родителями, как в форме Онлайн, так и в личной переписке, 

позволяющее передавать свой педагогический опыт, повышая родительскую компетентность. 

6. Создание презентаций в программе РowerРoint для повышения эффективности образова-

тельных занятий с детьми и педагогической компетенции у родителей в процессе проведения 

родительских собраний. 

 

Здоровьесберегающие технологии 

Одним из  важнейших направлений нашей педагогической деятельности – обеспечение 

охраны жизни и укрепления физического и психического здоровья детей, их эмоционального 

благополучия. Для достижения результата по укреплению и сохранению здоровья детей  в об-

разовательном процессе используются здоровьесберегающие технологии. 

Основные цели здоровьесбережения: 

• соблюдение профилактики простудных заболеваний; 

• подводить детей к сознательному умению быть здоровыми, внимательными, чуткими к      

своему организму; 

• учить освобождаться от стрессов, перенапряжения. 



 
 

Здоровьесберегающие технологии, применяемые в группе: 

- пальчиковые игры (Л.П.Савина, И.В.Светловой), направленные на развитие мелкой 

моторики. Пальчиковые игры – это уникальная тренировка пальцев рук, которая способствует 

развитию речи ребенка, а также помогает будущим школьникам успешно овладеть навыками 

письма.   Систематические упражнения по тренировке движений пальцев, наряду со стимули-

рующим влиянием на развитие речи, является мощным средством повышения работоспособно-

сти коры головного мозга; 

- пассивная пальчиковая гимнастика и приёмы самомассажа с использованием « колю-

чих » мячиков оказывают общеукрепляющее действие на мышечную систему, повышают то-

нус, эластичность и сократительную способность мышц. При систематическом проведении 

массажа улучшаются функции рецепторов, проводящих путей, усиливаются  рефлекторные 

связи коры головного мозга с мышцами и сосудами; 

- артикуляционная гимнастика Т.А.Куликовской направлена на укрепление мышц артику-

ляционного аппарата,  развитие правильного дыхания, правильного звукопроизношения; 

-  элементы здоровьесберегающей технологии У.Бейтс и М.Корбетт.Зрительные паузы и гла-

зодвигательные упражненияспособствуют снижению визуального напряжения глаз и восстанов-

лению зрительной работоспособности. Моторика глаз является неотъемлемым компонентом всех 

видов познавательной деятельности; 

- дыхательные упражнения А.Н.Стрельниковой активизируют иммунные силы организма, 

способствуют исправлению нарушений осанки у детей за счет активности в процессе выполне-

ния упражнений практически всех групп мышц. От правильного дыхания во многом зависит здо-

ровье ребёнка, его физическая и умственная деятельность. Дыхательные упражнения увеличива-

ют вентиляцию, лимфо и кровообращение в лёгких, снижают спазм бронхов и бронхиол, улуч-

шают их проходимость, способствуют выделению мокроты, тренируют умение произвольно 

управлять дыханием, формируют правильную биомеханику дыхания, осуществляют профилак-

тику заболеваний и осложнений органов дыхания; 

-   арттерапевтические техники А.С.Галанова помогают снять нервное напряжение, подклю-

чить внутренние резервы организма ребенка; 

-  массаж стоп по-Динейко с применением сухой массажной варежки, а также использование 

нетрадиционного оборудования по физическому развитию, такого как «Дорожки здоровья» - 

это массаж стоп с активизацией нервных рецепторов стопы, снимающий напряжение, повыша-

ющий работоспособность организма, способствующий профилактике различных заболеваний, в 

том числе профилактике плоскостопия; 

-    элементы психогимнастики М.И.Чистяковой направлены на развитие и коррекцию раз-

личных сторон психики ребенка как ее познавательной, так и эмоционально-личностной сферы; 

развивающей коммуникативные способности ребенка; 

-  корригирующая гимнастика В.Л.Страховской направлена на формирование правильной 

осанки и профилактики ее нарушений; 

-   «Гимнастика маленьких волшебников»  Н.В.Нестерюк и  А.Шкода, как элемент психо-

физической тренировки, способствует  расслаблению мышц и снятию нервно-эмоционального 

напряжения детей; 

-  утренняя гимнастика направлена на поднятие эмоционального и мышечного тонуса детей, 

создаёт бодрое настроение, оказывает положительное влияние на нервную систему ребёнка; 

-  «ленивая гимнастика» после сна помогает улучшить настроение детей, поднять мышечный 

тонус, а также способствует профилактике нарушений осанки и стопы. В течении года исполь-

зуются различные варианты гимнастики. 



 
 

 Здоровьесберегающие технологии активно применяются в образовательном процессе с 

целью формирования у воспитанников представления о здоровом образе жизни; умение оказать 

себе и ближнему первую медицинскую помощь; формирования и развития знаний, умений и 

навыков, необходимых для поддержания собственного здоровья, т.е выполняют основную задачу 

образовательного учреждения - укрепление и сохранение здоровья детей. 

 В процессе изучения инновационных технологий можно убедиться, что образовательный 

процесс всем своим содержанием, организацией, характером нашей деятельности направлен не 

столько на вооружение детей знаниями, сколько на их приобретение в процессе специфичных 

для ребенка дошкольного возраста видов детских деятельностей. 

 Кроме этого, многие годы дошкольное образование было ориентировано на обеспечение 

познавательного развития детей. Однако предназначение дошкольного возраста заключается не 

столько в овладении ребёнком знаний, сколько в становлении базовых свойств его личности. 

  Основным приоритетом выступает личностно-ориентированное взаимодействие педагога 

с ребёнком: принятие и поддержка его индивидуальности, интересов, потребностей, развитие 

творческих способностей и забота о его эмоциональном благополучии. 

 Известно, что любая профессиональная деятельность педагога может быть по- настояще-

му результативной лишь в том случае, если родители являются его активными помощниками и  

единомышленниками.Более того, преемственность в воспитании и обучении детей в детском са-

ду и семье является непременным условием развития ребёнка дошкольного возраста. 

  Поэтому перед нами стоит особая задача – заинтересовать родителей, вовлечь их в жизнь 

детского сада, сделать союзниками в своей работе, постоянно держать в курсе событий, созда-

вать возможности для ознакомления с результатами. 

 Инновационные технологии помогают в организации воспитательно-образовательного 

процесса, создавая благоприятные условия для преемственности воспитания и обучение детей, 

так как формирует положительный микроклимат при кризисном переходе одного возраста в дру-

гой. Таким образом, реализация принципов дошкольного образования, определенных Федераль-

ным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, посредством ис-

пользования оригинальных методик, технологий ориентированных на развитие уникальных спо-

собностей ребенка и вовлечение семьи в образовательный процесс, способствует подготовке его 

к жизни в меняющимся мире, формирует у него устойчивое стремление и умение учиться само-

стоятельно, обеспечивают сохранение индивидуальности, адаптацию к изменяющейся социаль-

ной и экономической жизни. Поэтому будущее образования в создании воплощении программ 

воспитания и обучения, учитывающих индивидуальные способности и потребности каждой лич-

ности. 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образо-

вательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речево-

го, художественно-эстетического и  физического развития личности детей на фоне их эмоцио-

нального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Указан-

ные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников образо-

вательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

• Гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• Обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

• Способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

• Создаёт условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 



 
 

• Обеспечивает открытость дошкольного образования; 

• Создаёт условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной де-

ятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации Программы: 

• Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

• Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соот-

ветствующих их возрастным и  индивидуальным особенностям (недопустимость как ис-

кусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

• Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего соци-

альную ситуацию его развития; 

• Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к дру-

гу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

• Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах дея-

тельности; 

• Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной дея-

тельности и общения; 

• Защита детей от всех форм физического и психического развития. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствую-

щей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия через: 

• Непосредственное общение с каждым ребёнком; 

• Уважительное отношение к каждому ребёнку, к его чувствам и потребностям; 

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

• Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совмест-

ной деятельности; 

• Создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

• Недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности 

в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познаватель-

ной и т.д.); 

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

• Создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общ-

ностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограничен-

ные) возможности здоровья; 

• Развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликт-

ные ситуации со сверстниками; 

• Развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень раз-

вития, проявляющийся у ребёнка в совместной деятельности со взрослыми и более опыт-

ными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности через: 

• Создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 



 
 

• Организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, обще-

ния, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

• Поддержку спонтанной игры детей, её обогащения, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

• Оценку индивидуального развития детей; 

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

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

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и  поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями               

       воспитанников 

 При организации совместной работы дошкольного образовательного учреждения с семья-

ми в рамках ФГОС ДО необходимо соблюдать основные принципы: 

• открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность 

знать и видеть, как живет и развивается его ребенок);  

• сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

• создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе;  

• диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании ребенка.  

 Главная цель педагогов дошкольного учреждения– профессионально помочь семье в 

воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную реализацию 

ее воспитательных функций:  

• развитие интересов и потребностей ребенка;  

• распределение обязанностей и ответственности между родителями в постоянно меняю-

щихся ситуациях воспитания детей;  

• поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в семье;  

• выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций;  

• понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему как к уни-

кальной личности.  

Данная цель реализуется через следующие задачи:  

• воспитание уважения к детству и родительству;  

• взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды;  

• повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-педагогической компетент-

ности родителей;  

• оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников через транс-

ляцию основ теоретических знаний и формирование умений и навыков практической ра-

боты с детьми;  

• использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного творчества, 

исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к семьям.  

 



 
 

Основными условиями, необходимыми для реализации доверительного взаимодействия между 

ДОУ и семьей, являются следующие:  

• изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте родителей, их образовании, об-

щем культурном уровне, личностных особенностей родителей, их взглядов на воспитание, 

структуры и характера семейных отношений и др.;  

• открытость детского сада семье;  

• ориентация педагога на работу с детьми и родителями.  

Работу с родителями следует строить, придерживаясь следующих этапов: 

• Продумывание содержания и форм работы с родителями. Проведение экспресс-опроса с 

целью изучения их потребностей. Важно не только сообщить родителю о том, что ДОУ 

хочет делать с его ребенком, но и узнать, чего он ждет от ДОУ. При этом необходимо 

учитывать, что некоторые родители предпочитают сами заниматься с ребёнком, а детский 

сад рассматривают только как среду для игрового общения своего сына или дочки. Полу-

ченные данные следует использовать для дальнейшей работы.  

• Установление между воспитателями и родителями доброжелательных отношений с уста-

новкой на будущее деловое сотрудничество. Необходимо заинтересовать родителей той 

работой, которую предполагается с ними проводить, сформировать у них положительный 

образ ребенка.  

• Формирование у родителей более полного образа своего ребенка и правильного его вос-

приятия посредством сообщения им знаний, информации, которые невозможно получить 

в семье и которые оказываются неожиданными и интересными для них. Это может быть 

информация о некоторых особенностях общения ребенка со сверстниками, его отношении 

к труду, достижениях в продуктивных видах деятельности.  

• Ознакомление педагога с проблемами семьи в воспитании ребенка. На этом этапе воспи-

татели вступают в диалог с родителями, которые играют здесь активную роль, рассказы-

вая во время посещения семьи воспитателем не только о положительном, но и о трудно-

стях, тревогах, отрицательном в поведении ребенка.  

• Совместное с взрослыми исследование и формирование личности ребенка. На данном 

этапе планируется конкретное содержание работы, выбираются формы сотрудничества.  

Все формы с родителями подразделяются на: 

• коллективные (массовые), индивидуальные и наглядно-информационные;  

• традиционные и нетрадиционные.  

Коллективные (массовые) формы подразумевают работу со всем или большим составом роди-

телей ДОУ (группы). Это совместные мероприятия педагогов и родителей. Некоторые из них 

подразумевают участие и детей.  

Индивидуальные формы предназначены для дифференцированной работы с родителями вос-

питанников.  

Наглядно-информационные - играют роль опосредованного общения между педагогами и ро-

дителями.  

Это формы работы проверенные временем. Их классификация, структура, содержание, эффек-

тивность описаны во многих научных и методических источниках. К таким формам можно отне-

сти педагогическое просвещение родителей. Осуществляется оно в двух направлениях: 

• внутри детского сада проводится работа с родителями воспитанников данного ДОУ;  

• работа с родителями за пределами ДОУ.  



 
 

Ее цель – охватить подавляющее большинство родителей дошкольников независимо от того, по-

сещают их дети детский сад или нет.  

Особой популярностью, как у педагогов, так и у родителей пользуются нетрадиционные формы 

общения. Они направлены на установление неформальных контактов с родителями, привлечение 

их внимания к детскому саду. Родители лучше узнают своего ребенка, поскольку видят его в 

другой, новой для себя обстановке, сближаются с педагогами.  

 Практикой уже накоплено многообразие нетрадиционных форм, но они еще недостаточно 

изучены и обобщены. Однако сегодня изменились принципы, на основе которых строится обще-

ние педагогов и родителей. Оно строиться на основе диалога, открытости, искренности, отказе от 

критики и оценки партнера по общению. Поэтому данные формы рассматриваются как нетради-

ционные. 

 Для более качественной и продуктивной работы с родителями  (законными представите-

лями) разработан перспективный план на 2019-2020 учебный год. 

 

2.4.1. Годовое календарное планирование работы с семьями  воспитанников 

 

Сентябрь 

Форма работы Наглядный материал 

1.Презентация на сайте группы «Мы перешли в среднюю 

группу!» (цели и задачи образовательной деятельности на 

2021-2022 учебный год, организация образовательного про-

цесса в группе)  

«Учите с нами» 

«Сетка занятий» 

«Режим дня» 

«Меры профилактики 

заболеваемости в детском 

саду»                                                  

«Что должно быть в 

шкафчике?»                                           

« Наши именинники»        

«Объявления!» 

Папки – передвижки: 

- «Осень» 

- «Правильное питание 

детей» 

2.Консультации: 

- «Адаптация в детском саду» (для вновь прибывших детей) 

- «Возрастные особенности детей 4-5 лет» 

- «Правила дорожного движения»                                                                             

(газета для любознательных родителей) 

3.Индивидуальные беседы: 

- «Как воспитывать самостоятельность?» 

- «Поощрение и наказание» 

- «Ошибки которые совершать нельзя» 

- «Одежда детей в разные сезоны». 

- «Осторожно, ядовитые грибы». 

4.Анкетирование «Пожелания на предстоящий учебный год» 

- «Какой вы родитель?» 

Октябрь 

Форма работы Наглядный материал 

1. Консультации: 

- «Основные принципы и средства закаливания детей» 

- «Мои друзья карандаши» 

-  «Игра, как средство воспитания дошкольников» 

-  «Детские истерики» 

«Учите с нами» 

Папки – передвижки: 

- «Профилактика ОКИ»,  

- «О необходимости про-

водить вакцинацию про-

тив гриппа и ОРВИ» 
2. Индивидуальные беседы: 

- «Одежда детей осенью» 



 
 

- «Развитие мелкой моторики рук у младших дошкольников» 

- «Азбука дорожного движения». 

3. Выставка поделок из природного материала  

«Осенние фантазии» 

4. Фотовыставка «Бабушка и я, лучшие друзья» (к дню по-

жилого человека) 

Ноябрь 

Форма работы Наглядный материал 

1. Консультации: 

- «Каждой семье, свои традиции» 

- «Правила пожарной безопасности»                                                                      

(газета для любознательных родителей) 

-  «Грипп. Меры профилактик. Симптомы данного заболева-

ния». 

«Учите с нами» 

Папки – передвижки: 

- «День матери» 

- «Игрушка в жизни ре-

бенка» 

- «Игры которые лечат» 

- «День единства России» 

- «Кормушки и как их 

сделать!» 
2. Вернисаж творческих работ ко Дню матери – «С папой 

мы рисуем маму» 

3. День добрых дел «Наши меньшие друзья!» 

Декабрь 

Форма работы Наглядный материал 

1. Родительский форум «Поговорим о нравственности». 

 

«Учите с нами» 

Папки – передвижки: 

- «Иммунитет у детей» 

- Зимушка – зима» 

- «Зимняя безопасность» 

Памятка для родителей 

на тему «Осторожно, го-

лолёд» 

2. Консультации: 

- «Детские зимние игры и развлечения» 

- «Если ребенок говорит неправду»  

-  «Как отвечать на детские вопросы?» 

- «Осторожно, елка!»                                                                                         

(противопожарная безопасность в новогодние праздники) 

3. Новогодний карнавал «Здравствуй, Новый год!» 

4.Совместная работа с родителями и детьми                                                       

«Наш волшебный городок».                                                                                  

(постройки из снега на участке д/с) 

5. Изготовление игрушек на ёлку «Новогодняя игрушка» 

(совместно с родителями). 

Январь 

Форма работы Наглядный материал 

1. Консультации: 

- «Создание эффективной предметно – развивающей среды в 

домашних условиях» 

- «Гиперактивный ребенок» 

- «Приучайте ребенка к труду» 

- «Помогите капризуле» 

- «Закаливание – одна из форм профилактики простудных за-

болеваний детей»  

«Учите с нами» 

Папки – передвижки: 

- «Книжки в вашем доме» 

- «Состав детской аптеч-

ки» 

- «Сказки о правах ребен-

ка» 

- «Как сделать зимнюю 

прогулку с малышом 

приятной и полезной?» 



 
 

Февраль 

Форма работы Наглядный материал 

1. Спортивный праздник «День военно – воздушных шари-

ков! «Учите с нами» 

Папки – передвижки: 

- «Как воспитать малень-

кого патриота» 

- «Осторожно грипп!» 

- «Причины детского до-

рожно – транспортного 

травматизма» 

- «Игры на развитие сен-

сорики»                                                  

(игры с малышом дома) 

2. Консультации: 

- «Кому нужен логопед?» 

- «Развитие любознательности» 

- «Безопасность ребенка на улице» 

-  «Как сделать зарядку любимой привычкой ребёнка» 

3. Фотовыставка «Наши защитники» 

4.Организация совместной с родителями выставки поде-

лок  

«Парад военной техники» 

Март 

Форма работы Наглядный материал 

1. Праздник посвященный Международному дню 8 Марта «Учите с нами» 

Фотоотчет «Наши дети» 

(сюжеты из жизни детей в 

группе) 

Папки – передвижки: 

- «Весна пришла» 

- «8 Марта» 

- «Народные промыслы 

России» 

- «Советы родителям ги-

перактивного ребёнка». 

Памятка «Помогите де-

тям запомнить правила 

пожарной безопасности» 

2. Консультации: 

-  «Как научить ребенка пользоваться ножницами» 

-  «Правила поведения в общественном транспорте» 

- «Детские конфликты» 

3. Вернисаж творческих работ «Огонь друг, огонь враг» 

Апрель 

Форма работы Наглядный материал 

1. Субботник (уборка и покраска на участке детского сада) «Учите с нами» 

Папки – передвижки: 

- «1 Апреля день смеха» 

- «День космонавтики» 

- «Широкая Масленница» 

- «Как предупредить ве-

сенний авитаминоз» 

Памятка родителям - 

водителям «Правила до-

рожного движения» 

2. Консультации: 

- «Формирование взаимоотношений детей в сюжетно – роле-

вой игре» 

- «Развитие речи ребенка 5 лет» 

- «Роль отца в воспитании мальчика и девочки» 

- «О вреде компьютера для детей» 

- «Как одеть ребенка весной» 

Май 

Форма работы Наглядный материал 

1. Презентация на сайте группы «Стали старше мы на год!»                                              

(по итогам работы за прошедший учебный год) 

«Учите с нами» 

Папки – передвижки: 

- «День Победы герои 

ВОВ» 

- «Если хочешь быть здо-

2. Консультации: 

- «Как уберечь ребенка от травм?» (безопасность детей летом) 

- «Расскажите детям о войне» 



 
 

- «Как организовать летний отдых детей» ров – закаляйся!» 

- «Лето» 

 
3. День добрых дел (посадка цветов на клумбе, генеральная 

уборка в группе) 

4. Выставка рисунков  

5.Анкетирование по результатам года. 

 

2.5. Иные характеристики содержания Программы 

Направленность на развитие личности ребёнка: 

• приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной 

жизненной позицией, стремящегося творчески  подходить к решению различных жизнен-

ных ситуаций, имеющего свое  мнение и умеющего отстаивать его. 

Патриотическая направленность Программы: 

• в Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, 

любви к Родине, гордости за её достижения, уверенности в том, что Россия – великая и 

многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 

 

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей: 

• воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как: любовь к родителям, уваже-

ние к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование тра-

диционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления  в своих поступках 

следовать положительному примеру. 

Нацеленность на дальнейшее образование: 

• Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к получе-

нию знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; 

понимание того, что всем людям необходимо получать образование. Формирование от-

ношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей: 

• одной из главных задач, которую ставит Программа перед нами как воспитателями, явля-

ется забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементар-

ных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе 

привычек к здоровому питанию, потребности в двигательной активности. 

Направленность на учёт индивидуальных особенностей ребёнка: 

• Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребёнка, 

что достигается за счёт учёта индивидуальных особенностей детей, как в вопросах орга-

низации жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенностям 

ребёнка и пр.), так и в формах взаимодействия с ребёнком (проявление уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства 

собственного достоинства и т.д.)     

 

 



 
 

2.6. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отноше-

ний (построена с учетом парциальной программы Толстиковой О.В., Савель-

евой О.В "Мы живем на Урале") 

Основными компонентами содержания образовательной программы являются: ознаком-

ление дошкольников с природой и культурой родного края и приобщение к народным традици-

ям; формирование знаний о своей национальной принадлежности; учет региональных (природ-

ных, географических, производственных и т.д.) и этнических особенностей; использование 

средств народного воспитания (устное народное творчество, музыкальный фольклор, народное 

декоративно-прикладное искусство и т.д.).  

Рассмотрение процесса образования детей дошкольного возраста в контексте националь-

ной и социокультурной направленности воспитания позволяет выделить в его структуре (с пози-

ций содержательно-целевого подхода) следующие компоненты: 

- когнитивный. Ребенок овладевает знаниями о природе, обществе, способах деятельно-

сти, присущих его народу Это развивает этническую идентичность, формирует чувство нацио-

нального достоинства и гордости от осознания принадлежности к своему народу; 

- аффективный. Ребенок накапливает опыт эмоционально-волевого отношения к окружа-

ющему миру, к людям другой национальности. Это развивает способность быть активным участ-

ником межкультурного диалога; 

- деятельностный. Ребенок вооружается системой интеллектуальных и практических 

навыков и умений, которые влияют на формирование национального характера личности, за-

крепление в ней лучших качеств; 

- креативный. Ребенок накапливает творческий опыт освоения народной культуры, необ-

ходимый для решения разнообразных проблем жизни и деятельности в современном обществе. 

Принципы организации образовательного процесса: 

• принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и психи-

ческих особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на развитие творческой ак-

тивности), задачи образования реализуются в определенных природных, климатических, геогра-

фических условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и результативность 

воспитания и обучения ребенка; 

• принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-

исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и практик, непосредствен-

ным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

• принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, форм 

и методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и возможности каждого ребенка и 

учета социальной ситуации его развития; 

• принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и 

осваивающего его как новое для себя пространство, изначально творческая. Ребенок наблюдая за 

взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему хочется подражать и 

учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» (то есть продолжателем 

чьей-то деятельности, преемником образцов, которые нужно сохранять и целостно воспроизво-

дить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. Освобождаясь от подражания, тво-

рец не свободен от познания, созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности.  

 В образовательной программе учитывается тот факт, что сегодняшние дети существенно 

отличаются по своим интеллектуальным и психоэмоциональным характеристикам. Современные 



 
 

дошкольники – другие, они дети информационного века, цифровых технологий, у них другие 

способы общения и мышления, что нашло отражение в определении задач и содержания образо-

вания. 

 Реализация целей образовательной программы осуществляется через: 

 1. Введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа постепенно-

го перехода от более близкого ребенку, личностно-значимого, к менее близкому – культурно-

историческим фактам, путем сохранения хронологического порядка исторических фактов и яв-

лений и сведения их к трем временным измерениям: прошлое – настоящее – будущее; 

 2. Формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города Ка-

менска-Уральского, Свердловской области; 

 3. Создание  условий для активного приобщения детей к социальной действительности, 

повышения личностной значимости для них того, что происходит вокруг;  

 4. Осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, природе 

родного края, т.е. выбор самими детьми той деятельности, в которой, они хотели бы отобразить 

свои чувства, представления об увиденном и услышанном (творческая игра, составление расска-

зов, изготовление поделок,  сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование); 

 5. Создание развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности взрос-

лых и детей, которая будет способствовать развитию личности ребенка на основе народной куль-

туры, с опорой на краеведческий материал (предметы, вещи домашнего обихода, быта; предметы 

декоративно-прикладного быта, искусства уральских народов), предоставляющие детям возмож-

ность проявить свое творчество; 

 6. Разнообразие форм, методов и приемов организации образовательной деятельности 

с детьми: 

• детско-взрослые  проекты (дети – родители - педагоги), как формы работы с детьми 

по освоению содержания образования в соответствии с психолого-педагогическими задачами 

тем комплексно-тематического планирования образовательного процесса; 

• мини-музеи, выставки, экскурсии, детское портфолио, кейсы, акции (природо-

охранные, социальные) и т.д.; 

• кружки, студии, секции краеведческой, спортивной, социальной направленности с 

учетом интересов способностей детей, потребностей заказчиков образовательных услуг (родите-

ли); 

• клубные формы работы с родителями и детьми; 

• формы партнерского сотрудничества с социальными институтами (школа, библио-

тека, поликлиника, музей, планетарий, ботанический сад, станция юннатов, станция юных тех-

ников, дом культуры, театр, филармония, дом фольклора, зоопарк, дендрарий, спортивный ком-

плекс, стадион, ГИБДД, пожарная часть, МЧС и др.): экскурсии, целевые прогулки, гостевание, 

культурно-досуговая деятельность, совместные акции, проекты (на основе договора о сотрудни-

честве, плана совместной образовательной деятельности), конкурсы, фестивали, соревнования, 

дни здоровья. 

Содержание образовательной программы представлено по пяти образовательным областям, обо-

значенным в ФГОС ДО:  1) социально-коммуникативное развитие; 2) познавательное развитие; 3) 

речевое развитие; 4) художественно-эстетическое развитие; 5) физическое развитие  и  направлено 

на расширение и углубление содержания обязательной части основной образовательной про-

граммы дошкольного образования, отбирается в соответствии с потребностями и интересами 

участников образовательных отношений, что позволяет удовлетворить разнообразные образова-



 
 

тельные потребности современной семьи и избирательные интересы дошкольников, реализовать 

развивающий потенциал образования с учетом этнокультурных особенностей. 

Содержание образовательной программы направлено на расширение и углубление содержания 

обязательной части основной образовательной программы дошкольного образования, отбирается 

в соответствии с потребностями и интересами участников образовательных отношений, что поз-

воляет удовлетворить разнообразные образовательные потребности современной семьи и изби-

рательные интересы дошкольников, реализовать развивающий потенциал образования с учетом 

этнокультурных особенностей. 

 Представленный содержательный материал образовательной программы может выби-

раться и реализовываться взрослыми в соответствии с возрастными особенностями ребенка, го-

товностью и проявлением его интереса к той или иной тематике. При этом в младшем и среднем 

дошкольном возрасте взрослые обращают особое внимание на развитие представлений ребенка о 

близком социальном окружении (моя семья, наш детский сад, родная улица), в старшем до-

школьном возрасте ребенок постепенно начинает осваивать представления о родном городе (де-

ревне, поселке), родном крае и родной стране. Взрослый может выделить несколько тематиче-

ских блоков, работа по каждому из которых будет тесно связана друг с другом. 

Важная роль в развитии интереса дошкольников к родному краю принадлежит не только 

педагогу, но и родителям. Взрослым необходимо вместе с ребенком обсуждать доступные для 

его понимания события, происходящие в городе (селе), крае, поддерживать интерес ребенка к 

историческим событиям, открытиям в технике, жизни армии и флота, особенностям традиций 

разных народов, знакомить с разнообразием природного мира родного края. 

Реализация содержания программы направлена на формирование и развитие у ребенка 

разных интересов, отвечающих его потребностям, предоставляет возможность свободного выбо-

ра форм деятельности, способствует накоплению опыта социального взаимодействия со взрос-

лыми и сверстниками. Поэтому образовательный процесс осуществляется в двух основных орга-

низационных моделях, включающих совместную деятельность взрослого и ребенка и самостоя-

тельную деятельность детей. 

Реализация программы поможет внести новые смыслы в жизнь и деятельность детей, во 

взаимодействие детей и родителей вне детского сада, в формы сотрудничества педагогов и роди-

телей, например такие, как беседы о семье, составление родословной; организация досуга на ос-

нове традиций народной культуры; поиск и изучение предметов народного быта, коллекциони-

рование; создание элементов народных костюмов; обогащение образовательного пространства и 

др. 

Сотворчество детей и взрослых может быть организовано через участие в различных 

творческих мероприятиях, народных праздниках, конкурсах, приготовлении различных блюд 

национальной кухни, выставках поделок, игрушек, альбомов и т.д. Кроме того, у детей появляет-

ся возможность воплощения своих идей по преобразованию, украшению, улучшению ближайше-

го окружения (придумывание вариантов дизайна мест ближайшего окружения; проектирование 

новых зданий, сооружений, памятников; создание сказок, рассказов и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

«Формирование элементарных математических представлений детей среднего дошкольно-

го возраста посредством игр технологии ТРИЗ» 

(Падерина Марина Алексеевна) 

 

     При проведении образовательной деятельности  у детей дошкольного возраста преду-

смотрено соблюдение следующих принципов:  

         Общепедагогические 

➢ принцип доступности -  обучение и воспитание ребенка осуществляется в доступной, при-

влекательной и соответствующей его возрасту форме: игры, чтение литературы, рассмат-

ривание иллюстраций, продуктивная деятельность; 

➢ принцип гуманности - предполагает индивидуально - ориентированный подход и всесто-

роннее развитие личности ребенка; 

➢ принцип интеграции -  необходимость взаимодействия всех субъектов педагогического 

процесса в данном направлении; 

➢ принцип системности - решение задач в системе всего учебно - воспитательного процесса и 

всех видах деятельности в рамках ДОУ и семьи; 

➢ принцип преемственности - организация и поддержание связей между возрастными катего-

риями, учет разноуровневого  развития; 

          Технологии ТРИЗ 

➢ принцип свободы выбора – должен соблюдаться в любом действии – обучающем или 

управляющем;  

➢ принцип деятельности – любое творческое задание должно основываться на практической 

деятельности;  

➢ принцип открытости – ребенку нужно предлагать задачи, не имеющие единственно верного 

решения, подразумевающие вариативность;  

➢ принцип идеальности – творческие задания по этой методике не требуют специального 

сложного оборудования, могут быть использованы на любых занятиях, максимально за-

действуя интересы, возможности и знания дошкольников;  

➢ принцип обратной связи – у  педагога есть возможность постоянного контроля за освоени-

ем воспитанниками  мыслительных операций, поскольку задания выстраиваются последо-

вательно, в новых используются элементы предшествующих. 

 

Перспективный план на 2021-2022 учебный год 

«Матеиатический сундучок» 

 

Месяц Тема НОС Содержание НОС Цель НОС 

   
  
  
 С

ен
тя

б
р
ь 

1.«Знакомство со 

щенком ТРИЗором и 

его математическим 

сундучком» 

 

2.«Играем с ТРИЗо-

ром» 

-ТРИЗ-игра «Что умеет 

делать?» 

 

 

 

 

-ТРИЗ-игра «Мои дру-

зья» 

-формировать умение выявлять функ-

ции объекта. 

 

 

 

-формировать умение выявлять свой-

ства объекта. 

   
  
О

к
тя

б
р
ь 1.«Играем с ТРИЗо-

ром» 

 

2.«Играем с ТРИЗо-

ром» 

-ТРИЗ-игра «Чем был 

– чем стал» 

 

-ТРИЗ-игра «Раньше - 

позже» 

-учить определять линии развития 

объектов. 

 

-учить определять временную зависи-

мость объекта и его функции. 



 
 

 

Н
о
я
б

р
ь
 

1.«Играем с ТРИЗо-

ром» 

 

 

2.«Играем с ТРИЗо-

ром» 

-ТРИЗ-игра «Где жи-

вет?» 

 

 

-ТРИЗ-игра «Что это 

такое?» 

-учить  выявлять надсистемные связи 

объектов, развивать мышление. 

-развивать ассоциативное мышление. 

   
  
  
  
  
  
  
Д

ек
аб

р
ь
 

1.«Играем с ТРИЗо-

ром» 

 

 

2.«Играем с ТРИЗо-

ром» 

-ТРИЗ-игра «Волшеб-

ный светофор» 

 

 

-ТРИЗ-игра «Хорошо - 

плохо» 

-учить детей выделять систему, под-

систему и надсистему объектов.  

 

-учить детей выделять в предметах и 

объектах окружающего мира положи-

тельные и отрицательные стороны; 

закреплять знания о днях недели и ча-

стях суток. 

   
  
  
  
  
Я

н
в
ар

ь 

1.«Играем с ТРИЗо-

ром» 

 

 

 

2.«Играем с ТРИЗо-

ром» 

-ТРИЗ-игра «Раз, два, 

три…ко мне беги!» 

 

 

 

-ТРИЗ-игра «На что 

похоже» 

-учить сравнению систем,  выделению 

главного признака объектов; разви-

вать внимание, мышление. 

-развивать ассоциативное мышление; 

обучать  детей сравнению разнообраз-

ных систем. 

   
  
  
  
  
  
 Ф

ев
р
ал

ь
 1.«Играем с ТРИЗо-

ром» 

 

2.«Играем с ТРИЗо-

ром» 

-ТРИЗ-игра «Теремок» 

 

 

-ТРИЗ-игра «Четвер-

тый лишний» 

-учить детей сравнивать различные 

объекты. 

 

-учить видеть лишним каждый пред-

мет, в зависимости от того, по какому 

признаку проводится сравнение. 

 

М
ар

т 

1.«Играем с ТРИЗо-

ром» 

 

2.«Играем с ТРИЗо-

ром» 

-ТРИЗ-игра «Назови 

часть предмета» 

 

-ТРИЗ-игра «Парово-

зик» 

-учить «разбирать» любой объект на 

составляющие части. 

-учить определять временную зависи-

мость объекта и его функции, выстра-

ивать логические цепочки, развивать 

внимание, мышление. 

 

А
п

р
ел

ь
 

1.«Играем с ТРИЗо-

ром» 

2.«Играем с ТРИЗо-

ром» 

-ТРИЗ-игра «Да-нетка 

(с цифрами)» 

-ТРИЗ-игра «Да-нетка 

(с геометрическими 

формами)» 

-обучать мыслительному действию. 

-закреплять умение ориентироваться 

на плоскости. 

 

М
ай

 

1.«Играем с ТРИЗо-

ром» 

 

2.«Играем с ТРИЗо-

ром» 

-ТРИЗ-игра «Да-нетка 

(с игрушками)» 

 

-ТРИЗ-игра «Да-нетка 

(с предметными кар-

тинками)» 

-учить осуществлять зрительно-

мысленный анализ способа располо-

жения объектов в пространстве. 

-обучать мыслительному действию. 

 

 



 
 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

«Развитие речи детей среднего дошкольного возраста посредством дидактических игр «Ре-

чевой калейдоскоп» (Распопова Олеся Александровна) 

 

При проведении образовательной деятельности  у детей дошкольного возраста предусмотрено 

соблюдение следующих принципов:  

1.Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельно-

сти для них является игра.  

2. Доступность (соответствие дидактической задачи возрастным и индивидуальным возможно-

стям детей). 

3. Повторяемость (закрепление и усложнение одной и той же игры). 

4. Элемент новизны (внесение новых атрибутов). 

5. Наглядность. 

6. Систематичность и последовательность. 

7. Развивающий характер обучения. 

 

Тематический план 

Дидактические иг-

ры 

Цель и задачи Содержание игры Работа  

с родителями 

Сентябрь 1 неделя 

Диагностика речево-

го развития детей 

среднего дошколь-

ного возраста (мето-

дика И.А. Смирно-

вой) 

Игры с предметами: 

«Из чего сделано?» 

Определение уровня речевого раз-

вития детей среднего дошкольного 

возраста 

Учить детей группировать пред-

меты по материалу, из которого 

они сделаны (металл, резина, 

стекло, дерево, пластмасса…), ак-

тивизировать словарь детей. 

 

Угадывание на ощупь 

предмета, отгадывание 

предмета по описанию, 

группировка их по мате-

риалу. 

Познакомить 

родителей (на 

родительском 

собрание) с 

темой и со-

держанием 

проекта. 
 

3 неделя 

Настольные игры: 

«Чей домик?» 

«Узнай, что измени-

лось?» 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять названия домов жи-

вотных, активизировать словарь 

детей 

Упражнять детей в правильном 

определении пространственного 

расположения предметов: справа, 

слева, впереди, сзади,  

сбоку, около и др.;  

развивать речь и  

активизировать  

словарь. 

Дети подбирают картинки 

с изображением домиков 

животных  

и называют их. (собака 

живет в конуре). 

 

Называют изменения в 

расположении предметов. 

 

 

Октябрь 1неделя 

Настольные игры: 

«Моё – не моё» 

Закреплять представления об 

окружающем мире, формировать 

умение классифицировать и груп-

пировать предметы, активизиро-

вать словарь. 

Дети подбирают картин-

ки, группируют предметы 

(игрушки, посуду, ме-

бель…) 

Наглядная 

информация 

«Особенно-

сти  

разви-

тия речи дете

й 4-5 лет»; 



 
 

3 неделя  

 

 

 

«Антонимы» 

 

«Скажи наоборот» 

 

 

 

Учить детей подбирать слова, про-

тивоположные по смыслу и пра-

вильно их произносить. 

Учить детей подбирать антонимы 

к глаголом. 

Дети подбирают картин-

ки(слова) с противопо-

ложными по смыслу сло-

вами (мокрый - сухой, 

грязный - чистый) 

Педагог начинает, а дети 

заканчивают предложе-

ние. - Дождик вымочит, а 

солнышко…(высушит). 

Ноябрь 1 неделя 

Словесные игры: 

«Подбери слова род-

ственники» 

Учить детей образовывать слова с 

увеличительным, уменьшитель-

ным, ласкательным оттенками. 

(В ходе игры педагог подводит 

детей к выводу от слов можно об-

разовывать много похожих слов ( 

слов- родственников) ). 

Детям дается пример: 

дом- домик- домишко-

домище. Они аналогично 

образуют др. слова. 

Консульта-

ция: «Роль 

дидактиче-

ских игр в 

развитие ре-

чи» 

дидактиче-

ских игр в 

развитие ре-

чи» 

 

 

3 неделя 

«Четвертый 

лишний» 

 

«Назови одним сло-

вом» 

 

Закреплять представления об 

окружающем мире,  

формировать умение классифици-

ровать и группировать предметы, 

активизировать словарь. Учить 

находить лишний предмет из 

группы. 

Закрепить  

использование в речи детей обоб-

щающие слова: «овощи», «фрук-

ты», «ягоды», «цветы». 

 

Дети находят лишний 

предмет из группы, объ-

ясняют почему он лиш-

ний. 

Воспитатель показывает 

ребенку карточку, ребенок 

должен назвать одним 

словом, что на ней изоб-

ражено.  

В случае затруднения 

можно сначала перечис-

лить все, что на ней изоб-

ражено.  

 

Декабрь 1 неделя 

Словесные игры: 

 

«Отгадай-ка» 

 

 

 

 

«Радио» 

 

 

 

Учить детей описывать предмет, 

не глядя на  

него, выделять существенные при-

знаки; по описанию узнавать 

предмет. 

 

Развивать наблюдательность,  

упражнять в умение составлять 

описательный рассказ, активизи-

ровать речь. 

Ребенок описывает пред-

мет,  

находящийся в группе, не 

глядя на него. Дети отга-

дывают. 

Один ребенок (диктор) 

описывает кого-нибудь из 

детей (внешний вид, ха-

рактерные особенности..), 

др. по рассказу узнают 

этого ребенка. 

Консульта-

ция:  
«Речевая сре-

да в семье и 

ее влияние на 

развитие речи 

ребенка»; 

 

 

3 неделя 



 
 

Д/игры (метод моде-

лирования) 

«Опиши одежду» 

Учить детей, используя схемы, 

описывать одежду. 

Дети, используя схемы-

планы, последовательно 

составляют рассказ, не 

пропуская и не повторяя 

признаки. 

Январь 1 неделя 

«Магазин игрушек» 

Настольные игры: 

 

 

 

«Определи первый 

звук в слове» 

Учить детей описывать предмет, 

находить его существенные при-

знаки, узнавать предмет по описа-

нию. 

Упражнять детей в выделении 

первого звука в слове. 

Продавец (ребенок) про-

дает игрушку, если о ней 

хорошо рассказал  

 

покупатель. 

Памятка для 

родителей по 

использова-

нию дидакти-

ческих игр в 

развитии  

речи детей 

среднего до-

школьного 

возраста 

Консульта-

ция:  

 

Детям раздаются карточки 

с предметными картинка-

ми, затем просят показать 

карточку у кого название 

предмета начинается со 

звука (а, и, с....) 

3 неделя  
 Д/игры (метод моде-

лирования) 

«Перескажи рассказ» 

Учить детей пересказывать не-

большие произведения с помощью 

схем-картинок. 

Дети, используя картинки-

схемы, последовательно 

пересказывают рассказ 

(сказку). 

Февраль 1  неделя 

«Составь рассказ по 

картинкам» 

Учить детей последовательно рас-

кладывать картинки и составлять 

по ним связный рассказ. 

Ребенок последовательно 

раскладывает серию кар-

тинок и составляет рас-

сказ. 

Консульта-

ция: 

 «Речевые иг-

ры дома» 

 3 неделя 

Игры 

с предметами: 

«Кому что нужно?» 

 

 

«Для чего нужен 

предмет?» 

Упражнять детей в классификации 

предметов, умение называть пред-

меты, необходимые людям опре-

деленной профессии. 

Закрепить знания о назначении 

предметов, активизировать речь. 

Воспитатель называет 

профессию, дети необхо-

димые им предметы (врач- 

тонометр, градусник, 

шприц, лекарство…) 

Дети рассказывают о 

предмете, о его использо-

вании, выигрывает тот, 

кто вспомнит больше ва-

риантов применения. 

Март 1 неделя 

Д/игры (метод моде-

лирования) 

«Опиши животного» 

Учить детей, используя схемы, 

описывать животных. 

Дети, используя схемы-

планы, описывают живот-

ных, не пропуская и не 

повторяя признаки. 

Наглядная 

информация 

«Играем с 

пальчиками- 

речь развива-3 неделя 



 
 

Настольные иг-

ры «Определения» 

Учить детей правильно использо-

вать предлоги, характеризовать  

расположение объектов в про-

странстве и относительно др. др., 

описывать словами направление 

движений объектов. 

Дети рассматривают кар-

точки и  

описывают ситуацию или 

воспитатель читает стихи- 

дети находят карточку. 

ем»; 

 

Апрель 1 неделя 

Словесные игры: 

«Скажи какой?» 

Развивать у детей умение называть 

не только предмет, но и  

правильно обозначать его призна-

ки, обогащать речь прилагатель-

ными. 

Воспитатель предлагает 

детям: 

1.По признакам узнать 

предмет (Круглое, слад-

кое, румяное- что это?) 

2.Продолжить ряд- снег 

белый, холодный, сереб-

ристый… 

3.Составить словосочета-

ния со словами, отвечаю-

щими на вопрос какой? и 

характеризующие предмет 

по вкусу, цвету и т. д. 

Наглядная 

информация 

«Волшебный 

мир игры». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя  

«Кто, как передвига-

ется, и кто как пода-

ет голос?» 

«Кто что слышит?» 

Развивать у детей умение пра-

вильно обозначать действия, обо-

гащать речь глаголами. 

Развивать у детей слуховое вни-

мание, умение обозначать словом 

звуки (звенит, шуршит, играет, 

трещит и др.) 

Воспитатель просит 

вспомнить, кто как пере-

двигается? (кузнечик - 

прыгает). Кто как подает 

голос? (лев - рычит) 

У воспитателя ширма и 

разные предметы, при 

действии которых издает-

ся звук, на слух дети уга-

дывают предмет (звенит 

колокольчик). 

Май 1 неделя 

Игры с предметами 

«Похож - не похож» 

 

 

 

 

 

Учить детей сравнивать предметы, 

замечать  

признаки сходства по цвету, фор-

ме, величине, материалу, разви-

вать речь, наблюдательность. 

Дети находят похожие  

предметы, доказывают их 

сходство. 

 

 

Рекомендации 

по речевому 

развитию: 

«Игровые ды-

хательные 

упражнения» 

(развитие ре-

чевого дыха-

ния). 
  

3 неделя  

 

«Опиши время года» 

Учить детей, используя схемы, 

описывать времена года. 

 

Дети, используя схемы-

планы, описывают время 

года, не пропуская и не 

повторяя признаки. 



 
 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ 

3.1. Описание материально – технического обеспечения Программы 

Согласно пункту 3.5.1.ФГОС ДО требования к материально-техническим условиям реали-

зации Программы включают: 

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами; 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивиду-

альными особенностями развития детей; 

4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

5) требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 
Оснащение организации присмотра и ухода 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

 

1 Кровати с постельными принадлежностями (по 3 комплекта) 20шт. 

2 Столы обеденные детские 6шт. 

3 Стулья детские 20шт. 

4 Стол обеденный взрослый 1шт. 

5 Стулья взрослые 2шт. 

6 Наборы детской посуды 20компл. 

7 Посуда для доставки питания в группу 1компл. 

8 Уборочный инвентарь 2компл. 

9 Стол письменный  1шт 

10 Скамейки  2шт 

11 Столик журнальный 3шт 

12 Стенд для родителей 1шт 

13 Палас 5шт 

14 Этажерка для обуви 1шт 

15 Н-р штор  4шт 

16 Вешалка для воспитателей 1шт 

17 Шкафчики детские 20шт 

18 Тумбочка 1шт 

19 Корзина под мусор 1шт 

20 Ведро  под мусор                                                                       1шт 

21 Шкаф для белья 1шт 

22 Стойки для полотенец  23шт 

23 Детские унитазы  3шт 

24 Детские умывальники 5шт 

26 Тазики  4шт 

27 Квачи 4шт 

28 Ковш 1шт 

29 Корзины для полотенец 2шт 

30 Поддон для мытья ног 1шт 

31 Лентяйки 2шт 

32 Кружки для полоскания рта 20шт 

33 Стол 1шт 



 
 

34 Поддон 3шт 

35 Шкаф для посуды 2шт 

36 Сушилка для посуды 3шт 

37 Кастрюли  9шт 

383 Ведро для чистой воды 1шт 

39 Поддон для выпечки 1шт 

40 Поддон для второго блюда с крышкой 1шт 

41 Половники 2шт 

42  Лопатки 1шт 

43 Ложка большая для второго 1шт 

44 Ложки большие детские + 3 ложки для воспитателей 23шт 

45 Ложки маленькие детские 20шт 

46 Вилки 20шт 

47 Нож 20шт 

48 Суповые тарелки +  3 тарелки для воспитателей 23шт 

49 Тарелки 23шт 

50 Салатницы 20шт 

51 Блюдце 20шт 

52 Кружки + «питьевой режим»+ 2 шт. для воспитателей 45шт 

53 Чайник 1шт 

54 Стол для раздачи 1шт 

55 Таз для мытья столов 1шт 

56 Доска разделочная 1шт 

57 Нож 1шт 

58 Бак для замачивания посуды 1шт 

59 Стол для грязной посуды 1шт 

60 Халаты  8шт 

61 Колпак 5шт 

62 Фартук для мытья посуды 1шт 

63 Шкаф для игрушек 1шт 

64 Шкаф для хозяйственных нужд 2шт 

Оснащение организации образовательной деятельности 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

 Мебель  

1 Уголок природы 1шт. 

2 Физкультурный уголок 1шт. 

3 Стенка горка (большая) 1шт. 

4 Стенка горка (маленькая) 1шт 

5 Шкаф для метод. литературы 1шт 

6 Художественно-эстетическое развитие (полка -шкаф) 1шт 

7 Шкафы для игрушек  3шт 

8 Физкультурный уголок 1шт 

9 Ширма 3-х створчатая  2шт 

10 Диван детский мягкий 1шт 

11 Этажерка  2шт 

   

 Игровое оборудование и игрушки  

1 Модуль «Кухня» 1шт. 

2 Игровой модуль «Мастерская» 1шт 

3 Машины 8шт. 



 
 

4 Куклы 6 шт. 

5 Набор кукольной посуды 1компл. 

6 Дидактические игры по дорожному движению 5шт 

7 Набор материалов для экспериментирования 14шт 

8 Модуль «Верстак с инструментами 1шт 

9 Д\и  «Безопасность» 5шт 

10 Д\и «Художественно-эстетическому развитию» 5шт 

11 Д\и «По ознакомлению с природой» 8шт 

12 Д\и «Здоровье» 4шт 

13 Д\и «Предметное окружение, социальный мир 8шт 

14 Д\и «Речевое развитие» 8шт 

15 Д\и «ФЭМП» 5шт 

16 Д\и «Конструктивно-модельной деятельности» 4шт 

17 Мольберт  1шт 

18 Мячи большие 3шт 

19 Скакалки  3шт 

20 Массажные коврики 2 шт 

21 Кегли 8шт 

22 Флажки  20шт 

23 Ленты атласные 20шт 

24 Обручи 4шт 

25 Мешки для метания 10шт 

26 Кольцеброс 2шт 

27 Игры физкультурный уголок 5шт 

28 Коляска  1шт 

29 Пластмассовые кубики 2 набора 

30 Модуль «Парикмахерская» 1шт 

31 Кукольная мебель 1комплект 

32 Модуль «Дом» 1шт 

33 Модуль «Магазин» 1шт. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 
Образовательная 

область 
Программно-методическое обеспечение 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Основная часть 

 

1. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Примерная основная образовательная  программа дошкольного 

образования. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

2. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и соци-

альной действительностью. - М.: УЦ.ПЕРСПЕКТИВА. 

3. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

4. Кобзева Т.Г., Холодова И.А., Александрова Г.С.. Правила дорожного 

движения: система обучения дошкольников. – Волгоград: учитель. 

5. Затулина Г.Я. Россия – Родина моя. Нравственно-патриотическое вос-

питание дошкольников. Методические рекомендации. – М.: Центр педа-

гогического образования, 2017. 

6. Развиващие занятия с детьми 4 – 5 лет/ Под ред. Л.А.Парамоновой. – 

М.: ОЛМА Медиа Групп. 



 
 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 12. Толстикова О.В., Савельева О.В. Мы живем на Урале: образова-

тельная программа с учетом специфики национальных, социокультур-

ных и иных условий, в которых осуществляется образовательная дея-

тельность с детьми дошкольного возраста. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», 2013г. 

13.  Толстикова О.В., Савельева О.В., Иванова Т.В. Современные педаго-

гические технологии образования детей дошкольного возраста: методи-

ческое пособие. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Основная часть 

 

1. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Примерная основная образовательная   программа дошкольно-

го образования. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

2.  Баймашова В.А. Охапкина Г.М. Ознакомление дошкольников с ком-

натными растениями.-М.: «Издателство Скрипторий 2013», 2013. 

3.  Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская дея-

тельность дошкольников. Для работы с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. 

 4.   Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружени-

ем. Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

 5.    Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Средняя группа.М.:Мозаика-Синтез, 2015. 

6.    Затулина Г.Я. Россия – Родина моя. Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников. Методические рекомендации. – М.: Центр 

педагогического образования, 2017. 

7.    Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных матема-

тических представлении: Средняя группа - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

8.    Минкевич Л.В. математика в детском саду. Средняя группа. – М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2018.  

9.    Зеленова Н.Г. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое вос-

питание дошкольников. (Средняя группа). – М.: «Издательство Скрипто-

рий 2003» 

10. Развиващие занятия с детьми 4 – 5 лет/ Под ред. Л.А.Парамоновой. – 

М.: ОЛМА Медиа Групп. 

11. Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельно-

сти. Средний возраст (4-5 лет). Познавательное развитие. Социально-

коммуникативное развитие. Физическое развитие. Практическое пособие. 

– Воронеж ООО «М-КНИГА», 2017. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

12. Толстикова О.В., Савельева О.В. Мы живем на Урале: образователь-

ная программа с учетом специфики национальных, социокультурных и 

иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с 

детьми дошкольного возраста. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

2013г. 

13.  Толстикова О.В., Савельева О.В., Иванова Т.В. Современные педаго-

гические технологии образования детей дошкольного возраста: методи-

ческое пособие. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2014.  



 
 

 Речевое развитие 

Основная часть 

1. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Примерная основная образовательная   программа дошкольно-

го образования. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

2.  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа. -  М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

3.  Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет - М.: ТЦ Сфера, 2016. 

4. Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Средняя группа. Методи-

ческое пособие. – М.: Центр педаггогического образования, 2017. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

                                                                                                                               

12.  Толстикова О.В., Савельева О.В. Мы живем на Урале: образователь-

ная программа с учетом специфики национальных, социокультурных и 

иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с 

детьми дошкольного возраста. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

2013г. 

13.  Толстикова О.В., Савельева О.В., Иванова Т.В. Современные педаго-

гические технологии образования детей дошкольного возраста: мето-

дическое пособие. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2014.  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Основная часть 

1. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Примерная основная образовательная   программа дошкольно-

го образования. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя 

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

3. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: средняя 

группа.- М.: ИД «Цветной мир» 

4. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

5. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 4-5 лет. Сценарий занятий. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. 

6. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 4-5 лет. Сценарий занятий. – М.: МОЗА-

ИКА – СИНТЕЗ, 2015. 

7. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4-5 лет. Сценарий занятий. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

12. Толстикова О.В., Савельева О.В. Мы живем на Урале: образователь-

ная программа с учетом специфики национальных, социокультурных и 

иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с 

детьми дошкольного возраста. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

2013. 

13.  Толстикова О.В., Савельева О.В., Иванова Т.В. Современные педаго-

гические технологии образования детей дошкольного возраста: мето-

дическое пособие. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2014.   

 

Физическое 

развитие 

Основная часть 

 

1. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Примерная основная образовательная   программа дошкольно-

го образования. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

2.  Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: Средняя 



 
 

группа. - М.: Мозаика- Синтез, 2016. 

3.  Оздоровительная работа в дошкольном образовательном учреждении 

/ под общ. ред. Широковой Г.А. – Ростов н/Д: Феникс. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

12.  Толстикова О.В., Савельева О.В. Мы живем на Урале: образова-

тельная программа с учетом специфики национальных, социокультурных 

и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятель-

ность с детьми дошкольного возраста. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 2013 

13.  Толстикова О.В., Савельева О.В., Иванова Т.В. Современные педаго-

гические технологии образования детей дошкольного возраста: методи-

ческое пособие. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2014. 

 

Дидактическое обеспечение  образовательной деятельности 

Направление 

развития 

Дидактиче-

ские игры 

Демонстрационный матери-

ал 

Раздаточный 

материал 

 Физическое развитие 

Физическое 

развитие 

 Картотеки гимнастик, по-

движных игр разной подвиж-

ности; картинки и иллюстра-

ции с видами спорта. 

мячи;  

бубен;  

скакалки;  

дорожки здоровья; обручи; 

кольцеброс;  

дарц; 

мешочки с грузом; 

нестандартное оборудова-

ние (массажеры, следочки),  

атрибуты для проведения 

подвижных игр, утренней 

гимнастики. 

Формирование 

представлений 

о ЗОЖ 

«Азбука здоро-

вья» 

«Кожа, пита-

ние, сон»; 

 «Что такое хо-

рошо- 

что такое пло-

хо»; 

Домино «Яго-

ды» 

«Если малыш 

поранился»;  

«Валеология 

или здоровый 

малыш» 

  

Социально-коммуникативное развитие 

Социализация, 

развитие 

Лото «Профессии»; 

Обобщение «Кто в до-

мике живет?»; 

Консультации: 

- «Воспитание 

успешного ребенка»; 

 



 
 

общения, 

нравственное 

воспитание 

 

«Времена года»; - «Роль сказки в вос-

питании и развитии 

ребенка»; 

- «Игра в вашей се-

мье» 

Семья, 

общество, 

патриотическое 

воспитание 

 

 «Животные и птицы 

нашего края» 

 

Стихи о маме и 

весне; 

«9 мая-День Побе-

ды»; 

Плакаты: «8 марта»; 

«23 февраля»; «9 

мая»; 

Альбом с фотогра-

фиями «Природа г. 

Каменска-

Уральского и его 

окрестностей; 

 

 

 

Трудовое 

воспитание 

«Кем быть»; 

Лото «Профессии»; 

«Кому что нужно для 

работы» 

Картинки «Инстру-

менты»; «Профес-

сии» 

 

Формирование 

основ        без-

опасности 

Пазлы «Машинки»; 

«Дорожная азбука»; 

«Уроки безопасности»; 

«Азбука безопасности 

на улице и во дворе»; 

Правила маленького 

пешехода»; 

«Не играй с огнем»; 

Правила дорожного 

движения «Собери зна-

ки» 

Листовки «Пожарная 

безопасность» 

Плакаты по пожар-

ной безопасности; 

Карточки «Уроки 

безопасности»; 

Карточки «Правила 

противопожарной 

безопасности»; 

Макет дороги; атрибуты 

(макеты сооружений): до-

рожные знаки, машинки 

(мал.);  

 

Игровая                               

деятельность 

   

Познавательное развитие 

Приобщение                   

к социокультур-

ным 

ценностям 

Лото «Транспорт»; 

Лото «Профессии»; 
  



 
 

Формирование 

элементарных 

математических                         

представлений 

 

«Учимся считать»; 

«Волшебные дощечки»; 

«Часть и целое»; 

«Цвет, форма и раз-

мер»; 

 

«Чудесные мешоч-

ки»; 

Круги (разного цвета и ве-

личины);  

Полоски широкие и узкие; 

Геометрические фигуры, 

счётные палочки, каранда-

ши. 

Ознакомление с                                   

миром                     

природы 

 

Времена года; Цветы; 

Овощи и фрукты; Де-

ревья; Домашние и ди-

кие животные; 

Кто там; Природные 

явления; Насекомые; 

Знакомимся с окружа-

ющим миром 

Карточки «Времена 

года» 

Леечки, фартуки, паспорт 

комнатных растений 

Развитие 

познавательно-

исследователь-

ской 

деятельности 

   

Речевое развитие 

Развитие речи 

 

«Мамы и детки»; 

«Что такое хорошо- 

что такое плохо»; 

«Одежда»; «Игрушки»; 

«Посуда»; «История в 

картинках» (2 части); 

«Угадай сказку» 

  

Художественная 

литература  

 Сказки. «Колобок», 

«Волк и козлята», «Кот, 

петух и лиса», «Гуси-

лебеди», «У страха гла-

за велики», «Теремок», 

«Два жадных медве-

жонка», «Пых», «Петух 

и лиса». 

  

Художественно-эстетическое развитие 

 

Приобщение                 

к                                  

искусству 

Трафареты-обводки Иллюстрации с 

народными роспи-

сями: «Дымков-

ская»; «Хохлом-

ская»; «Городец-

кая»; «Гжель» 

раскраски с разными рос-

писями 

 Трафареты «Овощи- Консультация  для Материалы для изо-



 
 

Изобразительная                                 

деятельность: 

- рисование 

- аппликация 

- лепка 

фрукты»; «Домашние-

животные»; «Транс-

порт» 

родителей: «Что ри-

сует ваш ребенок?» 

деятельности: 

Кисти; краски; гуашь; 

цветные мелки;   альбом-

ные листы; картон белый и 

цветной; бумага белая и 

цветная; клей; кисти клее-

вые; доски для лепки и ап-

пликации; цветные каран-

даши; мольберт двухсто-

ронний; 

Конструктивно-

модельная дея-

тельность 

 

  Пазлы маленькие, большие 

на разную тематику; 

Конструкторы разных ви-

дов и материалов; 

Умные шнуровки 

Музыкально-

художественная                           

деятельность 

 

 Пальчиковые игры; 

Звуки природы; 

Картотека музы-

кальных игр для 

детей 

Варежковый, теневой театр 

«Волк и семеро козлят»; 

настольный    театр «Реп-

ка»; 

Маски; 

Музыкальные инструмен-

ты: 

Бубен; гармошка; трещет-

ка; барабан;  гитара; по-

гремушка;  пианино 

(дет.);          металофон  

 

3.3. Режим дня 

Организация жизнедеятельности детей 

 Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередо-

вание различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом пра-

вильного построения распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей.  

  В таблице приведены примерные режимы дня для нашей возрастной группы. В режиме 

дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их различными видами. Мы 

самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально 

допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку.  

 В середине занятий статического характера нами проводятся физкультминутки.  

 Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, 

безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание надо уделять 

детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе. 

 

Ежедневная организация жизнедеятельности детей  4-5 лет (холодный период года) 

Режимные моменты время 

Прием детей (на воздухе – с учётом погодных условий)  

Приём детей, игры, общение                                                                                                                                                               
7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика. 8.00 - 8.10 



 
 

Гигиенические процедуры 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку.                                                                                                                                                  

Завтрак. 
8.25 – 8.40 

Самостоятельная деятельность общение. 

Игры.   Подготовка к непрерывной образовательной деятельности. 
8.40 – 9.00 

Непрерывная  образовательная деятельность. 
9.00 – 10.05 

Игровая деятельность, общение. 

Двигательная активность 
10.05 – 10.35 

Подготовка к прогулке. 

Дневная прогулка  (наблюдение, игровая деятельность, двигательная 

активность) 

Возвращение с прогулки. 

Речевые игры (пальчиковая, артикуляционная гимнастика) 

10.35 – 12.15 

Гигиенические процедуры 12.15 – 12.25 

Подготовка к обеду. Обед. 12.20 – 12.40 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.40 – 15.00 

Подъем. Закаливающие процедуры. 15.00 – 15.30 

Чтение художественной литературы 15.30 – 15.40 

Гигиенические процедуры 15.40 – 15.55 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.53 – 16.15 

Двигательная активность. Игровая деятельность  16.15 – 16.40 

Совместная деятельность педагога и детей.                                                                                                        

Самостоятельная деятельность детей. 
16.40 – 17.00 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка.                                                                                                                                                                                          

Уход детей домой. 

17.00 – 19.00 

 

Ежедневная организация жизнедеятельности детей  4-5 лет (тёплый период года) 

Режимные моменты Время 

Прием детей (на воздухе – с учётом погодных условий)  

Приём детей, игры, общение 
7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика. 8.00 - 8.10 

Гигиенические процедуры 8.10 - 8.25 

Подготовка к завтраку (КГН).                                                Завтрак.                                                                                                                                      8.25 – 8.40 

Совместная деятельность педагога и детей. 

Самостоятельная деятельность детей.   Общение, разбор ситуаций. 
8.40 – 10.00 



 
 

Подготовка к прогулке. 

Дневная прогулка                                                                                                                                  

(наблюдение, игровая деятельность, двигательная активность) 

Совместная деятельность педагога и детей. 

Самостоятельная деятельность детей.   Общение. 

Игры на воздухе  (с учетом погодных условий) 

Возвращение с прогулки. 

10.00 – 12.00 

Гигиенические процедуры 

Речевые игры ( пальчиковая, артикуляционная гимнастика) 
12.00 – 12.15 

Гигиенические процедуры 

 
12.15 – 12.20 

Подготовка к обеду (КГН).                                                       Обед. 12.20 – 12.40 

Подготовка ко сну.                                                           Дневной сон.                                                                               12.40 – 15.00 

Подъем. Закаливающие процедуры (КГН)  15.00 – 15.30 

Чтение художественной литературы. 15.30 – 15.40 

Гигиенические процедуры 15.40 – 15.55 

Подготовка к полднику.                                                      Полдник. 15.55 – 16.10 

Совместная деятельность педагога и детей.                                                                                                        

Самостоятельная деятельность детей. 
16.10 – 17.00 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка.  

Совместная деятельность педагога и детей.  

Двигательная активность.  

Игровая деятельность. 

Самостоятельная деятельность детей   на воздухе  (с учетом погод-

ных условий).                                                                                                                                                                                     

Уход детей домой. 

17.00 – 19.00 

 
Особенности организации режимных моментов 

 При осуществлении режимных моментов мы учитываем индивидуальные особенности 

детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). Чем ближе к инди-

видуальным особенностям ребёнка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем 

лучше его настроение и выше активность. 

Прием пищи. Если позволяют условия, то следует давать детям право выбора хотя бы из двух 

блюд. В этом случае они едят более охотно. 

 Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им возможность 

принимать пищу в своем темпе.  

 Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема — это 

способствует утомлению. 

Прогулка.  Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и профилактики 

утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в двигательной активности 

(в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и упражнениях). 

  Недопустимо сокращать время прогулок; нами, как воспитателями,  обеспечивается до-

статочное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. 



 
 

 Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. Процесс одевания и 

раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. 

Правильно сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в 

определенном порядке, ожидание интересной прогулки — все это помогает нашим  детям соби-

раться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе.  

Ежедневное чтение. В режиме дня для целесообразно выделить постоянное время ежедневного 

чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные книги, 

детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной 

страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере лите-

ратурных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бес-

полезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда 

должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами.  

Наша задача— сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной психиче-

ской  деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и глубокому сну 

способствуют разнообразная активная деятельность детей во время бодрствования; спокойные 

занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, мы 

создаём спокойную, тихую обстановку. Постоянный приток свежего воздуха в спальное поме-

щение также способствует спокойному и глубокому сну. 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Дежурства Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

 

Физкультурно-оздоровительная работа  

 В нашей группе  мы проводим постоянную работу по укреплению здоровья детей, закали-

ванию организма и совершенствованию его функций. 

 Под руководством медицинского персонала осуществляем  комплекс закаливающих про-

цедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоро-

вья детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий мы осуществляем 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности.  

 Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки.  

 В помещении обеспечиваем оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание; приучаем детей находиться в помещении  в облегченной одежде. 

Обеспечиваем  пребывание детей на воздухе в соответствии  с режимом дня.  

  Обеспечиваем оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных 

видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность двигатель-

ной активности  составляет не менее 60% от всего времени бодрствования.  

  Стараемся поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических упраж-

нениях на прогулке. Развиваем инициативу детей в  организации самостоятельных подвижных и 

спортивных игр и упражнений, поощряем самостоятельное использование детьми имеющегося 

физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитываем интерес к физическим 

упражнениям, учим пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное вре-

мя).  



 
 

 Ежедневно проводим с желающими детьми утреннюю гимнастику.  

 В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводим физ-

культминутку длительностью 1–3 минуты.  

Режим двигательной активности 

Формы 

работы 

Виды 

занятий 

 

Количество и длительность занятий (в мин.) 

в зависимости от возраста детей 

4–5 лет 

Физкультурные 

занятия   

а) в помещении 2 разав неделю 

20–25 

б) на улице 1 раз в неделю 

20–25 

Физкультурно- 

оздоровитель-

ная 

работа  

в режиме дня 

а) утренняя гимнастика 

(по желанию детей)   
Ежедневно на открытом воздухе или в зале, 

длительность  

6-8 минут 

б) подвижныеи спортивные 

игры и упражнения на прогулке     

Ежедневно 2 раза (утром и вечером), длитель-

ность 20-25 минут 

в) физкультминутки (в середине 

статического занятия) 

Ежедневно в зависимости от вида содержания 

занятия, длительность 3-5 минут 

Активный от-

дых 

а) физкультурный досуг 1 раз в месяц, длительность  20 минут 

б) физкультурный праздник 2 раза в год 

до 45 мин 

в) день  здоровья 1 разв квартал 

Самостоятель-

ная двигатель-

ная активность 

а) самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-

игрового оборудования 

Ежедневно 

б) самостоятельные подвижные 

 и спортивные игры 

Ежедневно 

 

План непрерывной образовательной  деятельности 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый 

вид деятельности 

Периодичность 

Средняя группа 

Физическая культура 

в помещении 

2 раза в неделю 

Физическая культура на воздухе 1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

 Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 10 занятий в неделю 



 
 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития                 Ежедневно 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу  включен  раздел «Культурно-

досуговая деятельность», посвященный особенностям  традиционных событий, праздников, ме-

роприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, спо-

собствует формированию умения занимать себя.   

Отдых.  Поощрять  желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной 

деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, му-

зыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать  условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения 

новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традици-

ями и обычаями  народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участ-

вовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществлять  патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать  к художественной культуре. Развивать  умение и желание заниматься интересным 

творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание при-

нимать участие в праздниках. 

Формировать  чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, 

праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать  развитию индивидуальных предпочтений в 

выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного, 

спортивного, художественного, трудового). Формировать  творческие наклонности каждого ре-

бенка. 

Побуждать  детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в 

центрах творчества). 

3.4.1. Годовое календарно-тематическое планирование 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

 Воспитательно-образовательный процесс мы строим  с учетом контингента воспитан-

ников, их индивидуальных и возрастных особенностей,  социального заказа родителей.  

   При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

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

поставленные цели  и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном  матери-

але, максимально приближаясь к разумному «минимуму».  Построение образовательного про-

цесса на комплексно-тематическом  принципе с учетом интеграции образовательных областей 

дает возможность достичь этой цели.  

  Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

нам  большие возможности для развития детей. Темы помогают  организовать информацию оп-



 
 

тимальным способом. У дошкольников  появляются многочисленные возможности для практи-

ки,экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

 Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся  деятельность де-

тей должна быть посвящена этой теме. Цель введения  основной темы периода — интегрировать 

образовательную деятельность  и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям.  

   Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет нам орга-

нично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения.  

  Одной теме  уделяется не менее одной недели. Оптимальный  период — 2–3 недели. 

Тема отражена в подборе материалов,  находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

В Программе дано комплексно-тематическое планирование для  нашей возрастной группы, кото-

рое следует рассматривать как примерное. Дошкольная образовательная организация для  введе-

ния регионального и культурного компонентов, для учета особенностей своего дошкольного 

учреждения может по своему усмотрению  частично или полностью менять темы или названия 

тем, содержание работы, временной период пр. 

Комплексно - тематическое планирование на 2021-2022 учебный год 

№ Тема Содержание Сроки Праздники (события) 

1. 

 

«День                    

знаний» 

 

Развивать у детей познавательную моти-

вацию, интерес к школе, книге. Формиро-

вать дружеские, доброжелательные отно-

шения между детьми. Продолжать знако-

мить с детским садом как ближайшим со-

циальным окружением ребенка (обратить 

внимание на произошедшие изменения: 

покрашен забор, появились новые столы), 

расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный ру-

ководитель, врач, дворник, повар и др.). 

01.09.2021 

- 

03.09.2021 

 

Праздник «День знаний» 

организованный сотруд-

никами детского сада с 

участием родителей. Де-

ти праздник не готовят. 

Но активно участвуют в 

конкурсах, викторинах; 

демонстрируют свои 

способности. 

2. «Осень» 

Расширять  представления детей об осени.  

Развивать умение устанавливать простей-

шие связи между явлениями живой и не-

живой природы (похолодало — исчезли 

бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести се-

зонные наблюдения.  

Расширять представления о сельскохозяй-

ственных профессиях, о профессии лесни-

ка.  

Расширять знания об овощах и фруктах 

(местных, экзотических).  

Расширять представления о правилах без-

опасного поведения на природе. Воспиты-

вать бережное отношение к природе.  

Формировать элементарные экологиче-

ские представления. 

06.09.2021 

- 

24.09.2021 

Праздник «Осень» 

Выставка детского твор-

чества. 

3. 

 

«Я в мире  

человек» 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Расширять пред-

ставления детей о своей семье. Формиро-

вать первоначальные представления о 

родственных отно- 

27.09.2021 

- 

15.10.2021 

Открытый день здоро-

вья. 



 
 

шениях в семье (сын, дочь, мама, папа и т. 

д.).  

Закреплять знание детьми своих имени, 

фамилии и возраста; имен родителей. Зна-

комить детей с профессиями родителей. 

Воспитывать  

уважение к труду близких взрослых. 

Формировать положительную самооценку, 

образ Я (помогать каждому ребенку как 

можно чаще убеждаться в том, что он хо-

роший, что его любят). Развивать пред-

ставления детей о своем внешнем облике.  

Воспитывать эмоциональную отзывчи-

вость на состояние близких людей, фор-

мировать уважительное, заботливое отно-

шение к пожилым родственникам. 

4. 
«Мой город, 

моя страна» 

Знакомить с родным городом (поселком).  

Формировать начальные представления о 

родном крае, его истории и культуре. Вос-

питывать любовь к родному краю.  

Расширять представления о видах транс-

порта и его назначении. Расширять пред-

ставления о правилах поведения в городе, 

элементарных  

правилах дорожного движения.  

Расширять представления о профессиях.  

Знакомить с некоторыми выдающимися 

людьми, прославившими Россию. 

18.10.2021 

- 

12.11.2021 

Спортивный праздник. 

5. 

 

«Новогодний 

праздник» 

Организовывать все виды детской дея-

тельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музы-

кально-художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего праздни-

ка. 

15.11.2021 

-  

31.12.2021 

Праздник Новый год.                      

Выставка детского твор-

чества  

 

6. «Зима» 

Расширять представления детей о зиме.  

Развивать умение устанавливать простей-

шие связи между явлениями живой и не-

живой природы.  

Развивать умение вести сезонные наблю-

дения, замечать красоту зимней природы, 

отражать ее в рисунках, лепке. Знакомить 

с зимними видами спорта.  

Формировать представления о безопасном 

поведении людей зимой. Формировать ис-

следовательский и познавательный инте-

рес в ходе экспериментирования с водой и 

льдом.  

Закреплять знания о свойствах снега и 

льда.  

Расширять представления о местах, где 

всегда зима, о животных Арктики и Ан-

тарктики.  

10.01.2022 

- 

28.01.2022 

Праздник Зима.                                       

Выставка детского твор-

чества. 



 
 

7. 

 

«День за-

щитника 

отечества» 

Знакомить детей с «военными» професси-

ями (солдат, танкист, летчик, моряк, по-

граничник); с военной техникой (танк, са-

молет, военный крейсер); с флагом Рос-

сии. Воспитывать любовь к Родине.  

Осуществлять гендерное воспитание 

(формировать у мальчиков стремление 

быть сильными, смелыми, стать защитни-

ками Родины; воспитание в девочках ува-

жения к мальчикам как будущим защит-

никам Родины). Приобщать к русской ис-

тории через знакомство с былинами о бо-

гатырях. 

31.01.2022 

_ 

 

25.02.2022 

Праздник, посвященный 

Дню защитника 

Отечества. 

Выставка детского твор-

чества. 

 

 

 

 

 

 

  

8. «8 Марта» 

Организовывать все виды детской дея-

тельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музы-

кально-художественной, чтения)  

вокруг темы семьи, любви к маме, бабуш-

ке.  

Воспитывать уважение к воспитателям, 

другим сотрудникам детского сада.  

Расширять гендерные представления.  

Привлекать детей к изготовлению подар-

ков маме, бабушке, воспитателям. 

28.02.2022 

– 

04.03.2022 

Праздник 

8 Марта. 

Выставка детского твор-

чества. 

9. 

«Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями» 

Расширять представления о народной иг-

рушке (дымковская игрушка, матрешка и 

др.).  

Знакомить с народными промыслами.  

Привлекать детей к созданию узоров дым-

ковской и филимоновской роспи-

си.Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством.  

Использовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности. 

09.03.2022 

_ 

 

25.03.2022 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского твор-

чества. 

8. 
 

«Весна» 

Расширять представления детей о весне.  

Развивать умение устанавливать простей-

шие связи между явлениями живой и не-

живой природы, вести сезонные наблюде-

ния.  

Расширять представления о правилах без-

опасного поведения на природе. Воспиты-

вать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологиче-

ские представления. Формировать пред-

ставления о работах, проводимых весной в 

саду и огороде.  

Привлекать детей к посильному труду на 

участке детского сада, в цветнике. 

28.03.2022 

_ 

 

08.04.2022 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

 «Космос» 

Дать знания детям о российском праздни-

ке - День космонавтики, о космосе, о пер-

вом космонавте Ю.А.Гагарине.  

11.04.2022 

- 

15.04.2022 

Выставка детского твор-

чества. 



 
 

Расписание непрерывной образовательной деятельности с детьми 4-5 лет 
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0
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н
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познавательное 

развитие 

ПСЦ 

(1,3,4                   

неделя) 

ОМП 

(2 неделя) 

 

9.00-9.20 

физическая 

культура 

(группа) 

 

 

9.00 - 9.20 

познавательное 

развитие 

ФЭМП 

 

 

 

9.00 - 9.20 

физическая 

культура 

(зал) 

 

 

9.00 - 9.20 

развитие 

речи 

 

 

 

9.00 - 9.20 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – 

не менее 10 минут 

физическая 

культура 

(на воздухе) 

 

11.20 – 11.40 

лепка                    

(1,3 неделя) 

аппликация 

(2,4 неделя) 

9.30 - 9.50 

музыка 

 

 

11.30 – 11.50 

рисование 

 

 

9.35 – 9.55 

музыка 

 

 

9.50 – 10.10 

Вызвать интерес к рассматриванию иллю-

страций о космосе.  

Активизировать словарь: планета , космос, 

созвездие, ракета, скафандр, луна, вселен-

ная, космонавт. 

Развивать чувство гордости к своей 

стране. 

9. 
«День Побе-

ды» 

Осуществлять патриотическое воспитание.  

Воспитывать любовь к Родине. Формиро-

вать представления о празднике, посвя-

щенном Дню Победы.  

Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

18.04.2022 

- 

06.05.2022 

Праздник посвященный 

Дню Победы. 

Выставка детского твор-

чества. 

10 «Лето» 

Расширять представления детей о лете.  

Развивать умение устанавливать простей-

шие связи между явлениями живой и не-

живой природы, вести сезонные наблюде-

ния.  

Знакомить с летними видами спорта.  

Формировать представления о безопасном 

поведении в лесу.  

11.05.2022 

- 

31.05.2022 

 Праздник «Лето». 

Спортивный праздник.                              

Выставка детского  

творчества. 



 
 

2 
  

 

 

 

ЧФУ 

(совместная 

деятельность) 

«Математиче-

ский сундучок» 

 (1,3 неделя) 

«Речевой ка-

лейдоскоп» 

(2,4 неделя)          
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3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Подходы к формированию  развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как культурное простран-

ство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репро-

дукции,  предметы старинного быта и пр.). 

Все центры развивающей среды в нашей группе взаимосвязаны и объединены задачами, реали-

зуемыми в обновлённой программе под редакцией Н.Е Вераксы:   

• удовлетворять потребность детей в движении;                                                                               

• формировать положительный эмоциональный настрой;                                                                         

• побуждать детей к активной речи.    

Важно, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к кор-

ректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только развивающая, но и развивающаяся. При 

любых обстоятельствах предметный мир, окружающий ребёнка, необходимо пополнять и обнов-

лять, приспосабливая к новообразованиям определённого возраста. Таким образом, создавая 

предметно-развивающую среду нашей группы, мы учитывали психологические основы кон-

структивного взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса, дизайн и 

эргономику современной среды дошкольного учреждения и психологические особенности воз-

растной группы, на которую нацелена данная среда. Интеграция образовательных областей в 

процессе организации комплексной предметно-развивающей и игровой среды детского сада.    

Согласно пункту 3.3.4. федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования развивающая предметно-пространственная среда должна быть содер-

жательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и со-

держанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания 

(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем 

 (в соответствии со спецификой Программы). 



 
 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанни-

ков, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в по-

движных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющих-

ся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в 

разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской иг-

ре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулиру-

ющих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоро-

вья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активно-

сти; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 
Модель развивающей предметно-пространственной среды в группе детей дошкольного 

возраста 4-5 лет 

 

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует возрастным возможно-

стям детей и содержанию программы и  обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в по-

движных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окру-

жением; 

- возможность самовыражения детей. 



 
 

 
Наименование 

 центра                       Задачи Содержание 

Центр                              

сюжетно-ролевой 

игры 

В совместных с воспитателем 

играх, содержащих 2–3 роли, со-

вершенствовать умение детей 

объединяться в игре, распреде-

лять роли (мать, отец, дети), вы-

полнять игровые действия, по-

ступать в соответствии с прави-

лами и общим игровым замыс-

лом. Развивать умение использо-

вать в сюжетно-ролевой игре по-

стройки из строительного мате-

риала. Учить детей договари-

ваться о том, что они будут стро-

ить, распределять между собой 

материал, согласовывать дей-

ствия и совместными усилиями 

достигать результата. Воспиты-

вать дружеские взаимоотноше-

ния между детьми, развивать 

умение считаться с интересами 

товарищей. Расширять область 

самостоятельных действий детей 

в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, исполь-

зовании атрибутов; развивать со-

циальные отношения играющих 

за счет осмысления профессио-

нальной деятельности взрослых. 

куклы - 5 шт., 

 одежда для ряжения. 

 «Магазин» - 

набор «Фрукты-овощи» - 2шт.,  

весы- 1шт,  

корзинка- 2 шт.,  

«Парикмахерскую» - стол-1шт., 

стул-1шт.,  

набор «Парикмахер» - 1 шт.,  

телефон – 1шт.,  

«Больница» -  

набор «Доктор» - 1шт.,  

костюм доктора -2шт. 

 «Гараж (02)» - машины крупные – 4шт., 

 средние – 5 шт.; 

 руль – 3шт.,  

жезл – 1 шт.,  

«Мастерская» -  

набор инструментов- 2шт. 

Центр  

безопасности                                         

дорожного                   

движения 

Формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для чело-

века и окружающего мира при-

роды ситуациям. Формирование 

представлений о некоторых ти-

пичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. Фор-

мирование элементарных пред-

ставлений о правилах безопасно-

сти дорожного движения; воспи-

тание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих 

правил. 

Полотно с изображением дороги-1шт., 

средний транспорт – 8 шт.; 

светофор, дорожные указатели;  

небольшие игрушки (фигурки людей, 

машин), 

жезл-1шт., 

развивающие настольно-печатные игры: 

«Создай свою игру. Пожарная команда», 

«Собери светофор»,  разрезные картин-

ки; познавательная и художественная 

литература, иллюстрации для рассмат-

ривания и обсуждения различных ситуа-

ций. 

Центр  Формирование уважительного Российская символика: портрет прези-



 
 

патриотического 

воспитания 

отношения и чувства принад-

лежности к своей семье и к со-

обществу детей и взрослых в ор-

ганизации; формирование ген-

дерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание 

любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических 

чувств. 

дента России, герб РФ,  

"Мой город Каменск-Уральский" 

Центр 

«Живая природа» 

Ознакомление с природой и при-

родными явлениями. Развитие 

умения устанавливать причинно-

следственные связи между при-

родными явлениями. Формиро-

вание первичных представлений 

о природном многообразии пла-

неты Земля. Формирование эле-

ментарных экологических пред-

ставлений. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, 

желание беречь её. 

календарь природы;  

подобраны картинки по временам года,  

муляжи овощей и фруктов – 1 набор;  

лейки – 1шт.,  

распылитель для цветов – 1шт.,  

палочки для рыхления земли,  

фартуки – 5шт., тряпки;  

дидактические игры, направленные на 

формирование и развитие экологическо-

го познания окружающего мира:  

«4 сезона», Лото «Птицы», «Дикие жи-

вотные», «Домино», «Овощи», «Фрук-

ты»;  

наборы диких и домашних животных – 

по 1 набору. 

Центр  

"Маленький 

 исследователь" 

Развивать у детей первичные 

естественнонаучные представле-

ния, наблюдательность, любо-

знательность, активность, мыс-

лительные операции (анализ, 

сравнение, обобщение, класси-

фикация, наблюдение); форми-

ровать умение комплексно об-

следовать предмет. 

воронки-2 шт.,  

трубочки пластмассовые- 10 шт.,  

резиновые груши – 1шт.,  

ёмкости (стаканчики, мерки) -3шт.; 

природный (шишки, семена, орехи, ка-

мушки, ракушки и т.п.) и бросовый мате-

риал, 

картотека опытов. 

Музыкально – 

театральный 

центр 

Приобщение к музыкальному 

искусству. Воспитание интереса 

к музыкально-художественной 

деятельности. Развитие детского 

музыкально-художественного 

творчества, реализация самосто-

ятельной творческой деятельно-

сти детей; удовлетворение по-

требности в самовыражении. 

Продолжать развивать и под-

держивать интерес детей к теат-

рализованной игре путем приоб-

ретения более сложных игровых 

умений и навыков. Развивать 

умение разыгрывать несложные 

представления по знакомым ли-

тературным произведениям; ис-

Звучащие игрушки, контрастные по 

тембру и характеру звукоизвлечения: бу-

бен-1шт., 

Маракас – 1 шт.,   

детское пианино-1шт.,  

металлофон -1шт.;  

магнитофон -1шт.,  

диски с записью литературных произве-

дений (сказок)-5шт;  

небольшая ширма-1шт., 

 наборы кукол (пальчиковых, плоскост-

ных и др.) – 2шт.;  

декорации, маски для постановки сказок, 

костюмы. 



 
 

пользовать для воплощения об-

раза известные выразительные 

средства (интонацию, мимику, 

жест). Побуждать детей к прояв-

лению инициативы и самостоя-

тельности в выборе роли, сюже-

та, средств перевоплощения; 

предоставлять возможность для 

экспериментирования при созда-

нии одного и того же образа. 

 

Центр                              

художественного 

творчества 

Развитие детского художествен-

ного творчества, интереса к са-

мостоятельной творческой дея-

тельности, удовлетворение по-

требности. Наглядно-

иллюстративный материал для 

ознакомления с предметами де-

коративно-прикладного искус-

ства; 

 Продолжать развивать интерес 

детей к изобразительной дея-

тельности. Развивать эстетиче-

ское восприятие, образные пред-

ставления, воображение, эстети-

ческие чувства, художественно-

творческие способности. Обога-

щать представления детей об 

изобразительном искусстве (ил-

люстрации к произведениям дет-

ской литературы, репродукции 

произведений живописи, народ-

ное декоративное искусство.  

Учить детей выделять и исполь-

зовать средства выразительности 

в рисовании, лепке, аппликации. 

Мольберт-1шт.;  

наборы цветных карандашей-10шт., 

 гуашь- 10шт;  

акварель-10шт; 

 цветные восковые мелки-2 шт., 

 кисточки - тонкие и толстые- по 10шт., 

 баночки для промывания кисти от крас-

ки-10шт;  

альбомы для рисования-10шт;  

трафареты, шаблоны;  

пластилин-10шт; 

 стеки – 10 шт.;  

салфетки из ткани-20шт.,  

стойка -1шт., раскраски,  

матрешка – 2шт.,  

Дидактические игры: «Цвета», «Подбери 

по цвету». 

Центр                                

двигательной                   

активности 

Развитие физических качеств 

(скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации);  

накопление и обогащение двига-

тельного опыта детей (овладение 

основными движениями ); фор-

мирование у воспитанников по-

требности в двигательной актив-

ности и физическом совершен-

ствовании. 

дорожки массажные (для профилактики 

плоскостопия) - 2 шт.;  

мячи – 5 шт.;  

обручи – 4 шт.; 

скакалки – 4 шт.; 

мешочки с грузом - 10 шт.;  

мячики с шипами – 3 шт., 

флажки;  

дидактическая игра «Валеология или 

здоровый малыш»,  

нестандартное оборудование (массаже-

ры, следочки),  

атрибуты для проведения подвижных 

игр, утренней гимнастики. 

Картотеки гимнастик, подвижных игр 



 
 

разной подвижности; картинки и иллю-

страции с видами спорта. 

Центр                           

конструирования                               

и                                       

моделирования 

Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструк-

тивной деятельности, знакомство 

с различными видами конструк-

торов. Воспитание умения рабо-

тать коллективно, объединять 

свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договаривать-

ся, кто какую часть работы будет 

выполнять. Развитие творческой 

инициативы. 

Крупная мозаика-1 шт., 

шнуровки - 4шт., 

Матрешки из 5-7 элементов-2шт., при-

щепки. 

Разрезные предметные картинки. 

Конструктор «Лего» -2 набора,  

строительный конструктор (пластико-

вый)-2 набора,  

 

 Все игрушки и пособия, которые  окружают детей, в той или иной мере оказывают влия-

ние на его развитие. Все представленные центры и составляют развивающую предметно-

пространственную среду группы. 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. Краткая презентация Программы для ознакомления родителей (законных представи-

телей) детей (Приложение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

СОВМЕСТНАЯ И САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Тема «День знаний» (01.09. – 03.09.) 

Образовательная 

область 
Разделы Совместная деятельность 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование основ безопас-

ности 

Беседы: «Улица», «Какие бывают автомобили». - Рассматривание иллюстраций на 

тему «День знаний»; 

- рассматривание картины «Таня и 

голуби»; 

- Д/И. «Парные картинки». 

Трудовое воспитание  Работа в природном уголке: полив цветов, протереть листья.  

Патриотическое воспитание Беседы: «Какая наша группа», «Как мы играем в игрушки». 

Игра  Д/И. «Сбор урожая», «Парные картинки», «Что, где лежит»; 

С/Р. Игры «Детский сад», «Семья». 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская деятель-

ность 

Опыты: «Рассеянный песок», «Мокрый песок». 

Приобщение к социокультур-

ным ценностям 

Настольный театр: «Курочка ряба»; 

Д/И. «К нам в гост пришли». 

ФЭМП Д/И. «Назови какого цвета», «Самолёты». 

Ознакомление с миром при-

роды 

Д/И. «Сбор урожая»; 

Беседа «Какая сегодня погода». 

Речевое развитие 
Развитие речи Артикуляционная гимнастика: «Балкончик, лягушка, хоботок»; 

Пальчиковая гимнастика : «Прятки, замок, пальчики уснули». 



 
 

Художественная литература З. Александрова «Катя в яслях» 

Е. Янковская «Я хожу в детский сад», «Какие дети в нашей группе» 

Р. Н. с. «Кот, лиса и петух». 

Художественно-

эстетическое  раз-

витие 

Приобщение к искусству Беседа «В мире вежливых слов». 

Изобразительная деятельность Д/У. « Слепим заборчик» 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Д/И «Построй стул, стол, кровать», «Построй домик». 

 

Музыкально-художественная 

деятельность 

Д/У. «Угадай, что звучит». 

Физическое раз-

витие 

Формирование представлений 

о ЗОЖ 

Д/У. «Полотенце пушистое»; 

Д/И «Построение игрушек на зарядку», «Покажем Петрушке, как 

надо вытирать насухо руки». 

Физическая культура Д/ У. «Походим как мышки». 

 

Тема «Осень» (06.09. –24.09.) 

Образовательная 

область 
Разделы Совместная деятельность 

Самостоятельная деятельность де-

тей 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование основ безопасности Беседа «Транспорт», «Безопасность на дороге», «Ребёнок и огонь», «Жи-

вотные на улице», «Зебры в городе». 

- Рассматривание альбомов: 

«Осень», «Перелётные птицы»; 

- рассматривание иллюстраций с 

изображением фруктов и овощей; 

- рассматривание раскрасок «Ово-

Трудовое воспитание  - Работа в уголке природы: опрыскивание растений, уход за растениями; 

- наведение порядка в группе после игр; 

- Д/И «Купаем кукол». 



 
 

Патриотическое воспитание Беседа «Хлеб всему голова», «Мальвина и Пьеро», «Мы дружные ребята». щи, фрукты», 

- лепка в ИЗО уголке на тему: 

«Угощения, заболевшей кукле»; 

- игры с «Умными шнуровками»; 

- игры с осенними листьями. 

Игра  С/Р. Игры: «Семья», « Салон красоты», «Шофёры», «Строители», «Боль-

ница»; 

- Д/И. «Чей малыш?», «Найди свой домик», «Сбор урожая». 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Опыты: «Лёгкий – тяжёлый», «В погоне за светом», «Тонут, не тонут». 

Приобщение к социокультурным 

ценностям 

- Беседа «Хорошие поступки»; 

- театрализованная игра «Поездка в зоопарк». 

ФЭМП Д/И. «Собери пирамидку», «Утро, день», «Чудесный мешочек», «Когда 

это бывает?». 

Ознакомление с миром природы Беседы: «Осень наступила», «Приметы осени»;  

Развлечение «Осень». 

Речевое развитие 

Развитие речи Артикуляционная гимнастика: «Маляр, расчёска, вкусное варенье, слоник, 

лягушонок, змея, комарик»; 

Пальчиковая гимнастика «Овощи», «Осень», «Есть игрушки у меня». 

Художественная литература С. Маршак «Сказка о глупом мышонке»; 

Заучивание стихов об осени; 

Заучивание потешек «Заинька попляши»; 

Украинская сказка «Колосок». 

Художественно-

эстетическое  раз-

витие 

Приобщение к искусству Викторина «По дорогам сказок»; 

Кукольный театр 

Игра драматизация по сказкам «Колобок», «Теремок». 



 
 

Изобразительная деятельность Творческая мастерская : аппликация из природного материала «Осенний 

букет» ; «Рисуем пластилином». 

Конструктивно-модельная дея-

тельность 

Постройка мебели для кукол. 

Музыкально-художественная дея-

тельность 

Музыкальная игра «Угадай на чём играю»; 

Слушание музыки «Листопад». 

Физическое разви-

тие 

Формирование представлений о 

ЗОЖ 

Беседа «Если ты заболел», «Моем руки чисто». 

Физическая культура Д/И. «По ровненькой дорожке»; 

Упражнять детей в беге. 

 

Тема «Я в мире человек» (27.09. – 15.10.) 

Образовательная 

область 
Разделы Совместная деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование основ безопасности Беседы : «Безопасность на дороге», «Общение с незнакомыми людьми» - Раскрашивание 

раскрасок на тему: 

«Транспорт»; 

- самостоятельная 

игровая деятель-

ность с любимыми 

игрушками; 

- рассматривание 

картины из серии 

«Домашние живот-

Трудовое воспитание  Беседа «Наши друзья книги»; 

Трудовые поручения: собираем игрушки  

Патриотическое воспитание Беседа «Белый, синий, красный» 

Игра  С/р игры «Больница» , Детский сад», «Автобус», «Магазин».  

Д/и «Что? Где? Растёт» 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Опыты: « Разлить поровну», «сквозь сито», «Игры с соломинкой» «ово-

щи и фрукты» 



 
 

Приобщение к социокультурным 

ценностям 

Кукольный театр «Колобок»  ные». 

ФЭМП Д/и « Сложи такой узор», «Где право, лево?» 

Ознакомление с миром природы Экологическая игра « Угадай на вкус»  

Речевое развитие 

Развитие речи Артикуляционная гимнастика: «Ворота, лопатка, лягушка, гармошка»  

Пальчиковая гимнастика: «Семья», «Дождик, дождик веселей» 

Упражнение «Закончи фразу» 

Художественная литература Р.н.с. «Теремок» 

С. Чёрный «Приставалка» 

Художественно-

эстетическое  раз-

витие 

Приобщение к искусству Театрализованная игра «На птичьем дворе» 

Рассматривание репродукции картины И.Е. Репина «Яблоки» 

Изобразительная деятельность Творческая мастерская: раскрашиваем водой, рисование ладошками,  

«Листочки». 

Конструктивно-модельная деятель-

ность 

Игры со строительным материалом: постройка автомобиля; постройка 

домика для щенка  

Музыкально-художественная дея-

тельность 

Разучивание песенки: «Кораблик»   

Хороводная игра; «Ходит Ваня»  

Физическое раз-

витие 

Формирование представлений о ЗОЖ Беседа: «Таблетки растут на ветке, таблетки растут на грядке», «Чистота 

залог здоровья»  

Игровая ситуация «Филя простудился» 

Физическая культура Игры с мячами – катание мячей друг другу  

День здоровья 

Тема «Мой город, моя страна» (18.10-12.11) 

Образовательная 

область 
Разделы Совместная деятельность Самостоятельная деятельность детей 



 
 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование основ безопасности Беседы «Правила безопасности в городском транспорте»; «Без-

опасность на дороге»; «Злой огонь». 

С/р игры по ПДД 

-рассматривание семейного фотоаль-

бома 

-рассматривание альбома «Мой город 

Каменск-Уральский» 

-рассматривание иллюстраций с изоб-

ражением машин на дороге 

- Самостоятельная игровая деятель-

ность ( настольно-печатные игры)  

-рассматривание иллюстраций на тему 

«Моя семья» 

- Рассматривание иллюстраций о сто-

лице нашей Родины. 

 

Трудовое воспитание  Игровая ситуация: «Кукла Полина умывается»  

Работа в природном уголке: учить протирать листья растений, 

поливать комнатные растения. 

Беседа : «Поведение за столом»  

Патриотическое воспитание Творческое рассказывание «Как я мамочку и папочку люблю» 

Рассматривание картины «Мой дом» 

Игра  Игры забавы с мыльными пузырями 

С/р игры: «Детский сад, семья» 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская дея-

тельность 

Опыты: «Тонет- не тонет», «Лёд и снег» 

Приобщение к социокультурным ценно-

стям 

Театрализованная игра: «В нашем теремке» 

Беседа «Радость и грусть» 

Экскурсия в медицинский кабинет 

ФЭМП Д/и «Разноцветные шарики», « Один много», «Столько -

сколько» 

Ознакомление с миром природы Упражнение «Голоса животных»  

Беседа «Осень проходит, скоро зима» 

Речевое развитие 

Развитие речи Артикуляционная гимнастика: «Лопатка, трубочка, иголочка» 

Пальчиковая гимнастика: «Замок», «В гости к пальчику боль-

шому», «Семья». 

Д/и «Эхо», « Что делает?» 

Художественная литература А.Л. Барто «Светофор» 

К.Ушинский «Петушок с семьёй» 

С.Капутикян «Маша обедает» 



 
 

Художественно-

эстетическое  раз-

витие 

Приобщение к искусству Рассматривание репродукции картины М.Копытцевой «Сашень-

ка» 

Кукольный театр: сказка «Колобок» 

Изобразительная деятельность Творческая мастерская: «Воздушные шары» 

Конструктивно-модельная деятельность Игры со строительным материалом: постройка домика с садом; 

постройка башни с флагом;  

Музыкально-художественная деятель-

ность 

Музыкально-дидактическая игра «Узнай по голосу» 

Физическое разви-

тие 

Формирование представлений о ЗОЖ Беседа о здоровой пище 

Физическая культура Учить детей выполнять бросок в цель 

Игровое упражнение «Пройдём по мостику» 

 

Тема «Новогодний праздник» (15.11.-31.12.) 

Образовательная 

область 
Разделы Совместная деятельность Самостоятельная деятельность детей 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование основ безопасности Беседы: «Чужой на улице», «Красный, жёлтый, зелёный» 

«Ребёнок и огонь», «Опасные ситуации зимой»,  «Вызываем 02» 

«Где мы гуляем? Где едут машины?»  

-Рассматривание альбома «Зима» 

-Игры с крупным строительным мате-

риалом 

Рассматривание иллюстрации: 

 - о новогоднем празднике; 

- с изображением новогодних игрушек; 

- с изображением зимующих птиц 

- Игры с «Умными шнуровками» 

Трудовое воспитание   Уход за комнатными растениями (полив, рыхление почвы) 

Ремонт книг. 

Украшение группы к новогоднему празднику. 

Патриотическое воспитание Беседы «Кто такой Дедушка мороз», «К нам приходит Дед мороз» 

Игра  С/р игры «Магазин», «Детский сад», «Семья» 

Д/и «Кто, что делает?», «Фрукты», «Найдём волшебное слово» 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Опыты: «Украсим ёлочку сосульками», «Песчаный конус», «Что в 

пакете», «Цветные льдинки» 



 
 

Приобщение к социокультурным 

ценностям 

Настольный кукольный театр «Поездка в поезде» 

Беседа: «В мире добрых слов» 

С/р игра «Театр» 

ФЭМП Д/и «Столько – сколько», «Кот и мыши», «Один и много» 

Ознакомление с миром природы Беседа о зимних явлениях природы  

Беседа «Чудесные снежинки» 

Д/и «Расскажи, кто такой?» 

Речевое развитие 

Развитие речи Артикуляционная гимнастика: «Ворота, лягушка, лопатка, трубочка» 

Пальчиковая гимнастика: «Семья», «Дружба» 

Д/и «Расскажи кто такой?» 

Художественная литература З.Александрова «Снежок»  

Разучивание стихов к новому году  

Чтение потешки «Уж ты зимушка, зима» 

С.Маршак «Кошкин дом» 

Художественно-

эстетическое  раз-

витие 

Приобщение к искусству Рассматривание репродукций картин, фотопейзажей  на тему 

 « У природы нет плохой погоды»  

Изобразительная деятельность Творческая мастерская: раскрашиваем водой; рисование штампами 

«Новогодние игрушки»  

Конструктивно-модельная деятель-

ность 

Игры со строительным материалом: постройка гаража; постройка 

автомобиля; делаем мебель для игрушек. 

Музыкально-художественная дея-

тельность 

Слушание П.И.Чайковский «Времена года»  

Пение песни «Новогодний хоровод» 

Мультконцерт: прослушивание детских песен из мультипликацион-

ных фильмов  

Физическое разви-

тие 

Формирование представлений о 

ЗОЖ 

Д/у «Бедный зайчик заболел, ничего с утра не ел»  

Беседа «Я хочу быть здоровым» 

Физическая культура Компьютерная презентация «Здоровье в порядке – спасибо зарядке» 

П/и «Найди флажок» 

  



 
 

Тема «Зима» (10.01-28.01) 

Образовательная об-

ласть 
Разделы Совместная деятельность Самостоятельная деятельность детей 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование основ безопасности Беседы: «Безопасность на дороге», « Спички не тронь, в спичках огонь», «Безопас-

ность на прогулке», «Осторожно зимняя дорога» 

Игровая ситуация: « Степашка переходит дорогу зимой» 

-Рассматривание фотоальбома «Зима» 

- Рассматривание иллюстраций: 

- с изображение животных зимой;  

- с изображением «Забавы детей зи-

мой»; 

- с зимующими птицами. 

- Раскрашивание раскрасок на тему 

«Зима» 

 

Трудовое воспитание  Беседы: « Чтобы вырасти большим», «Как мы дружим» 

Игровая ситуация «Послушная ложка» 

Наблюдение за ростом луковицы  

Работа в уголке природы: «Посадка лука» 

Патриотическое воспитание Беседа: «Страна, где мы живём» 

Игра  Д/и «Дикие и домашние животные», «Парные картинки», «Кто быстрее соберёт». 

С/р: «Магазин», «Лиса», «Медвежата», «Строители», «Поездка» 

Познавательное раз-

витие 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Опыты: «Таяние сосульки»; «Куда исчез снег?» 

Приобщение к социокультурным 

ценностям 

Беседа: «Добрые волшебники» 

Викторина по р.н.с.  

Театральные этюды: «Кого мы встретили в лесу», «Сказки на новый лад» 

Игра драматизация «Теремок» 

ФЭМП Д/и «Найди сой домик», «Парные картинки», «Больше – меньше» 

Ознакомление с миром природы Беседы: «Как звери к зиме подготовились», «Зима чудесное -время года», «Подкормим 

птиц зимой», «Как звери спасаются от зимней стужи» 

Д/и «Времена года» 

Устный журнал «Наши друзья – птицы» 

Речевое развитие 

Развитие речи Артикуляционная гимнастика: «Ворота, лягушка, лопатка», Пальчиковая гимнастика: 

«Мы рисовали», «Семья» 

Художественная литература С.Я. Маршак «Январь», «Все тропинки замело». 

М.Зощеннко «Умная птичка» 

Л.Воронкова «Снег идёт»  

К.Ушинский «4 желания» 



 
 

Художественно-

эстетическое  разви-

тие 

Приобщение к искусству Рассматривание репродукции картины И.А. Попова «Первый снег» 

Ознакомление с книжной графикой художника В.Лебедева 

Изобразительная деятельность Игровое упражнение: «Спрячем мышку» 

творческая мастерская: рисование на тему «Пурга»; рисуем цветной водой  

Конструктивно-модельная деятель-

ность 

Игры с конструктором «Лего»: постройка забора; постройка башни для солдата; домик 

для щенка 

Музыкально-художественная дея-

тельность 

Слушание Г.Свиридова «Метель»  

Прослушивание музыкального произведения «Ёлочка»  

Физическое развитие 

Формирование представлений о 

ЗОЖ 

Беседы: «Как мы дышим», «Опасные таблетки» 

Игровая ситуация «Филя простудился» 

Физическая культура Упражнение «Мы медведи» 

Эстафета «Весёлые спортсмены»  

П-и «Кто дальше бросит?», «Воробушки и кот», «Через речку» 

 

Тема «День защитника Отечества» (31.01.-25.02.) 

Образовательная 

область 
Разделы Совместная деятельность 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование основ без-

опасности 

Беседы: «Дорожные знаки», «Знает каждый гражданин этот номер 01» 

Работа в уголке безопасности: рассматриваем макет дороги 

- Рассматривание альбома 

«Российская армия» 

-Самостоятельная деятельность 

в уголке ряженья  

-Рисование в изо-уголке «Во-

енные машины» 

Трудовое воспитание  Работа в уголке природы: наблюдение за развитием побега  

Изготовление подарков для пап 

Игровая ситуация «Доброе утро Петушок» 

Патриотическое воспитание Беседы: «Игры наших бабушек», «Что такое героизм» 

Игра  С/р игры: «Строители, «Российская армия», «Семья», «Праздник пап» 

Д/и «Солдаты на марше» 



 
 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская деятель-

ность 

Опыты: «Солнце в феврале», «Свойство воды» 

Приобщение к социокультур-

ным ценностям 

Теневой театр по сказке «Теремок» 

ФЭМП Д/и  « В каком ряду больше детей?», «Что длиннее?», «Мы шагаем», 

«Найди такое же колечко» 

Ознакомление с миром при-

роды 

Беседа: «Зашумела, разгулялась в поле непогода» 

Речевое развитие 

Развитие речи Артикуляционная гимнастика : «Почистим зубки, расчёска, зарядка, 

футбол» 

Пальчиковая гимнастика6 «С какой горы ты бежишь сюда?», «Митя, 

Митенька, проснись!», «Петушок, петушок» 

Художественная литература С.Я.Маршак «Февраль» 

В.Степанов «Наша армия» 

Заучивание стихотворения О.Чусовикиной «Самый лучший» 

Художественно-

эстетическое  раз-

витие 

Приобщение к искусству Беседа «Как нужно встречать гостей » 

Изобразительная деятель-

ность 

Творческая мастерская : аппликация «Открытка для пап» 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Игры со строительным материалом: постройка башни для солдата; бо-

евой техники 

Музыкально-художественная 

деятельность 

Музыкально-дидактическая игра «Что делают дети?» 

Разучивание военных песен 

Физическое раз-

витие 

Формирование представлений 

о ЗОЖ 

Беседы: «Береги своё здоровье», «Давайте не болеть» 

Гимнастика для глаз 

Физическая культура Спортивный  семейный праздник  



 
 

 

Тема «8 Марта» (28.02.-04.03.) 

Образовательная 

область 
Разделы Совместная деятельность 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование основ безопасно-

сти 

Д/и «Светофор» 

Беседа: «Как общаться с незнакомыми людьми» 

- Рассматривание фотографий ма-

мы 

- Рассматривание иллюстрации с 

изображением цветов. Трудовое воспитание  Изготовление поздравительных открыток для мам  

Работа в уголке природы: рассматривание пророщенного лука; уход за ком-

натными растениями (полив, рыхление почвы) 

Трудовые поручения: уборка конструктора 

Патриотическое воспитание Беседы: «Как мы отмечаем мамин праздник», «Праздник 8 Марта» 

Игра  С/р игры «Парикмахерская», «Семья», «Магазин», «Праздник  

мам»  

Д/и «Можно-нельзя» 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

Экспериментирование с цветом гуашевых красок для получения телесного 

цвета 

Приобщение к социокультурным 

ценностям 

Инсценирование сказки «Заюшкина избушка» 

ФЭМП Д/и «Найди свой домик», «Будь внимательным», «Ищи и найдёшь», «Сол-

нышко и дождик» 

Ознакомление с миром природы Беседы: « Кто живёт в лесу», «Воробьи и голуби» 

Речевое развитие 

Развитие речи Артикуляционная гимнастика: « Футбол», «Блинчик», «Вкусное варенье», 

«Качели», «Лошадка» 

Пальчиковая гимнастика: «Танцуй, моя кукла», «Солнышко-вёдрышко» 

Художественная литература В.Сутеев «Кто сказал, мяу?» 

Я. Аким «Мама» 

Р.н.с. «Кот, петух и леса» 



 
 

Художественно-

эстетическое  раз-

витие 

Приобщение к искусству Рассматривание предметов народно- прикладного искусства- матрёшек, пи-

рамидок, глиняных игрушек. 

Изобразительная деятельность Творческая мастерская: лепка из солёного теста «Кексы и торты» 

Конструктивно-модельная дея-

тельность 

Игры со строительным материалом: «Домик для щенка», «Строим магазин» 

Игры с конструктором «Лего»: постройка аквариума  

Музыкально-художественная 

деятельность 

Мультконцерт : прослушивание «Песенки Мамонтёнка» 

Физическое разви-

тие 

Формирование представлений о 

ЗОЖ 

Игровая ситуация «У Степашки заболело горло» 

Беседа: «Здоровый сон» 

Физическая культура П/и на свежем воздухе 

П/и «Птичка и птенчики» 

 

Тема «Знакомство с народной культурой и традициями» (09.03.-25.03.) 

Образовательная 

область 
Разделы Совместная деятельность 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование основ без-

опасности 

Беседа: «Внешность человека может быть обманчива» - Рассматривание иллюстраций 

к р.н.с 

-Рисование в раскраске «Дым-

ка» 

- Рассматривание предметов 

украшенных дымковской рос-

писью  

 

Трудовое воспитание  Компьютерная презентация «Профессии»  

Работа в уголке природы: обследование почвы комнатных растений  

Трудовые поручения: чистка одежды 

Патриотическое воспитание Коррекционно – развивающая игра «Свое имя повтори» 

Беседа: « Мы такие разные» 

Игра  Д/и «Угадай, кто в домике живёт», «Кому что надо для работы» 

С/р игры «Детский сад», «Больница» 



 
 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская деятель-

ность 

Опыты: «Тонет – не тонет», «Горячо – холодно», «Луковая грядка» 

Приобщение к социокультур-

ным ценностям 

Театрализованная игра «Теремок» 

ФЭМП Д/и  «Собери круги», «Волшебные дорожки», «Справа, как слева» 

Ознакомление с миром при-

роды 

Беседа: « 

Речевое развитие 

Развитие речи Артикуляционная гимнастика: «Оближи ротик», «Чашечка», «Качели»  

Пальчиковая гимнастика: «Прыгнул козёл в огород», «Летит над по-

лем птичка» 

Художественная литература Б.Поттер «Ухти-Тухти» 

Р.н.с. «Заюшкина избушка» 

Художественно-

эстетическое  раз-

витие 

Приобщение к искусству Рассматривание дымковской игрушки «Барышня» 

Беседа: «Дымковские игрушки» 

Изобразительная деятель-

ность 

Творческая мастерская: рисование гуашевыми красками и ватными 

палочками «Воздушные шарики» 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Игры со строительным материалом: построим теремок, «Заборчик для 

домика 

Музыкально-художественная 

деятельность 

Хороводная игра «Пойду ль я, выйду ль я» 

Работа в уголке музыкального воспитания: знакомимся с народным 

инструментом – свистулькой 

Физическое раз-

витие 

Формирование представлений 

о ЗОЖ 

Развлечение «Путешествие в страну Здоровья» 

Беседа: «Если хочешь быть здоров»  

Физическая культура Р.н.п/и «Филин и пташки» 

Игровые упражнения: «Перешагни и не задень»; «с кочки на кочку» 



 
 

Тема «Весна» (28.03. – 08.04.) 

Образовательная 

область 
Разделы Совместная деятельность 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование основ безопасно-

сти 

Беседа: «опасные предметы» 

Работа в уголке безопасности: игровая ситуация «Лисичка приехала в гору» 

-Рассматривание  альбома «Вес-

на» 

- Игра с камнями «Найди похо-

жий» 

- Рассматривание иллюстраций с 

изображением цветов 

- Игра с солнечным зайчиком 

- Рассматривание альбома «Пер-

вые весенние цветы» 

Трудовое воспитание   Работа в уголке природы: наблюдение за пересадкой комнатных растений. 

Трудовые поручения: помощь в сервировке стола 

Патриотическое воспитание Беседы: «Мы дружная семья», «Как вести себя в детском саду» 

Рассматривание иллюстраций о России 

Игра  Беседы: «Мы дружная семья», «Как вести себя в детском саду» 

Рассматривание иллюстраций о России 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

Опыты: «Температура предметов на солнце и в тени», «Чем пахнут почки?» 

Приобщение к социокультурным 

ценностям 

Театрализованная игра  по р.н.с. «Заюшкина избушка» 

ФЭМП Д/и «Один – много», «Когда это бывает?» 

Ознакомление с миром природы Беседа: «Наши скворушки», «Наступила весна» 

Повторить правила поведения в лесу 

КВН  «В мире животных» 

Речевое развитие 

Развитие речи Артикуляционная гимнастика: «Ветреная мельница», «Бабочка», «Кораблик» 

Пальчиковая гимнастика: «Горкой, горкой, горушкой», «Утка в юбке» 

Художественная литература И. Пивоварова «Картина ясная – пришла весна» 

Белорусская сказка «Пых» 

Р.н.с. «Травка-муравьи»,  

В. Бианки «Первая охота» 

Художественно-

эстетическое  раз-

Приобщение к искусству Рассматривание картин В. Бахтеева  «Голубая весна» 

И. Левитана «Большая вода» 



 
 

витие Изобразительная деятельность Творческая мастерская: лепка на тему «Угощение для кукол» 

Рисование: «Капают сосульки» 

Конструктивно-модельная дея-

тельность 

Игра со строительным материалом: «Постройка гаража», «Лодки» 

Конструирование корабликов из бумаги 

Музыкально-художественная 

деятельность 

Прослушивание музыкального произведения «Подснежники» музыка  

В. Калинникова 

Работа в уголке музыкального воспитания: оркестровка песни 

Физическое разви-

тие 

Формирование представлений о 

ЗОЖ 

Беседы: «Скажи микробам нет», «О правилах ухода за рыбами» 

Физическая культура П/и «Совушка», «Лопатки», «Море волнуется раз» 

 

Тема «Космос» (11.04.- 15.04.) 

Образовательная 

область 
Разделы Совместная деятельность 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование основ безопасно-

сти 

Игровая ситуация «Встреча с незнакомцем» Рассматривание  альбома «Сол-

нечная система» 

- Игры со строительным материа-

лом. 

Рассматривание иллюстраций, 

открыток  «Космические путеше-

ствия» 

Рассматривание плаката «Небес-

ные светила» 

Рассматривание энциклопедии 

«Звезды и созвездия» 

Трудовое воспитание  Трудовые поручения: «Учимся подклеивать книги», «Полив комнатных рас-

тений», «Посадка гороха» 

Беседа: «Дело время, потехи час» 

Патриотическое воспитание Беседы: «Дом, в котором я живу», «Что мы видим на нашей улице» 

Игра  Д/и «Ракеты и кометы», «Магазин игрушек», «Космический огород» 

С-р «Полет на луну», «Невесомость» 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

Опыты: «Высушим платочек», «Моет трубочиста», «Луковая грядка» 

Приобщение к социокультурным 

ценностям 

Театрализованное упражнение «Хомячки» 

Театральная игра по р.н.с. «Маша и медведь» 

Игровая ситуация «Вежливый слонёнок» 



 
 

ФЭМП Д/и «Большие -маленькие», «Найди такой же», «Разноцветные крышки» 

Ознакомление с миром природы Беседы: «Времена года», «Чем мне нравится весна» 

Речевое развитие 

Развитие речи Артикуляционная гимнастика: «Вкусное варенье», «Парус», «Чашечка» 

Пальчиковая гимнастика: «Божья коровка», «Летит над полем птичка» 

Д/и «Маша растеряша» 

Художественная литература Чтение «Звездолет Брунька» В. Медведев. 

Чтение стихотворения «Юрий Гагарин» В. Степанов 

Чтение рассказа А. Митяева «Первый полет» 

Художественно-

эстетическое  раз-

витие 

Приобщение к искусству Беседа: «Как ведут себя воспитанные дети» 

Изобразительная деятельность Творческая мастерская «Космические фантазии» 

Раскраски на тему «Космос» 

Конструктивно-модельная дея-

тельность 

Игры со строительным материалом: «Строим ракету», «Постройка космодро-

ма» 

Музыкально-художественная 

деятельность 

Работа в музыкальном уголке: «Детские музыкальные изображения» 

Д/и «Покажи что звучит» 

Физическое разви-

тие 

Формирование представлений о 

ЗОЖ 

Беседы: «Будь здоров, как космонавт!»» 

Дыхательная гимнастика: «Ветер, ветер, ветерок», «Пыльная дорога» 

Физическая культура Работа в уголке физического воспитания: знакомство с массажёром  

П/и «Звезды и луна», «Космонавты», «Пролети среди метеоритов» 

Игра-забава «Полет на космическом корабле» 

 

 

 

 

 



 
 

Тема «День Победы» (18.04. – 06.05.) 

Образовательная 

область 
Разделы Совместная деятельность 

Самостоятельная деятель-

ность детей 

Социально- коммуни-

кативное развитие 

Формирование основ безопасности Беседа «Как вести себя на природе?»  

 

 

 

 

 

 

С/Р игры:                                                                    

«Строители»,                                                        

«Шоферы»                                                        

«Семья»,                                                                     

«Магазин игрушек»                                                                                                           

«Больница»  

 

Рассматривание фото альбо-

мов, репродукций     картин, 

иллюстраций в книгах о 

войне. 

 

Раскрашивание раскрасок с 

различными видами военной 

техники.                                                

 

Трудовое воспитание Дежурство по столовой, подготовка к занятиям. Развешивание полотенец 

Патриотическое воспитание Беседа «Дети войны» 

Игра Д/И «Кто быстрее соберет вещи», «Что лишнее?»                             

Познавательное раз-

витие 

Познавательно- исследовательская 

деятельность 
 «Свойства воды и воздуха» (опыт) 

Приобщение к социокультурным 

ценностям 
Беседа «Георгиевская ленточка – символ Победы» 

ФЭМП Д/И «Разноцветные домики» 

Ознакомление с миром природы Беседа «Моя Родина» 

Речевое развитие 

Развитие речи Д/И «Где это можно купить?» 

Художественная литература Чтение стихотворения А. Майкова «В мае»; 

Художественно- эсте-

тическое развитие 

Приобщение к искусству Театрализованные этюды: «Сколько музыкантов, столько и талантов» 

Изобразительная деятельность Изготовление поздравительных открыток для ветеранов ВОВ 

Конструктивно- модельная дея-

тельность 
«Строим город» 

Музыкально- художественная дея-

тельность 
Прослушивание песен о войне. 

Физическое развитие 
Формирование представлений о 

ЗОЖ 

Комплекс утренней гимнастики «Ветерок», точечный массаж,                                                         

ходьба по массажным дорожкам.                                                                           

Беседа «Чистота – залог здоровья»                                                     



 
 

Физическая культура 

П/И «Лиса в курятнике», «Поймай комара», «С кочки на кочку»                                                       

                                 

 

Лепка и рисование по замыс-

лу. 

 

Тема «Лето» (11.05.- 31.05.) 

Образовательная 

область 
Разделы Совместная деятельность 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование основ безопасно-

сти 

Беседа: «Место для купания » рассматривание альбома «Лето» 

рассматривание картин с изобра-

жением гостей суток 

рассматривание иллюстраций в 

альбоме «Любимые сказки» 

раскрашивание бабочек в раскрас-

ке 

Трудовое воспитание  Трудовые поручения: убираем игрушки 

Работа в уголке природы: рыхление и полив почвы в контейнере с луковица-

ми» 

Патриотическое воспитание Рассматривание фотографий и карточек по теме «Россия» 

Беседа: «Мы дружная семья» 

Игра  Д/и «Разложи предметы», «Спрячь игрушку», «Кто позвал», «Кому что» 

С/р игры «Магазин», «Строители», «Семья» 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

Опыты: «Температура предметов на солнышке и в тени», «Чудесные фигур-

ки», «Песочные струйки» 

Приобщение к социокультурным 

ценностям 

Театрализованная игра по произведению А.Барто из серии «Игрушки» 

Театральное упражнение: «Коза» 

ФЭМП Д/и «Найди фигурку», «Скажи, куда мы положили», «Рыбак и рыбаки», «Где 

больше» 

Ознакомление с миром природы Беседа на тему: «Хорошо летом» 

Н/ пальчиковая игра «Фруктовое домино» 



 
 

Речевое развитие 

Развитие речи Артикуляционная гимнастика: «Индюк», «Шторм в стакане», «Мыльные пу-

зыри» 

Пальчиковая гимнастика: «Журавли с цаплями», «Раз косили» 

Д/и «Узнай игрушку», «Летом – не летает  

Художественная литература А. Толстой «Ёж» 

Украинская сказка «Коза дереза» 

Т. Волжина «Где чей дом?» 

Художественно-

эстетическое  раз-

витие 

Приобщение к искусству Праздник встречи лета «Ярилов день» 

Рассматривание иллюстраций Ю. Васницова «К знакомым сказкам» 

Изобразительная деятельность Творческая мастерская: рисование на влажном писке «Радуга», «Поляна цве-

тов» 

Конструктивно-модельная дея-

тельность 

Игра со строительным материалом: «Постройка трамвая», «Строим дорогу 

для автомобилей», «Строим гараж» 

Музыкально-художественная 

деятельность 

Музыкальная игра «Прогулка» 

Хороводная игра «Пойду ль я, выйду ль я» 

Оркестровка песни «Грустный  дождик» 

Физическое разви-

тие 

Формирование представлений о 

ЗОЖ 

Беседы: «Чистота и здоровье»,  «Головные уборы» 

Мультконцерт «Не болей ка» 

Физическая культура Игровые упражнения: «Юный альпинист», «Полоса препятствий», «Сделай 

круг» 

П/и «Попади в обруч» 

Д/и «Где мы были, вам не скажем, а что делали покажем» 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Тема 

 

Область 

 

Раздел 

Организованная образовательная деятельность  

Источник Тема занятий  



 
 

 Программное содержание 
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Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

Занятие № 1 

01.09 

Совершенствовать умение сравнивать две равные группы 

предметов, обозначать результаты сравнения словами: по-

ровну, столько- сколько. Закреплять умение сравнивать два 

предмета по величине, обозначать результаты сравнения 

словами: большой, маленький, больше, меньше. Упражнять 

в определении пространственных направлений от себя и 

назывании их словами: впереди, сзади, слева, справа, ввер-

ху, внизу. 

Помораева И.А. стр. 12 
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Познавательное 

развитие (озна-

комление с ми-

ром природы) 

 

''Ветер песенку 

поет, осень в гос-

ти к нам зовет.'' 

06.09 

Расширять знания детей о растительности в период осени, 

познакомить с отличительными признаками окраски дере-

вьев: береза, клен. Развивать внимание, мышление. Воспи-

тывать чувство радости, любви к природе родного края. 

Н. А. Карпухина стр.46.  

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

Занятие № 2 

08.09 

Упражнять детей в сравнении двух предметов разных по 

цвету, форме, определяя их равенство и неравенство на ос-

нове сопоставления пар. Учить обозначать результаты 

сравнения словами: больше, меньше, поровну, столько- 

сколько. Закреплять умение различать и называть части 

суток (утро, день, вечер, ночь). 

Помораева И.А. стр. 13 

Познавательное 

развитие (при-

общение к соци-

окультурным 

ценностям). 

«Петрушка идёт 

трудиться»                         

13.09 

Учить детей группировать предметы по назначению; вос-

питывать желание помогать взрослым. 

О.В .Дыбина стр.21                          

Познавательное 

развитие 
Занятие № 3 Упражнять в умении различать и называть геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник. Совершенствовать 

Помораева И.А. стр. 14 



 
 

(ФЭМП) 

 

15.09 умение сравнивать два предмета по длине и ширине, обо-

значать результаты сравнения словами: длинный- корот-

кий, длиннее- короче, широкий- узкий, шире- уже. Разви-

вать умение сравнивать предметы по цвету, форме и про-

странственному расположению. 

Познавательное 

развитие (при-

общение к соци-

окультурным 

ценностям). 

«В гостях у Бура-

тино» 

20.09 

Определять качественные характеристики металла и дере-

ва. Дифференцировать предметы из дерева и металла. По-

буждать детей понимать назначение и функции предметов, 

необходимых в жизни человека: ложка, вилка. Развивать 

интерес к рукотворному миру прошлого. 

Н. А. Карпухина стр.60 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

Занятие №1 

22.09 

Закреплять представление о длине предметов: длинный, 

короткий; представление о геометрических фигурах: круг, 

квадрат, треугольник; знание о временных отношениях: 

части суток. Совершенствовать знания об отношениях 

предметов по количеству: столько же, поровну; один мно-

го; больше, меньше.  

Л. В. Минкевич стр.7 
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Познавательное 

развитие (при-

общение к соци-

окультурным 

ценностям). 

 

«Транспорт род-

ного города» 

27.09 

Закрепить название родного города, название видов транс-

порта, правила дорожного движения, формировать у детей 

чувства любви к своему городу. 

Н. Г. Зеленова стр.62 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

Занятие №2 

29.09 

Учить количественному счету до двух; сравнивать два 

предмета: широкий - узкий. Закреплять представления о 

геометрических фигурах: круг, квадрат, треугольник; зна-

ния о временных отношениях: времена года. Развивать 

мышление, память, внимание. 

Л. В. Минкевич стр. 9. 



 
 

Познавательное 

развитие (при-

общение к соци-

окультурным 

ценностям). 

 

Знакомство с 

обобщающим по-

нятием «посуда». 

 

04.10 

 

Учить детей различать и называть предметы посуды, груп-

пировать и объединять предметы по сходным признакам. 

Находить различия и сходство между предметами. Разви-

вать мышление. Воспитывать бережное отношение к пред-

метам сделанными руками человека.  

Н. В. Алешина стр. 46.  

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

Занятие №1 

06.10. 

Продолжать учить сравнивать две группы предметов, раз-

ных по форме, определяя их равенство или неравенство на 

основе сопоставления пар. Закрепить умение различать и 

называть плоские геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. Упражнять в сравнении двух предметов по 

высоте. Развивать мышление, память. 

И. А. Помораева стр. 15. 

Познавательное 

развитие (озна-

комление с ми-

ром природы) 

 

В Простоквашино» 

11.10 

Познакомить детей с домашними животными и их дете-

нышами. Побуждать детей различать постройки для до-

машних животных: коровник, конюшня, сарай, будка. Вос-

питывать любовь к домашним животным и желание прояв-

лять о них заботу. 

Н. А. Карпухина стр.58 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

Занятие №2 

13.10. 

Учить понимать значение итогового числа полученного в 

результате счета предметов в пределах 3 х. Отвечать на во-

прос: "Сколько?''. Упражнять в умении определять геомет-

рические фигуры: шар, куб, круг, квадрат, треугольник, 

осязательно двигательным путем. Закрепить умение разли-

чать левую и правую руки. Развивать внимание. 

И. А. Помораева стр.17.  
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Познавательное 

развитие (при-

общение к соци-

«Мой город»                     

18.10 

Продолжать закреплять знания детей о названии родного 

города, знакомить с его достопримечательностями. Подве-

сти к пониманию того. Что люди, которые строили город, 

О.В.Дыбина   стр.46                           



 
 

окультурным 

ценностям). 

очень старались и хорошо выполнили свою работу. Воспи-

тывать чувство гордости за свой город. 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

Занятие №3 

20.10. 

Учить считать в пределах трех. Упражнять в сравнении 

двух предметов по величине: длине, ширине, высоте. Рас-

ширять представления о частях суток и их последователь-

ности. Развивать память. 

И. А. Помораева стр. 18 

 

Познавательное 

развитие ((при-

общение к соци-

окультурным 

ценностям).  

«Наша Родина 

Россия»                                                     

25.10 

Формировать у детей представление о России ,как о родной 

стране,, воспитывать чувство любви к своей родной стране, 

закрепить название «Россия», формировать представление 

о государственном флаге Российской Федерации.  

Н.Г. Зеленова стр.69 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

 

Занятие №4 

27.10. 

Продолжать учить считать в пределах трех. Соотносить 

число с элементом множества, правильно отвечать на во-

прос ''Сколько?''. Совершенствовать умение различать и 

называть геометрические фигуры: круг, квадрат, треуголь-

ник, независимо от размера. Развивать умение определять 

пространственное направление от себя, вверху, внизу, впе-

реди, сзади, слева, справа. Развивать память, мышление.  

И. А. Помораева стр. 19.  

Познавательное 

развитие (при-

общение к соци-

окультурным 

ценностям). 

 

«Что такое улица»   

01.11 

Формировать элементарные представления об улице; об-

ращать внимание детей на дома, здания разного назначе-

ния, тротуар, проезжую часть. Закреплять знания о назва-

нии улицы, на которой находится детский сад; поощрять 

ребят, которые называют улицу, на которой живут. Объяс-

нить, как важно каждому ребёнку знать свой адрес. 

О.В .Дыбина стр.31                              



 
 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

Занятие №1 

03.11. 

Закреплять умение считать в пределах трех. Познакомить с 

порядковым значением числа. Учить правильно отвечать 

на вопросы: ''Сколько?''; ''Который по счету?''. Упражнять в 

умении находить одинаковые по длине, ширине, высоте 

предмета. Развивать мышление, память, внимание. 

И. А. Помораева стр. 21. 

Познавательное 

развитие (озна-

комление с ми-

ром природы) 

 

''Во саду ли в ого-

роде'' 

08.11. 

Познакомить с понятием: ''плоды'', ''семена''. Закрепить 

умение выделять характерные признаки овощей, фруктов: 

цвет, форма, вкус, поверхность. Побуждать детей прово-

дить элементарную классификацию овощей и фруктов по 

произрастанию и семенам их хранению. Воспитывать 

партнерские отношения во время коллективной игры. 

Н. А. Карпухина стр.48 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

 

Занятие № 2 

10.11 

Показать образование числа 4 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных числами 3 и 4; учить счи-

тать в пределах 4. Расширять представления о прямоуголь-

нике на основе сравнения его с квадратом. Развивать уме-

ние составлять целостное изображение предметов из ча-

стей. 

Помораева И.А стр. 23 
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Познавательное 

развитие (при-

общение к соци-

окультурным 

ценностям). 

«В мире стекла»                      

15.11 

Помочь детям выявить свойства стекла (прочное, прозрач-

ное, цветное, гладкое). Воспитывать бережное отношение к 

вещам. Учить детей соблюдать правила безопасности при 

взаимодействии со стеклянными вещами. Развивать любо-

знательность. 

О.В. Дыбина  стр.36                               

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

Занятие №3 

17.11. 

Закреплять умение считать в пределах 4. Познакомить с 

порядковым значением числа. Учить отвечать на вопросы: 

''Сколько?'‘; ‘'Который по счету?''. Упражнять в умении 

различать и называть геометрические фигуры: круг, квад-

рат, треугольник, прямоугольник. Развивать мышление, 

внимание. 

И. А. Помораева стр. 24. 



 
 

Познавательное 

развитие (при-

общение к соци-

окультурным 

ценностям). 

«Огонь – друг, 

огонь – враг» 

22.11. 

Познакомить дошкольников с машиной специального 

назначения – пожарная машина. Сформировать правильное 

отношение к огню.  Рассмотреть разные варианты обраще-

ния с огнем, когда огонь – друг, огонь – враг.  Расширять 

знания детей о правилах обращения с огнем.   Закрепить 

знания детей о причинах возникновения пожара.  Развивать 

мышление, внимание.   Воспитывать культуру поведения 

со сверстниками и взрослыми. 

Н. А. Карпухина стр.91. 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

 

Занятие №4 

24.11 

Познакомить с образованием числа «5».  Учить считать в 

пределах 5, отвечать на вопрос «Сколько?».  Закреплять 

представления о последовательности частей суток: утро, 

день, вечер, ночь. Упражнять в различении геометрических 

фигур: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. Разви-

вать воображение, память. 

И. А. Помораева стр. 77. 

Познавательное 

развитие (при-

общение к соци-

окультурным 

ценностям). 

«Где зимуют 

снежные бабы?» 

29.11 

Формировать у детей представление о времени года: зиме. 

Побуждать детей называть основные приметы зимнего пе-

риода: идет снег, стало холодно, дети и взрослые надели 

теплые вещи. Устанавливать простейшие связи между вре-

менами года и погодой. Дифференцировать состояние воды 

и уметь зарисовывать эти состояния. 

Н. В.  Карпухина стр.79 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

Занятие №1 

01.12 

Продолжать учить считать в пределах 5. Знакомить с по-

рядковым значением числа 5. Отвечать на вопросы: 

«Сколько?»; «Который по счету?».  Учить сравнивать 

предметы по двум признакам величины: по длине и ши-

рине. Совершенствовать умение определять простран-

ственное направление от себя: вверху, внизу, справа, слева.  

Развивать внимание, память.  

И. А. Помораева стр. 28 

Познавательное 

развитие (озна-
«Как звери к зиме 

Познакомить детей с понятием «дикие животные». Побуж-

дать детей устанавливать простейшие связи между сезон-

Н. В.  Карпухина стр. 69 



 
 

комление с ми-

ром природы) 

готовились» 

06.12. 

ными изменениями в природе и поведением животных: с 

наступлением холодов звери делают запасы на зиму, ме-

няют окраску. Развивать наблюдательность, вниматель-

ность. 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

Занятие №2 

08.12 

Закреплять умение считать в пределах 5. Формировать 

представления о равенстве и неравенстве двух групп пред-

метов на основе счета. Продолжать учить сравнивать 

предметы по двум признакам величины: по длине и ши-

рине. Упражнять в различении и названии знакомых гео-

метрических фигур и тел: куб, шар, квадрат, круг. Разви-

вать мышление, память, внимание. 

И. А. Помораева стр. 29. 

Познавательное 

развитие (при-

общение к соци-

окультурным 

ценностям). 

Приметы зимы, 

зима в родном го-

роде»  

13.12 

Развивать у детей интерес и любовь к родной природе, 

родному городу, празднованию праздника Новый год»  

 

Н.Г. Зеленова стр.49 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

Занятие №3 

15.12 

Познакомить с геометрическими телами: шаром и цилин-

дром.  Продолжать формировать представления в порядко-

вом значении числа в пределах 5. Закреплять умение отве-

чать на вопросы: «Сколько?»; «Который по счету?». Разви-

вать память, воображение. 

И. А. Помораева стр. 31 

Познавательное 

развитие (при-

общение к соци-

окультурным 

ценностям). 

«Магазин одеж-

ды» 

20.12 

Познакомить детей с понятием зимняя одежда. Проводить 

элементарную классификацию предметов зимней одежды 

по их назначению, использованию. 

Н. А. Карпухина стр.73 

Познавательное 

развитие 
Занятие №4 Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по об-

разцу. Продолжать уточнять представления о цилиндре, 

И. А. Помораева стр. 32. 



 
 

(ФЭМП) 22.12 кубе, шаре.  Закреплять умение различать их.  Закреплять 

представления о последовательности частей суток: утро, 

вечер, день, ночь.   Развивать внимание, память. 

Познавательное 

развитие (озна-

комление с ми-

ром природы) 

 

«Как зимуют ди-

кие звери?» 

27.12 

Формировать у дошкольников представления о животном 

мире.  Устанавливать, как влияет смена времен года на 

жизнь зверей.  Формировать у детей заботливое отношение 

к животным, желание помочь им пережить суровые усло-

вия зимы. Познакомить с профессией лесника. Развивать 

зрительное и слуховое восприятие, наблюдательность. 

Воспитывать любовь к братьям нашим меньшим, желание 

заботиться о них. 

Н. А. Карпухина стр. 82 

 

 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

Занятие №1 

29.12 

 

Развивать внимание, память, мышление. Упражнять в счете 

и отсчете предметов в пределах пяти по образцу и назван-

ному числу.  Познакомить со значением слов «далеко - 

близко».  Развивать умение составлять целостное изобра-

жение предмета из его частей. 

Л. В. Минкевич стр. 33. 

 

 

 

Тема 

 

 

 

Область 

 

Раздел 

Организованная образовательная деятельность  

 

Источник 

Тема занятий Программное содержание 
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Познавательное 

развитие (ознаком-

ление с миром при-

роды) 

«Жизнь домаш-

них животных 

зимой» 

10.01. 

Воспитывать любовь и заботу по отношению к домашним живот-

ным, желание оказывать им помощь.  Развивать зрительное и слухо-

вое восприятие, произвольную память.  Учить детей узнавать, назы-

вать и различать особенности внешнего вида и образа жизни домаш-

них животных. 

Н. А. Карпухина 

стр. 94 

Познавательное 

развитие  

(ФЭМП) 

Занятие №1 

12.01. 

Развивать внимание, память, мышление. Упражнять в счете и отсче-

те предметов в пределах пяти по образцу и названному числу.  По-

знакомить со значением слов «далеко - близко».  Развивать умение 

составлять целостное изображение предмета из его частей. 

И. А. Помораева 

стр. 33. 

Л. В. Минкевич 

стр. 33. 

Познавательное 

развитие (приоб-

щение к социо-

культурным ценно-

стям) 

«Узнай все о се-

бе воздушный 

шарик» 

17.01. 

Развивать внимание, мышление.  Познакомить детей с качествами и 

свойствами резины.  Учить устанавливать связь между материалом, 

из которого сделан предмет, и способом его использования. 

О. В. Дыбина 

стр.33  

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

Занятие №2 

19.01 

Развивать мышление, внимание. Упражнять в счете звуков на слух в 

пределах пяти.  Закреплять знания детей о значении слов «далеко - 

близко». Учить сравнивать три предмета по величине, раскладывать 

их в убывающей и возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: длинный, короче, самый короткий, 

длиннее, самый длинный.  

И. А. Помораева 

стр. 34. 

Познавательное 

развитие (приоб-

щение к социо-

культурным ценно-

стям) 

«Что такое све-

тофор?» 

24.01 

Познакомить с макетом улицы, где есть проезжая часть, дорога, све-

тофор и пешеходный переход. Закрепить знание дошкольниками ос-

новных видов транспорта: воздушный, водный, наземный. Познако-

мить с главными правилами поведения на улице, дороге. Воспиты-

вать культуру поведения на дорогах. 

Н. А. Карпухина 

стр.119 



 
 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

Занятие №3 

26.01. 

Развивать мышление, память.  Упражнять в счете звуков в пределах 

пяти.  Продолжать учить сравнивать три предмета по длине, раскла-

дывать их в убывающей и возрастающей последовательности.  Обо-

значать результаты сравнения словами: длинный, короче, самый ко-

роткий, длиннее, самый длинный.  Упражнять в умении различать и 

называть геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, пря-

моугольник. 

И. А. Помораева 

стр. 35 
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Познавательное 

развитие (приоб-

щение к социо-

культурным ценно-

стям) 

«Наша армия» 

31.01. 

Дать детям представление о воинах, которые охраняют нашу Родину; 

уточнить понятие «защитники Отечества» (воины, которые охраня-

ют, защищают свой народ, свою Родину; у каждого народа, в каждой 

стране, в том числе и в России, есть армия, Российская армия не раз 

защищала  свой народ от захватчиков). Познакомить детей с некото-

рыми военными профессиями (моряки, танкисты, летчики, погра-

ничники).Воспитывать гордость за наших воинов. 

О. В. Дыбина 

стр.37 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

Занятие №4 

02.02. 

Развивать мышление, внимание.   Упражнять в счете предметов на 

ощупь в пределах пяти.   Объяснить значение слов: вчера, сегодня, 

завтра.  Развивать умение сравнивать предметы по их простран-

ственному расположению (слева, справа, налево, направо.). 

И. А. Помораева 

стр. 36.  

Л. В. Минкевич 

стр. 20. 

Познавательное 

развитие (ознаком-

ление с миром при-

роды) 

«Лютень» 

07.02 

Воспитывать дружеские взаимоотношения, взаимовыручку, культу-

ру поведения. Развивать у детей любознательность, внимание, мел-

кую моторику, воображение.  

Н. А. Карпухина 

стр.104.  

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

Занятие №1 

09.02. 

Развивать воображение, мышление.  Продолжать упражнять в счете 

предметов на ощупь в пределах пяти.  Закреплять представление о 

значении слов: вчера, сегодня, завтра. Учить сравнивать три предме-

та по ширине, раскладывать их в убывающей и возрастающей после-

довательности; обозначать результаты сравнения словами: широкий, 

уже, самый узкий, узкий, шире, самый широкий. 

И. А. Помораева 

стр. 37. 



 
 

Познавательное 

развитие (приоб-

щение к социо-

культурным ценно-

стям) 

«Я бы в летчики 

пошел» 

14.02. 

Познакомить детей с государственным праздником День защитника 

Отечества. Формировать понятие военный воздушный, сухопутный 

и морской транспорт. Дифференцировать профессии по родам войск. 

Приобщать дошкольников к русской праздничной культуре. Воспи-

тывать у дошкольников доброе отношение к своему дедушке и папе, 

вызвать чувство гордости и радости за то, что дедушка и папа слу-

жили в армии и защищали наше Отечество и нас.  

Н. А. Карпухина 

стр.101. 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

Занятие №2 

16.02. 

Развивать внимание, мышление.  Упражнять в умении ориентиро-

ваться в пространстве и обозначать пространственные направления 

относительно себя словами: вверху, внизу, слева, справа, впереди, 

сзади.  Учить считать движения в пределах пяти.  Учить сравнивать 

4 – 5 предметов по ширине, раскладывать их в убывающей и возрас-

тающей последовательности, обозначать результаты сравнения сло-

вами: широкий, уже, самый узкий, шире, самый широкий. 

И. А. Помораева 

стр. 39. 

    

Познавательное 

развитие (приоб-

щение к социо-

культурным ценно-

стям) 

«Будни и празд-

ники» 

21.02 

Продолжать знакомить детей с традиционными праздниками. Пока-

зать отличие праздничных дней от будней. Воспитывать уважитель-

ное, заботливое отношение к мамам и бабушкам.  

Л. А. Парамоно-

ва стр.384 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

Занятие №3 

23.02. 

Развивать мышление, память.  Совершенствовать представления о 

частях суток и их последовательности: утро, день, вечер, ночь. Учить 

воспроизводить указанное количество движений (в пределах пяти). 

Упражнять в умении  называть и различать знакомые геометриче-

ские фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 

И. А. Помораева 

стр. 40. 

Л. В. Минкевич 

стр. 35. 
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Познавательное 

развитие (ознаком-

ление с миром при-

роды) 

«Спешит весна, 

звенит капель» 

28.02. 

Развивать наблюдательность и любознательность в трудовой работе. 

Воспитывать любовь к природе, желание оберегать ее. Познакомить 

детей с признаками весны и устанавливать простейшие взаимосвязи: 

солнышко светит, на улице начинает звенеть капель, появляются 

первые проталинки, а затем первые цветочки и трава. 

Н. А. Карпухина 

стр. 120. 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

Занятие №4 

02.03. 

Развивать мышление, воображение.  Упражнять в умении воспроиз-

водить  указанное количество движений  в пределах пяти.  Учить 

двигаться в заданном направлении (вперед, назад, налево, направо).  

Закреплять умение составлять целостное изображение предмета из 

определенных частей. 

И. А. Помораева 

стр. 42. 
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Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

Занятие №1 

09.03. 

 

Развивать внимание, мышление.   Закреплять представление о том, 

что результат счета не зависит от величины предметов.  Учить срав-

нивать три предмета по высоте, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать результаты сравне-

ния словами: высокий, ниже, самый низкий, низкий, выше, самый 

высокий.  Упражнять в умении находить одинаковые игрушки по 

цвету и величине. 

И. А. Помораева 

стр. 43.  

 

Познавательное 

развитие (приоб-

щение к социо-

культурным ценно-

стям)  

«Как жили наши 

предки» 

14.03. 

Познакомить дошкольников с жилищем древних славян – избой. По-

знакомить с обычаями русского народа. Развивать творческий инте-

рес к жизни наших предков. Воспитывать уважение к славянскому 

народу, их быту и укладу жизни. 

Н. А. Карпухина 

стр. 98. 



 
 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

Занятие №3 

16.03. 

Развивать внимание, память. Показать независимость результата 

счета от расстояния между предметами (в пределах пяти).  Упраж-

нять в умении сравнивать 4 -5 предметов по высоте, раскладывать их 

в убывающей и возрастающей последовательности, обозначать ре-

зультаты сравнения словами: самый высокий, ниже, самый низкий, 

выше. Упражнять в умении различать и называть геометрические 

тела: куб, шар. 

И. А. Помораева 

стр. 45. 

Познавательное 

развитие (приоб-

щение к социо-

культурным ценно-

стям) 

«Дымковские 

игрушки» 

21.03. 

Воспитывать интерес к народному быту и изделиям декоративно – 

прикладного искусства, фольклору России. Познакомить детей с 

Дымковскими игрушками. 

Н. Г. Зеленова 

стр. 76. 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

Занятие №4 

23.03. 

Развивать память, мышление.  Продолжать знакомить с цилиндром 

на основе сравнения его с шаром.   Закреплять представления о том, 

что результат счета не  зависит от расстояния, между предметами (в 

пределах пяти).   Упражнять в умении двигаться в заданном направ-

лении. 

И. А. Помораева 

стр.  46. 

Л. В. Минкевич 

стр. 17. 

«
В

ес
н

а»
 

2
8
.0

3
. 

–
 0

8
.0

4
 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Познавательное 

развитие (приоб-

щение к социо-

культурным ценно-

стям) 

«Весенние тре-

ли» 

28.03. 

Воспитывать бережное и заботливое отношение к птицам.   Разви-

вать зрительное и слуховое внимание, память.   Формировать у детей 

представления о птицах и птенцах. Познакомить с характерными 

особенностями внешнего вида, поведения.  Образа жизни.  Побуж-

дать детей узнавать и называть птиц и их птенцов по описанию и за-

гадкам 

Н. А. Карпухина 

стр. 98 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

Занятие №1 

30.03. 

Развивать память, мышление. Продолжать знакомить с цилиндром 

на основе сравнения его с шаром и кубом.  Показать независимость 

результата счета от формы расположения предметов в пространстве.  

Совершенствовать представления о значении слов далеко – близко. 

 

И. А. Помораева 

стр. 48. 

 



 
 

Познавательное 

развитие (ознаком-

ление с миром при-

роды) 

«Вода помощ-

ница» 

04.04. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость, умение видеть и пони-

мать природу, желание сохранить ее красоту.  Развивать наблюда-

тельность, любознательность.  Продолжать знакомить с явлениями 

неживой природы – водой.  Расширять представления о свойствах 

воды и ее значении для человека.  Побуждать детей проводить с во-

дой элементарные опыты.  

Н. А. Карпухина 

стр. 187 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

Занятие №2 

06.04. 

Развивать мышление, память. Совершенствовать умение сравнивать 

предметы по величине, раскладывать их в убывающей и возрастаю-

щей последовательности, обозначать результаты сравнения словами: 

самый большой, меньше, еще меньше, самый маленький, больше. 

Закреплять навыки количественного и порядкового счета в пределах 

пяти.  Учить отвечать на вопрос: «Сколько?», «Который, по счету?».   

 

 И. А. Помораева 

стр. 49. 
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Познавательное 

развитие (приоб-

щение к социо-

культурным ценно-

стям) 

«Дорога в кос-

мос» 

11.04. 

 

 

 

 

Воспитывать уважение к людям любой профессии.   Развивать 

наблюдательность, зрительную слуховую память, мелкую моторику.  

Познакомить детей с глобусом, планетой нашей – Земля, космиче-

скими кораблями.  Ввести понятие «Космос» - пространство между 

планетами.   Закрепить знание о профессии «Космонавт».  Развивать 

конструктивную творческую деятельность. 

Н. А. Карпухина 

стр.176. 



 
 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

 

Занятие №3 

13.04 

Совершенствовать умение устанавливать последовательность частей 

суток: утро, вечер, день, ночь. 

Развивать мышление, внимание. Упражнять в счете и отсчете пред-

метов на слух, на ощупь (в пределах пяти).  Закреплять умение соот-

носить форму предметов с геометрическими фигурами: шаром и ку-

бом.  Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме и ве-

личине. 

 

И.А. Помораева 

стр. 50. 
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Познавательное 

развитие (приоб-

щение к социо-

культурным ценно-

стям)  

«9 Мая – День 

Победы» 

18.04 

Воспитывать у детей доброе отношение к ветеранам.   Развивать 

чувство любознательности, внимание. Познакомить с праздником 

«День Победы».  

А. В. Алешина 

стр. 93.  

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

Занятие №4 

20.04  

Закрепить представления о том, что результат счета не зависит от 

качественных признаков предмета (размера, цвета). Упражнять в 

умении сравнивать предметы по величине (в пределах 5), расклады-

вать их в убывающей и возрастающей последовательности, обозна-

чать результаты сравнения словами: самый большой, меньше, еще 

меньше, самый маленький, больше. Совершенствовать умение ори-

ентироваться в пространстве, обозначать пространственные направ-

ления относительно себя соответствующими словами: вперед, назад, 

налево, направо, вверх, вниз. 

И. А. Помораева 

стр.51 

 

Познавательное 

развитие (ознаком-

ление с миром при-

роды) 

«Загадки родно-

го леса» 

25.05. 

Воспитывать доброе отношение к представителям живой природы.   

Развивать внимание.  Продолжать знакомить детей с представителя-

ми живой природы: насекомыми, дикими животными, растительно-

стью.  Ввести понятие «лекарственные травы»: мать – и – мачеха, 

цветы липы, лист подорожника и другие. 

Н. А. Карпухина 

стр.155 



 
 

 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП)  

Занятие №15 

27.04  

 

Учить: считать движения и обобщать их по числу (до 5); определять 

отношения трех предметов по высоте. Закреплять знания о времен-

ных отношениях: части суток, времена года. Совершенствовать 

представления о геометрических фигурах: круг, квадрат, треуголь-

ник, овал, прямоугольник. 

 

Л.В. Минкевич 

стр.38 

 

. 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 
Занятие №16 

04.05 

Закреплять представление о геометрических телах: шар, куб, ци-

линдр. Продолжать учить: считать движения и обобщать их по числу 

(до 5); определять отношения 4 предметов по высоте. 

 

 

Л. В. Минкевич 

стр.43 
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Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

Занятие №17 

11.05  

 

Учить определять отношения трех предметов по толщине. Совер-

шенствовать представления о пространственных отношениях: от се-

бя, от других объектов в движении в указанном направлении. Про-

должать учить порядковому счету (до 5). Совершенствовать пред-

ставления о геометрических телах: шар, куб, цилиндр. 

 

Л. В. Минкевич 

стр.41 

 

Познавательное 

развитие (ознаком-

ление с миром при-

роды)  

 

«Насекомые» 

16.05 

Познакомить детей с разнообразием и особенностями насекомых, их 

связью с растениями. Воспитывать бережное отношение к природе.  

Л.А. Парамонова 

стр.516 

 



 
 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП)  

Занятие №19 

18.05  

Дать представление о неизменности объема жидкости от формы и 

размера сосуда. Учить находить общее и различное в геометриче-

ских фигурах. 

 Л. В. Минкевич 

стр.49 

                      

Познавательное 

развитие (приоб-

щение к социо-

культурным ценно-

стям) 

«Путешествие в 

пошлое кресла» 

Вариант 1                                           

23.05 

Знакомить детей с назначением предметов домашнего обихода (та-

бурет, стул, кресло). Развивать ретроспективный взгляд на предметы. 

Учить определять некоторые особенности предметов  

 

О.В. Дыбина   

стр. 43     

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

Занятие №20 

25.05 

Закреплять умение определять равенство и неравенство двух групп 

предметов по количеству, уравнивать неравные группы. Продолжать 

учить определять отношение 5 предметов по длине. Закреплять 

представление о неизменности объема жидкости от формы и размера 

сосуда.  

Л. В. Минкевич 

стр.51 

 

Познавательное 

развитие (приоб-

щение к социо-

культурным ценно-

стям)  

 

«Все работы хо-

роши – выбирай 

на вкус» 

30.05. 

 

Воспитывать трудолюбие и желание принимать участие в посильном 

труде.   Развивать внимание.   Закрепить понятие «профессия».  

Дифференцировать предметы по их отношению к определенной 

профессии.   Узнавать и называть людей разных профессий.   Фор-

мировать положительное отношение к труду взрослых.     

Н. А. Карпухина 

стр.158  

 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Тема 

 

 

Область 

 

Раздел 

Организованная образовательная деятельность  

Источник Тема занятий  

Программное содержание 



 
 

«
Д

ен
ь 

Зн
ан

и
й

»
 

0
2
.0

9
 -

 0
3

.0
9
. 

Р
е

че
во

е
 р

аз
-

ви
ти

е
 

Р
аз

ви
ти

е
 р

е-

чи
. 

Беседа с детьми 

«Надо ли учиться 

говорить» 

03.09. 

Помочь детям понять, что и зачем они будут делать на занятиях 

по развитию речи. Объяснить детям артикуляцию звука [с], по-

упражнять в правильном, отчётливом его произнесении (в сло-

вах, фразовой речи). 

В. В. Гербова стр. 

27, 28.  
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«Игрушки» 

10.09. 

Учить детей рассматривать предметы, рассказывать о них, 

называя цвет, форму, материал и его качество, свойства. По-

полнять и активизировать словарь детей на основе углубления 

знаний о предметах. Развивать внимание, наблюдательность, 

память, умение употреблять в речи простейшие сложносочи-

ненные и сложноподчиненные предложения. Воспитывать бе-

режное отношение к игрушкам. 

Г. Я. Затулина стр.4 

«Осенние цветы» 

17.09. 

Знакомить детей с растениями цветника, учить рассматривать 

их, выделяя части, цвет, форму и другие особенности. Активи-

зировать природоведческий словарь за счет существительных и 

прилагательных. 

Г. Я. Затулина стр.9 

Рассматривание 

картины «Петушок 

с семьей» 

24.09. 

Учить детей рассматривать картину, понимать ее содержание, 

отвечать на вопросы. Пополнить и активизировать природовед-

ческий словарь. Воспитывать интерес к домашним птицам, же-

лание ухаживать за ними. 

Г. Я. Затулина стр.12 
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Составление рас-

сказа                    

"Таня, Жучка и ко-

тенок" 

01.10 

Учить детей составлять рассказ исходя из набора игрушек. Ак-

тивизировать в речи слова, обозначающие качества и действия 

предметов. Учить согласовывать прилагательные с существи-

тельными в форме множественного числа. Закрепить правиль-

ное произношение изолированного звука [з], учить различать 

на слух разные интонации, пользоваться ими в соответствии с 

содержанием высказывания.  

Ушакова О.С. стр. 32 

Рассказывание по 

картине «Собака с 

щенятами» 

08.10 

Воспитывать любовь к животным.   Учить описывать картину в 

определенной последовательности.   Учить детей правильно, 

образовывать формы имен существительных в родительном 

падеже.   Активизировать употребление в речи слов названий 

действий (глаголов.) 

В. В. Гербова стр. 

38. 

Ушакова О.С. стр.42 

 

   

Составление рас-

сказа о любимой 

игрушке 

15.11. 

Учить детей описывать и сравнивать кукол: правильно называть 

наиболее характерные признаки, строить законченные предло-

жения. Активизировать в речи прилагательные. Учить пользо-

ваться словами с противоположным значением, закрепить 

представления о понятии "мебель". Развивать выразительность 

речи. 

О. С. Ушакова стр. 

46. 
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Составление рас-

сказа- описания по 

теме                               

"Мебель"                           

22.10 

Учить детей высказываться на тему предложенную воспитате-

лем. Продолжать учить правильно называть предметы мебели. 

Познакомить с назначением некоторых из них (не знакомых де-

тям). Уточнить понятие "мебель". Учить правильно использо-

вать в речи предлоги и наречия с пространственным значением: 

посередине, около, у, сбоку, перед. Активизировать в речи 

сложноподчиненные предложения. 

Ушакова О.С стр. 40 



 
 

Рассматривание 

предметов «О хле-

бе» 

29.10 

 

Продолжать знакомить детей с хлебом и хлебобулочными из-

делиями, рассказать об их свойствах и качествах. Пополнить и 

активизировать словарь детей за счет прилагательных, подвести 

к пониманию выражений обобщающего характера: хлеб, хле-

бобулочные изделия. Воспитывать бережное отношение к хле-

бу, интерес к профессии пекаря. 

Г. Я. Затулина стр.20 

«Разные автомо-

били» 

05.11 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окру-

жения, расширять представления о них. Пополнять и активизи-

ровать словарь детей, понимать смысл обобщающих слов и 

словосочетаний: транспорт, скорая помощь, строительная тех-

ника, автомобили специального назначения. Воспитывать инте-

рес к разным видам транспорта, к профессиям людей.  

Г. Я. Затулина стр.33 

Пересказ рассказа           

Я. Тайца «Поезд»                   

12.11 

Развивать эмоции детей посредством эмоциональных пережи-

ваний.                                                                          Воспитывать уве-

ренность в себе, положительную самооценку посредством со-

здании ситуации успеха.  

Учить пересказывать небольшой рассказ, впервые прочитанный 

на занятии, выразительно передавать прямую речь персонажей.                                                     

 Упражнять в образовании формы родительного падежа множе-

ственного числа существительных.                                                                                          

Закрепить представления о значении терминов "слово", "звук"; 

учить самостоятельно подбирать слово со звуком [С]. 

Ушакова О.С стр. 50 
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Составление рас-

сказа по картине  

«Не боимся мы 

мороза»                           

19.11 

Учить детей составлять небольшой (из 2-3 предложений) рас-

сказ, отражающий содержание картины, по плану, предложен-

ному воспитателем.                                                                       

Учить подбирать определения к словам: снег, зима, снежинки.                                                                       

Продолжать учить детей выделять звуки в слове. Подбирать 

слова на заданный звук. 

Ушакова О.С. стр. 55 

Г. Я. Затулина стр.57 

Рассказывание 

народной сказки 

«Зимовье зверей» 

26.11 

Продолжать знакомить детей со сказками, учить понимать со-

держание, сопереживать ее героям. Обогащать и активизиро-

вать словарь детей, учить их отвечать на вопросы по содержа-

нию. Учить четко произносить звуки, используя звукоподража-

ния. 

Г. Я. Затулина стр.47 

Рассказывание по 

картине «Вот это 

снеговик!» 

03.12. 

Воспитывать интерес к новогодним праздникам.   Развивать 

связную речь, внимание.  Учить детей составлять рассказы по 

картине без повторов и пропусков.   Обучать умению придумы-

вать название картине. 

В. В. Гербова стр. 

45. 

Описание предме-

тов одежды 

  

Воспитывать желание заботиться о своей одежде.   Развивать 

внимание, связную речь.  Учить описывать предметы зимней 

одежды; называть правильно, предметы одежды.  Учить ис-

пользовать в речи сложноподчиненные предложения, согласо-

вывать имена прилагательные с именами существительными.  

Учить выделять и правильно, произносить звук [Ж]. 

О. С. Ушакова стр. 

48. 



 
 

 «Ёлочка»  

З. Александровой 

Заучивание стихо-

творения 

17.12 

 

Познакомить детей с новым стихотворением, заучить его. Учить 

отвечать на вопросы словами текста. Произносить слова четко, 

достаточно громко. Развивать память, воображение, интонаци-

онную выразительность речи. Воспитывать любовь к поэзии, 

эстетические чувства. 

Г. Я. Затулина стр. 

62 

 

«Письмо Деду Мо-

розу» 

24.12 

Продолжать знакомить детей с миром предметов и профессий, 

необходимых в жизни: почта, письмо, почтальон. Развивать по-

знавательные интересы, умение активно участвовать в беседе.  

Г. Я. Затулина стр.61 

 

Тема 

 

 

 

Область 

 

Раздел 

Организованная образовательная деятельность  

 

Источник 

Тема занятий Программное содержание 
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«Лесная газета» В. 

Бианки 

14.01 

Закрепить знания детей о жизни зверей зимой, как они готовят-

ся к зиме. Продолжать учить детей отвечать на вопросы, упо-

требляя в речи простейшие виды сложносочиненных и сложно-

подчиненных предложений, активизировать природоведческий 

словарь. Воспитывать любовь к природе. 

Г. Я. Затулина стр.64 

Составление сю-

жетного рассказа 

по набору игрушек 

"Случай в лесу" 

  Расширять представления детей о животных и их детёнышах 

посредством использования демонстрационного материала.                                                                                                                         

Воспитывать желание само утверждаться в процессе совмест-

ной деятельности со сверстниками.                                                                                                                                                            

Побуждать к составлению коротких рассказов исходя из набора 

Ушакова О.С. стр. 52 



 
 

21.01 игрушек. Учить правильно использовать в речи предлоги в, на, 

под, между; закрепить умение образовывать наименования де-

тёнышей животных.                                                                                           

Закреплять правильное произношение звука [Ж] в словах и 

фразах; учить выделять этот звук в словах, чётко и ясно произ-

носить слова и фразы с этим звуком; учить правильно пользо-

ваться интонацией (вопросительная, повествовательная), гово-

рить достаточно громко. 

Рассматривание 

картины С. Н. Ни-

колаева «Зайцы» 

 28.01 

Учить рассматривать картину, рассказывать по ее фрагментам. 

Продолжать учить отвечать на вопросы по содержанию карти-

ны, активизировать природоведческий словарь. Развивать вни-

мание, мышление, память, совершенствовать отчетливое про-

изношение слов.  

Г. Я. Затулина стр.66 
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Описание детьми 

внешнего вида 

друг друга. 

04.02 

Воспитывать уважение друг к другу. Развивать связную речь, 

внимание. Учить описывать внешний вид окружающих и их 

одежду. Учить образовывать формы глагола в единственном и 

множественном числе, повелительного наклонения глаголов: 

рисовать, танцевать и другое. Дать представление о том, что 

звуки в словах идут друг за другом в определенной последова-

тельности. 

О.  С. Ушакова 

стр.60. 

 

Пересказ рассказа 

Н. Калининой ''По-

мощники'' 

11.02. 

 

Воспитывать уважение друг к другу. Развивать фонематический 

слух, внимание, мышление. Учить пересказывать текст, впервые 

прочитанный на занятии, при оценке пересказов товарищей 

умение замечать несоответствие тексту. Закреплять умение об-

разовывать название предметов посуды. Закреплять знания де-

тей о звучании слов, учить самостоятельно подбирать слова со 

 

 

Ушакова О.С. стр. 74 



 
 

звуками (с, ш). 

«Военная техника» 

18.02 

Продолжать знакомить детей с предметами, выходящими за 

пределы уже освоенного окружения. Учить отвечать на вопросы 

распространенными предложениями или коротким рассказом. 

Воспитывать интерес к военной технике, военным.  

Г. Я. Затулина стр.84 

Рассматривание 

картины С. Вере-

тенникова «Ло-

шадь с жеребен-

ком» 

25.02 

Продолжать знакомить детей с домашними животными. Учить 

отвечать на вопросы по содержанию картины. Развивать уме-

ние отчетливо произносить слова и словосочетания. 

Г. Я. Затулина стр.80 
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«Готовимся встре-

чать весну»                                      

04.03 

Расширять представления детей о Международном женском 

дне;                                                                              Воспитывать 

потребность в доброжелательных отношениях с другими людь-

ми (толерантность, сочувствие, помощь).                                                                                                                                          

Познакомить детей со стихотворением А. Плещеева «Весна».                                                                                                                           

Поупражнять в умении поздравлять женщин с праздником.                                                                                                         

Упражнять детей в правильном произнесении звука [Щ] и диф-

ференциации звуков [щ] - [ч].   

Гербова В.В. стр. 59 
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Описание поте-

рявшихся зайчат по 

картинкам 

11.03 

 Развивать волевую само регуляцию поведения посредством 

выполнения действий по образцу;                                                                                                                                                                                     

Воспитывать готовность к взаимопомощи в процессе общения 

со взрослым и сверстником;                                                                                                                             

Учить составлять описание предмета, нарисованного на картин-

ке, выделяя существенные признаки;                                                                                                                                                                           

Упражнять в подборе глагола к существительному;                                                                                          

Ушакова О.С. стр. 64 



 
 

Учить чётко и правильно произносить звук [Щ], выделяя этот 

звук в словах. 

Пересказ сказки 

«Пузырь, Соломин-

ка и Лапоть» 

18.03 

Учить пересказывать короткую сказку, выразительно переда-

вать диалог персонажей. Учить пользоваться точными наиме-

нованиями для называния детенышей животных, употреблять 

форму повелительного наклонения глаголов. 

Ушакова О.С. стр.34 

Придумывание за-

гадок-описаний об 

игрушкам 

25.03 

Учить описывать предмет, не называя его; развивать диалоги-

ческую речь, учить задавать вопросы и отвечать на них. Активи-

зировать в речи детей глаголы, прилагательные; упражнять в 

образовании названий детенышей животных в именительном и 

косвенных падежах. Продолжать знакомить с термином «сло-

во», учить вслушиваться в звучание слов. 

Ушакова О.С. стр.38 
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Пересказ рассказа 

Е. Чарушина ''Ку-

рочка'' 

02.04. 

Воспитывать в детях чувство прекрасного. Развивать связную 

речь. Учить детей пересказывать рассказ Е. Чарушина ''Курочка''. 

Учить сравнивать изображенных на картинках курицу и цып-

ленка по размеру, цвету, подбирать определения и антонимы, 

согласовывать имена прилагательные с именами существитель-

ными в роде и числе. 

О. С. Ушакова стр. 

62.  

   

«Приход весны» 

08.04 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их 

частей, величины, цвета. Дать представление о том, что расте-

ниям для роста нужна земля, вода, свет и тепло. Развивать уме-

ние высказывать свои предположения в простых предложени-

ях. 

Г. Я. Затулина стр.97 
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«Звездолетчики» 

В. Бороздин Чтение 

рассказов 

15.04. 

Дать детям первоначальное представление о космонавтах, о 

Ю.А. Гагарине. Ввести в словарь детей слова, связанные с кос-

мосом. Развивать умение правильно воспринимать содержание 

рассказов, активно участвовать в беседе по их содержанию. 

Воспитывать патриотические чувства.  

Г. Я. Затулина 

стр.112 
«

Д
ен

ь 
П

о
б

ед
ы

»
 

1
8
.0

4
. 

– 
0
6
.0

5
. 

Р
е

че
во

е
 р

аз
ви

ти
е 

Р
аз

ви
ти

е
 р

еч
и

  

Употребление в 

речи слов с про-

странственным 

значением                  

22.04 

 Развивать диалогическую речь;                                                                                                                                            

Воспитывать желание само утверждаться в процессе совмест-

ной деятельности со  сверстниками;                                                                                                                                                                                       

Продолжать учить составлять описания предметов, игрушек;                                                       

Учить правильно употреблять слова, обозначающие простран-

ственные отношения (ближе - дальше, впереди - сзади);                                                                                          

Учить чётко и правильно произносить звуки [Л]-[Л'], выделять 

на слух эти звуки в словах, подбирать слова со звуками [Л]-[Л'], 

закреплять умение подчёркнуто произносить звук в слове, раз-

личать на слух твёрдые и мягкие согласные звуки, определять 

первый звук в слове. 

Ушакова О.С. стр. 36 

Составление рас-

сказа с использо-

ванием предло-

женных предметов                     

29.04 

 Развивать способность к использованию знаний и умений в но-

вых условиях посредством введения проблемной ситуации;                                                                                                                                         

Воспитывать желание само утверждаться в процессе совмест-

ной деятельности со сверстниками;                                                                                                                                                                              

Упражнять в составлении рассказа о предметах и действиях с 

предметами;                                                                                                                

Упражнять в образовании названий посуды;                                                                                          

Учить правильно произносить звук [Ч], отчётливо проговаривать 

слова с этим звуком. 

Ушакова О.С. стр. 61 



 
 

«День Победы» 

06.05. 

Воспитывать уважение к близким.  Развивать внимание, память, 

мышление.  Выяснить, что знают дети об этом великом празд-

нике.  Помочь запомнить и выразительно читать стихотворение 

Т. Белозерова «Праздник Победы».  

В. В. Гербова стр. 
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«Описание внеш-

него вида детены-

шей животных» 

13.05. 

Продолжать учить давать описание внешнего вида предметов, 

их характерных признаков. Учить пользоваться точными наиме-

нованиями для называния детенышей животных; обратить 

внимание на то, что не все названия детенышей звучат так же, 

как и названия взрослых животных того же вида. Закреплять 

представления о том, что звуки в словах произносятся в опре-

деленной последовательности; продолжать воспитывать уме-

ние самостоятельно находить разные и похожие по звучани 

слова. 

О. С. Ушакова стр.87 

Составление рас-

сказа по картине 

«Кошка с котята-

ми» 

20.05 

 

 Развивать диалогическую речь;                                                                                                                              

Воспитывать  желание само утверждаться в процессе совмест-

ной деятельности со сверстниками;                                                                                                                                                                              

Учить составлять рассказ по картине совместно с воспитателем 

и самостоятельно;                                                                                                                                   

Учить соотносить слова, обозначающие названия животных, с 

названиями их детенышей; активизировать в речи слова  обо-

значающие действия (глаголы);                                                                                                                                                              

Закрепить умение самостоятельно подбирать слова, сходные и 

не сходные по звучанию;  представление о том, что звуки в сло-

ве следуют друг за другом. 

Ушакова О.С. стр. 26 



 
 

«Одуванчик»  

З. Александровой 

Заучивание стихо-

творения. 

27.05 

Продолжать учить детей запоминать короткие стихотворения. 

Учить отвечать на вопросы по содержанию строками из стихо-

творения. Развивать внимание, память, интонационную вырази-

тельность. Воспитывать эстетические чувства 

Г. Я. Затулина стр. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Тема 

 

 

Область 

 

Раздел 

Организованная образовательная деятельность  

Источник Тема занятий Программное содержание 
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Лепка 

01.09. 

«Вот поезд наш 

едет колеса сту-

чат» 

Воспитывать интерес к отражению своих впечатлений об 

окружающем мире пластическими средствами.  Развивать 

чувство формы и пропорции.  Учить детей составлять коллек-

тивную композицию из паровозика  вагончиков. Показать 

способ деления бруска пластилина на примерно равные ча-

сти. 

И. А. Лыкова стр. 20 

Рисование 

02.09 

«Нарисуй картин-

ку про лето» 

Учить детей доступными средствами отражать полученные 

впечатления. Закреплять приемы рисования кисть, умение 

правильно держать кисть, промывать ее в воде, осушать о 

тряпочку. Поощрять рисование разных предметов в соответ-

ствии с содержанием рисунка. 

 

Т.С. Комарова 

стр.23 
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Аппликация 

 08.09. 

«Цветочная клум-

ба» 

 

Воспитывать аккуратность при работе.  Развивать внимание, 

творческое воображение. Закреплять умение детей состав-

лять цветок из 2 – 3 бумажных форм, красиво сочетая их по 

цвету, форме, величине.  Наклеивать меньшую форму на 

большую, нанося клей на середину цветка основы. 

И. А. Лыкова стр.  

24. 

Рисование 

09.09. 

«На яблоне по-

спели яблоки» 

Воспитывать активность, самостоятельность.  Развивать вооб-

ражение.  Продолжать учить детей рисовать дерево, переда-

вая его характерные особенности: ствол, расходящиеся от 

него длинные и  короткие ветви . Закреплять умение переда-

вать в рисунке образ фруктового дерева .Закреплять приемы 

рисования карандашами . 

Т.С. Комарова стр. 

25 

Лепка 

15.09. 

«Вот какой у нас 

арбуз!» 

Воспитывать желание работать вместе.  Развивать мышление, 

творческое воображение.  Учить лепить ломтик арбуза, мо-

делируя части (корка, мякоть) по размеру и форме. 

И. А. Лыкова стр. 

40. 

Рисование 

16.09. 

«Яблоко спелое, 

красное, сладкое» 

Воспитывать эстетический вкус.  Развивать эстетическое вос-

приятие.  Учить детей рисовать гуашевыми красками, много-

цветное яблоко. 

И. А. Лыкова стр. 

42. 

Аппликация 

22.09 

«Осеннее дере-

во» 

Расширять знания детей о приметах осени. Продолжать учить 

отрывать от листа бумаги маленькие кусочки, наносить на 

них клей, приклеивать в нужном месте картинки. Учить по-

нимать и анализировать содержание стихотворения. 

Д. Н. Колдина стр. 

23. 

Рисование 

23.09. 

«Кисть рябинки, 

гроздь калинки» 

Воспитывать интерес к отражению в рисунках своих впечат-

лений  представлений о природе.  Развивать чувство цвета и 

ритма.  Учить детей рисовать кисть рябины ватными палоч-

ками, а листок – приемом ритмичного примакивания ворса 

кисти.  

И. А. Лыкова стр.47. 
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Лепка 

29.09. 

«Чашка и блюд-

це» 

Воспитывать отзывчивость и доброту.  Развивать мелкую мо-

торику рук. Продолжать учить лепить шар, вдавливать в него 

большой палец и получать отверстие, выравнивать края 

пальцами. Раскатывать пластилин в столбик и прикреплять 

его к другой детали. Учить скатывать шар и сплющивать его в 

диск, вдавливая середину. Закреплять умения пользоваться 

стекой. 

Д. Н. Колдина стр. 

23. 

Рисование 

30.09. 

«Рыбки плавают в 

аквариуме» 

Учить детей изображать рыбок, плавающих в разных направ-

лениях; правильно передавать их форму, хвост, плавники. За-

креплять умение рисовать кистью и красками, использую 

штрихи разного характера. Воспитывать желание рисовать. 

Развивать внимание, мышление.  

Т.С. Комарова 

стр. 43. 

Лепка 

06.10. 

«Ушастые пира-

мидки» 

Воспитывать уверенность.  Развивать чувство цвета, формы и 

величины.  Учить лепить пирамидку из дисков разной вели-

чины с верхушкой в виде головы медвежонка.   Показать 

приемы планирования работы. 

И. А. Лыкова стр. 

28. 

Рисование  

07.10. 

«Украшение фар-

тука» 

Учить детей составлять на полоске бумаги простой узор из 

элементов народного орнамента. Развивать цветовое вос-

приятие. 

Т.С. Комарова 

стр.34 

Аппликация 

13.10 

«Золотые подсол-

нухи» 

Учить детей создавать красивый образ подсолнуха из разных 

материалов. Познакомить с художественной техникой «кол-

лаж». Продолжать формировать у детей аппликативные уме-

ния в приложении к творческой задаче. Развивать у детей 

чувство ритма и композиции. Воспитывать художественный 

вкус.  

Лыкова И.А. стр. 38 



 
 

Рисование 

14.10 

«Гриб» Учить детей рисовать с натуры предметы, состоящие из овала 

и полуовала; создавать простую сюжетную композицию. За-

креплять умение убирать излишки воды на кисточке тряпоч-

кой. Продолжать учить имитировать движения в соответствии 

с текстом стихотворения. 

Д. Н. Колдина 

стр.18 
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Лепка 

20.10. 

«Теремок» Воспитывать аккуратность.  Развивать творчество.  Учить ле-

пить столбики и выкладывать из них нужное изображение в 

виде барельефа. Закреплять умение работать стекой, отре-

зать лишние части столбиков. 

Д. Н. Колдина стр. 

39. 

Рисование 

21.10 

«Дом в котором 

ты живешь» 

Воспитывать отзывчивость, доброту.  Развивать эстетическое 

восприятие, фантазию. Учить детей рисовать большой дом, 

передавать прямоугольную форму стен, ряды окон.  

Т.С. Комарова 

стр. 77. 

Аппликация 

27.10 

"Тучи по небу бе-

жали" 

(с элементами 

рисования) 

Познакомить детей с техникой аппликативной мозаики: раз-

резать узкие полоски бумаги синего, серого, голубого и бело-

го цвета на кусочки и наклеивать в пределах нарисованного 

контура- дождевой тучи. Вызвать интерес к созданию выра-

зительного цветового образа. Развивать мелкую моторику, 

согласованность в движениях обеих рук. Воспитывать само-

стоятельность, уверенность, интерес к художественному экс-

периментированию. 

Лыкова И.А. стр.50 

Рисование 

28.10 

«Кто-кто в рука-

вичке живет» 

Учить рисовать, раскрывая тему литературного произведе-

ния, передавая характер и настроение героев. Вызвать инте-

рес к иллюстрированию знакомых сказок доступными сред-

ствами. Познакомить с приемами передачи сюжета: выде-

лять главное, изображая более крупно на переднем плане; 

передавать как смысловые так и пропорциональные соотно-

шения между объектами. Развивать композиционные уме-

И.А. Лыкова 

стр. 82. 

 



 
 

ния. 

Лепка 

03.11 

«Угощение для 

кукол» 

Развивать у детей образные представления, умение выбирать 

содержание изображения. Учить передавать в лепке выбран-

ный объект, используя усвоенные ранее приемы. Продол-

жать формировать умение работать аккуратно. Воспитывать 

стремление делать что-то для других, формировать умение 

объединять результаты своей деятельности с работами 

сверстников. 

Комарова Т.С.  

стр. 35 

Аппликация 

10.11   

«Большой дом» Закреплять умение детей резать полоску бумаги по прямой, 

срезать углы, составлять изображение из частей. Учить детей 

создавать в аппликации образ большого дома. Развивать у 

детей чувство пропорций и ритма. Закреплять приемы акку-

ратного наклеивания. Учить детей при рассматривании работ 

видеть созданный образ. 

Комарова Т.С. 

 стр. 39 

Рисование  

11.11 

«Цветные шары» Продолжать знакомить детей с приемами изображения 

предметов овальной и круглой формы. Учить детей сравни-

вать эти формы и выделять их отличия. Учить детей переда-

вать в рисунке отличительные особенности круглой и оваль-

ной формы. Закреплять у детей навыки закрашивания. 

Упражнять детей в умении закрашивать, легко касаясь ка-

рандашом бумаги. Воспитывать у детей стремление доби-

ваться хорошего результата, доводить начатое дело до конца. 

Комарова Т.С. 

 стр. 30 



 
 

Лепка 

17.11 

«Снежная баба-

франтиха» 

Развивать глазомер, чувство формы и пропорций.                                                                 

Воспитывать интерес у художественно-творческой деятель-

ности    посредством стимулирования занимательным со-

держанием.                                                                              

Продолжать учить детей создавать выразительные лепные 

образы конструктивным способом. 

Лыкова И.А.  

стр.76 
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Рисование  

18.11. 

«Зайка серенький, 

стал беленький» 

Воспитывать интерес к познанию природы и отражению по-

лученных представлений в изо деятельности.  Развивать во-

ображение и мышление.  Учить детей видоизменять вырази-

тельный образ зайчика – летнюю шубку менять на зимнюю, 

приклеивать бумажный силуэт серого цвета и раскрашивать 

белой гуашевой краской. 

И. А. Лыкова стр.58. 

Аппликация 

24.11 

«Шапка и вареж-

ки для куклы» 

Продолжать учить ребят наносить клей на детали и ровно 

наклеивать их на лист бумаги. Закреплять умение детей соот-

носить цвет с его названием. 

Д. Н. Колдина 

стр.28 

Рисование 

25.11 

«Морозные узо-

ры»             (зим-

нее окошко) 

Учить детей рисовать морозные узоры в стилистике круже-

воплетения. Создать условия для экспериментирования с 

красками для получения разных оттенков голубого цвета. 

Расширить и разнообразить образный ряд- создать ситуацию 

для свободного, творческого применения разных декоратив-

ных элементов (точка, круг, завиток, листок, лепесток, три-

листник, волнистая линия, прямая линия). Совершенствовать 

технику рисования концом кисти. Развивать чувство формы и 

композиции. 

Лыкова И.А 

. стр.66 



 
 

Лепка 

01.12. 

«Ёлочка зеленая» Воспитывать самостоятельность.  Развивать творчество.   

Учить передавать строение елки, соединяя   между собой 

столбики из пластилина разной длинны в определенной по-

следовательности. Упражнять в использовании стеки 

Д. Н. Колдина 

стр.32 

Рисование 

02.12 

«Снеговики в ша-

почках и шарфи-

ках» 

Развивать глазомер, чувство цвета, формы и пропорций.                                                                   

Воспитывать уверенность, инициативность, интерес к экспе-

риментированию. Учить детей рисовать нарядных снеговиков 

в шапочках и шарфиках; показать приёмы декоративного 

оформления комплектов зимней одежды. 

Лыкова И.А.  

стр.78 

Аппликация 

08.12. 

«Белая снежинка» Развивать восприятие формы и пропорций.                                                                                     

Закреплять у детей навык аккуратного и ровного наклеива-

ния.                                                                                                           

Воспитывать любознательность.                                                                                                         

Продолжать учить правильно держать ножницы, разрезать 

квадрат на узкие полосы. Упражнять в умении составлять за-

думанный предмет из полос. Учить анализировать и пони-

мать содержание стихотворения. 

Колдина Д.Н. стр. 

31 

Рисование 

09.12. 

«Наша Ёлочка» Воспитывать интерес к Новогоднему празднику.  Развивать 

координацию в системе глаз – рука.   Учить детей рисовать 

новогоднюю елку, гуашевыми красками, передавая особен-

ности ее строения и размещения в пространстве. 

И.А. Лыкова стр.  

74. 

Лепка 

15.12. 

«Снегурочка тан-

цует» 

Развивать чувство формы и пропорций.  Учить лепить Снегу-

рочку в длинной шубке рациональным способом – из конуса. 

Располагать фигурку  вертикально, передавая ей устойчи-

вость.  Показать возможность передачи движения лепной фи-

гурки путем небольшого изменения положения рук. 

И. А. Лыкова стр. 

68. 



 
 

Рисование 

16.12. 

«Снегурочка» Воспитывать самостоятельность.  Развивать мышление, фан-

тазию.  Учить изображать снегурочку в шубке (шубка к низу 

расширена, руки от плеч), рисовать крупно во весь лист.   За-

креплять умение правильно, пользоваться кистью и краска-

ми. 

Т. С. Комарова 

стр.47 

Аппликация 

22.12. 

«Бусы на Ёлку» Воспитывать аккуратность при работе.  Развивать мелкую мо-

торику, внимание.  Учить  срезать углы у прямоугольников и 

квадратов для получения бусинок овальной и круглой фор-

мы.   Закреплять знания о круглой и овальной форме. 

Т. С. Комарова 

стр.49 

Рисование  

23.12. 

«Наша нарядная 

ёлочка» 

Воспитывать аккуратность.  Развивать фантазию, внимание.   

Учить детей передавать в рисунке образ новогодней ёлки.   

Формировать умение рисовать ёлку  с удлиняющимися  книзу 

ветвями.  Учить пользоваться разными красками. 

Т. С. Комарова 

стр.64. 

  

Лепка 

29.12. 

«Девочка в зим-

ней одежде» 

Вызывать у детей желание передать образ девочки в лепном 

изображении. Учить выделять части человеческой фигуры в 

одежде (голова, расширяющаяся к низу шубка, руки), пере-

давать их с соблюдением пропорций. 

Т. С. Комарова 

стр.47 

  

Рисование 

30.12. 

«Новогодние по-

здравительные 

открытки» 

Учить детей самостоятельно определять содержание рисунка 

и изображать задуманное. Закреплять технические приемы 

рисования (правильно пользоваться красками, хорошо про-

мывать кисть и осушать ее).Развивать эстетические чувства, 

фантазию, желание порадовать близких, положительно эмо-

циональный отклик на самостоятельно созданное изображе-

ние. 

Т. С. Комарова 

стр.48 

   Организованная образовательная деятельность  



 
 

Тема 
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Аппликация  

12.01. 

«Заснеженный 

город» 

Учить составлять сюжетную композицию из прямоугольников 

разных размеров, в технике изготовления фрески: равномер-

но наносить клей на поверхность и сыпать манную крупу. 

Продолжать учить понимать и анализировать содержание 

стихотворения. 

Д. Н. Колдина 

стр.43 

Рисование 

13.01. 

«Зимний пейзаж» Познакомить детей с понятием «пейзаж».                                                                                                                                        

Развивать воображение, эмоционально - эстетические чув-

ства, любовь к природе. Воспитывать самостоятельность.                                                                                         

Учить детей рисовать контрастный зимний пейзаж, используя 

белую и черную гуашь. Продолжать учить выполнять рисунок 

в указанной последовательности, упражнять в ритмичном 

нанесении точек концом кисти по всему листу бумаги.                                                                       

Учить рисовать зимние деревья всей кистью и кончиком ки-

сти.  

Колдина Д.Н. стр. 

30 

Лепка   

19.01. 

«Прилетайте в 

гости» 

(Воробушки на 

кормушке) 

Воспитывать интерес к природе, желание помогать зимую-

щим птицам в холодное время года. Развивать чувство фор-

мы, способность к композиции. Учить детей лепить птиц кон-

структивным способом из 4х – 5 частей, разных по форме и 

размеру, с использованием дополнительных материалов 

(спички для ножек, бисер для глазок, семечки для клювиков). 

И. А. Лыкова стр. 

90. 

Рисование 

20.01. 

«Как розовые яб-

локи, на ветках 

Воспитывать любовь к природе. Развивать воображение, 

творчество, эмоционально - эстетические чувства. Учить де-

тей рисовать снегирей на заснеженных ветках: строить про-

И.А. Лыкова стр. 90 



 
 

снегири» стую композицию, передавать особенности внешнего вида 

птицы – строение тела и окраску. Совершенствовать технику 

рисования гуашевыми красками: свободно вести кисть по 

ворсу, повторяя очертания силуэта. 

Аппликация 

 26.01 

«Избушка лубяная 

и ледяная» 

Воспитывать интерес к народной культуре. Развивать творче-

ское мышление, воображение.  Учить создавать на одной ап-

пликативной основе разные образы сказочных избушек – лу-

бяную для зайчика, ледяную - для лисы. Закреплять способ 

разрезания квадрата по диагонали с целью получения двух 

треугольников. 

И. А. Лыкова стр. 92 

Рисование 

27.01. 

«Маленькой 

елочке холодно 

зимой» 

Воспитывать любовь к природе. Развивать образное восприя-

тие, образные представления. Учить детей передавать в ри-

сунке несложный сюжет, выделяя главное. Учить рисовать 

елочку с удлиненными книзу ветками. Закреплять умения ри-

совать красками. 

 

Комарова Т.С. стр. 

51 

Лепка 

02.02 

«Веселые верто-

леты» 

Воспитывать любовь к близким, желание порадовать их. Раз-

вивать глазомер, мелкую моторику. Учить детей лепить воз-

душный транспорт (вертолет) конструктивным способом из 

разных по форме и размеру деталей. Обратить внимание на 

способы крепления деталей (примазывание, использование 

зубочисток и трубочек). 

И. А. Лыкова стр. 

96. 
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Рисование 

03.02 

«Украсим полоску 

флажками» 

Закреплять умение детей рисовать предметы прямоугольной 

формы, создавать простейший ритм изображений. Упражнять 

в умении аккуратно закрашивать рисунок, используя пока-

занный прием. Развивать эстетические чувства, чувство рит-

Комарова Т.С. стр. 

58 



 
 

ма, композиции. 

Аппликация 

09.02. 

«Военный ко-

рабль» 

Учить обрезать прямоугольник до трапеции. Закреплять уме-

ние составлять предмет из отдельных частей. Учить распола-

гать предмет в центре листа. Продолжать учить аккуратно и 

ровно наклеивать детали. 

 

Д. Н. Колдина 

стр.44 

Рисование 

10.02 

"Украшение сви-

тера" 

Закреплять умение детей украшать предмет одежды, исполь-

зуя линии, мазки, точки, кружки и другие знакомые элемен-

ты; оформлять украшенными полосками одежду вырезанную 

из бумаги. Учить детей подбирать краски в соответствии с 

цветом свитера. Развивать эстетическое восприятие, самосто-

ятельность, инициативу. 

 

Комарова Т.С. стр. 

40 

Лепка 

16.02. 

«Самолет» Продолжать учить раскатывать столбики движениями впе-

ред-назад и соединять их. Упражнять в использовании стеки. 

Развивать мелкую моторику пальцев и внимания. 

 

Д. Н. Колдина 

стр.43 

Рисование 

17.02 

«Самолеты летят 

сквозь облака» 

Воспитывать интерес и уважение к Российской Армии. Разви-

вать мышление, внимание. Учить детей изображать самоле-

ты, летящие сквозь облака, используя разный нажим на ка-

рандаш. 

 

Т. С. Комарова 

стр.80. 
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Рисование 

24.02 

«Кораблик» Учить детей рисовать по представлению предметы, состоя-

щие из двух частей, и закрашивать их восковыми мелками. 

Учить тонировать лист бумаги акварельными красками. 

Колдина Д.Н. стр.29 

Лепка 

02.03 

«Цветы сердечки» Воспитывать эстетический вкус.  Развивать чувство формы и 

ритма.  Учить детей лепить сердечки разными способами, 

моделировать пальцами рук, вырезать формочкой или сте-

кой. Раскатывать шар, сплющивать в диск, с одной стороны 

вытягивать и заострять, с другой стороны вдавливать и сгла-

живать. 

И. А. Лыкова стр. 

104. 

Рисование  

03.03. 

«Расцвели краси-

вые цветы» 

Воспитывать желание порадовать окружающих. Развивать 

эстетические чувства, чувство ритма, представления о красо-

те. Учить детей рисовать красивые цветы, используя разно-

образные формообразующие движения, работая всей кистью 

и ее концом. 

Т. С. Комарова 

стр.64. 

Аппликация 

09.03 

«Украшение пла-

точка» 
Учить детей выделять углы, стороны квадрата, составлять 

простой узор из элементов народного орнамента. 

Т. С. Комарова 

стр.34 

Рисование 

10.03. 

«Красивые сал-

фетки» 

Воспитывать любовь к своим близким. Развивать чувство цве-

та и ритма. Учить детей рисовать узоры на салфетках круглой 

и квадратной формы.  

И.А. Лыкова стр. 

110. 
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16.03   

«Филимоновские 

игрушки сви-

стульки» 

Развивать познавательные интересы, потребность в преобра-

зовательной деятельности.                                                    Вос-

питывать уважение к культуре и традициям народа сред-

ствами эмоционального стимулирования предметами народ-

ного творчества. Познакомить детей с филимоновской иг-

рушкой как видом народного декоративно - прикладного ис-

кусства. Формировать представления детей о ремесле игру-

Лыкова И.А. стр.112 



 
 

шечных дел мастеров. Учить лепить филимоновскую игрушку, 

передавая характерные признаки, соотношение частей по ве-

личине                                                                                                                                                                                                                       

Рисование 

17.03 

«Весёлые мат-

рёшки»                          

Развивать глазомер, чувство цвета, формы, ритма, пропор-

ций.                                                                                      Воспи-

тывать интерес к народной культуре, эстетический вкус.                                                              

Учить рисовать матрёшку с натуры, по возможности точно 

передавая форму, пропорции и элементы оформления 

"одежды". 

Лыкова И.А. стр.106 

Аппликация 

23.03 

«Полосатый коврик» Учить детей правильно держать ножницы, сжимать и разжимать кольца, 

резать по прямой линии. Учить украшать предмет прямоугольной формы 

цветными полосками, чередуя их по цвету.  

Колдина Д.Н. стр.27 

Рисование 

24.03 

«Украшение пла-

точка»                                          

Познакомить детей с росписью дымковской игрушки.                                                                         

Развивать у детей чувство ритма, композиции, цвета.                                                                               

Воспитывать уважение к культуре и традициям народа сред-

ствами эмоционального стимулирования предметами народ-

ного творчества.                                                                                         

Учить выделять элементы узора (прямые линии, точки, маз-

ки), равномерно покрывать лист вертикальными и горизон-

тальными линиями, в образовавшихся клетках ставить мазки, 

точки и другие элементы.  

Комарова Т.С. стр. 

57 

Лепка 

30.03 

«По реке плывет 

кораблик» 

Учить детей лепить кораблик из бруска пластилина: отрезать 

стекой лишнее (уголки для образования носа), достраивать 

недостающее (палуба, мачта, труба). 

И. А. Лыкова стр. 

128 



 
 

Рисование  

31.03 

''Весенние ветки'' Воспитывать аккуратность при выполнении работы. Развивать 

эстетическое восприятие. Учить детей рисовать веточки вер-

бы, передавая их характерные особенности строения, распо-

ложения почек. Закреплять технические навыки рисования 

кистью и красками. 

Т. С. Комарова стр. 

129. 

Лепка 

06.04 

«Зайчики на по-

лянке» 

Учить детей лепить животное: передавать овальную форму 

его туловища, головы, ушей. Закреплять приемы лепки и со-

единения частей. Развивать умение создавать коллективную 

композицию. 

Т. С. Комарова стр. 

70 
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Рисование 

07.04. 

«Мое любимое 

солнышко» 

Воспитывать любовь к природе. Развивать образное пред-

ставление, воображение детей.   Закреплять усвоенные ранее 

приемы рисования и закрашивание изображение. 

Т. С. Комарова стр. 

74. 

Аппликация 

13.04. 

«Ракеты и коме-

ты» 

Воспитывать интерес к познанию окружающего мира. Разви-

вать комбинаторские способности.  Учить детей создавать и 

вырезать ракеты рациональным способом: делить квадрат на 

3 треугольника. Совершенствовать обрывную технику: изоб-

ражать «хвосты» кометы и огонь из сопла ракеты. 

И. А. Лыкова стр. 

126. 

Рисование 

14.04. 

«Звездное небо» Развивать образное восприятие, воображение.                                                                                                           

Воспитывать у детей эстетическое восприятие, любовь к при-

роде, стремление передавать её в рисунке.                                                                                                                                                                             

Учить детей тонировать мокрый лист бумаги акварельными 

красками. Продолжать учить детей рисовать кончиком кисти 

точки, передавая образ звездного неба. 

Колдина Д.Н. стр. 

52 
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Лепка 

20.04 

«Слепи то, что те-

бе нравится» 

Развивать умение детей оценивать полученные впечатления, 

определять свое отношение к тому, что увидели, узнали. 

Формировать желание отражать полученные впечатления в 

Т. С. Комарова стр. 

71 



 
 

художественной деятельности. 

Рисование  

21.04 

«Цветные шары» Продолжать знакомить детей с приемами рисования предме-

тов овальной и круглой формы, учить выделять их отличия. 

Упражнять в умении закрашивать, легко касаясь карандашом 

бумаги. 

Т. С. Комарова стр. 

30 

Аппликация 

27.04. 

«Мы на праздник 

идем с воздуш-

ными шарами» 

Развивать восприятие формы и пропорций, глазомер, мелкую 

моторику.                                                                              Воспи-

тывать желание самоутверждаться в процессе совместной 

деятельности со сверстниками.                                                                                                                                                                                                   

Продолжать учить правильно держать ножницы, вырезать 

овалы из прямоугольников и наклеивать их на нарисованные 

ниточки того же цвета.                                                                         

Учить детей выполнять работы аккуратно.                                                                                   

Колдина Д.Н. стр. 

58 

Рисование 

28.04 

''Празднично 

украшенный дом'' 

Воспитывать аккуратность при работе. Развивать образное 

восприятие. Учить детей передавать впечатления от празд-

ничного города. Закреплять умение рисовать дом и украшать 

его флагами, огнями. Продолжать учить при анализе готовых 

работ выбирать красочные выразительные рисунки, расска-

зывать о них. 

Т. С. Комарова стр. 

78 

Лепка 

04.05. 

Лепка рельефная                                   

«Праздничный 

салют»                      

Развивать творческое воображение.                                                                                                    

Воспитывать желание самоутверждаться в процессе совмест-

ной деятельности со сверстниками.                                                                                                                              

Учить детей создавать картину с изображением праздничного 

салюта, скручивая и свивая удлиненные жгутики пластилина, 

создавать образ вспышки салюта путем наложения одного 

Лыкова И.А. стр.124  



 
 

цветового слоя на другой. 

 

Рисование 

05.05 

«Салют» Познакомить с новой техникой рисования на сыром листе 

бумаги. Учить подбирать красивые цветосочетания для со-

здания задуманного образа. 

Колдина Д.Н. стр.42 
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Аппликация 

11.05. 

''Воробьи в лужах'' Воспитывать интерес к познанию окружающего мира. Разви-

вать творческое воображение. Учить детей вырезать круги 

(лужу, туловище воробья) способом последовательного за-

кругления четырех углов квадрата. Разнообразить и обого-

щать аппликативную технику, дополнять ее графическими 

элементами для передачи мелких деталей. 

 

И. А. Лыкова стр. 

118. 

Рисование 

12.05. 

''Расцвели краси-

вые цветы'' 

Воспитывать самостоятельность при выполнении работы. 

Развивать эстетические чувства, чувства ритма , представле-

ния о красоте. Учить детей рисовать красивые цветы, исполь-

зую разнообразные формообразующие движения, работая 

всей кистью и её концом. 

 

 

Т.С. Комарова стр. 

64.  

Лепка 

18.05 

«Улитка» Продолжать учить детей раскатывать из шарика столбик и 

сворачивать его в спираль, оттягивать и закруглять концы. 

Развивать мелкую моторику пальцев. 

Колдина Д.Н. стр.58 



 
 

Рисование 

19.05.  

«Козлятки выбе-

жали погулять на 

зеленый лужок» 

Воспитывать эстетический вкус и чувство цвета. Развивать 

мышление, память. Продолжать учить детей рисовать четве-

роногих животных. Закреплять знания о том , что у всех чет-

вероногих животных тело овальной форме. Закреплять прие-

мы работы кистью и красками.  

Т.С. Комарова стр. 

69. 

Аппликация 

25.05 

«Ромашки на лу-

гу» 

Закреплять умение вырезать круги из квадратов и наклеивать 

их на плоскость листа. 

 

Колдина Д.Н. стр.62 

Рисование 

26.05 

«Радуга – дуга, не 

давай дождя» 

Воспитывать эстетическое отношение к природе. Развивать 

чувство цвета. Продолжать учить детей самостоятельно и 

творчески отражать свои представления о красивых природ-

ных явлениях разными изобразительно – выразительными 

средствами. Вызвать интерес к изображению радуги  

Лыкова И.А.  стр. 136. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА 

 

Тема 

 

 

Область 

 

Раздел 

Организованная образовательная деятельность  

Источник Тема занятий Программное содержание 
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         № 1/ 02.09 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному. Учить сохра-

нять устойчивое равновесие на уменьшенной площади опоры. 

Упражнять в энергичном отталкивании двумя ногами от пола (земли) 

и мягком приземлении при подпрыгивании. 

Пензулаева Л.И.           

стр. 19 
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№ 2/ 06.09 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному. Учить сохра-

нять устойчивое равновесие на уменьшенной площади опоры. 

Упражнять в энергичном отталкивании двумя ногами от пола (земли) 

и мягком приземлении при подпрыгивании. 

Пензулаева Л.И.           

стр. 20 

№ 3 / 07.09 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному и в рассыпную, 

в умении действовать по сигналу. Развивать ловкость и глазомер при 

прокатывании мяча двумя руками. 

Пензулаева Л.И.           

стр. 21 

№ 4/ 09.09 

Учить детей энергично отталкиваться от пола и приземляться на по-

лусогнутые ноги при подпрыгивании вверх, доставая до предмета. 

Упражнять в прокатывании мяча. 

Пензулаева Л.И.           

стр. 21 

№ 5/ 13.09 

Учить детей энергично отталкиваться от пола и приземляться на по-

лусогнутые ноги при подпрыгивании вверх, доставая до предмета. 

Упражнять в прокатывании мяча. 

Пензулаева Л.И.           

стр. 23 

№ 6 / 14.09 
Упражнять детей в ходьбе и беге по одному, на носках. Учить катать 

обруч друг другу. Упражнять в прыжках. 

Пензулаева Л.И.           

стр. 23 

№ 7/16.09 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, в беге врассыпную 

(повторить 2-3 раза в чередовании). Упражнять в прокатывании мяча, 

лазанье под шнур. 

Пензулаева Л.И.           

стр. 24 

№ 8/20.09 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, в беге врассыпную 

(повторить 2-3 раза в чередовании). Упражнять в прокатывании мяча, 

лазанье под шнур. 

Пензулаева Л.И.           

стр. 26 

№ 9 / 21.09 

Упражнять детей в ходьбе в обход предметов, поставленных по углам 

площадки. Повторить подбрасывание и ловлю мяча двумя руками. 

Упражнять в прыжках, развивая точность приземления. 

Пензулаева Л.И.           

стр. 26 



 
 

№ 10/ 23.09 

Продолжать учить детей останавливаться по сигналу воспитателя во 

время ходьбы. Закреплять умение группироваться при лазанье под 

шнур. Упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе 

по уменьшенной площади опоры. 

Пензулаева Л.И.           

стр. 26 
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№ 11/ 27.09 

Продолжать учить детей останавливаться по сигналу воспитателя во 

время ходьбы. Закреплять умение группироваться при лазанье под 

шнур. Упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе 

по уменьшенной площади опоры. 

Пензулаева Л.И.           

стр. 28 

№ 12 / 28.09 
Разучить перебрасывание мяча друг другу, развивая ловкость и гла-

зомер. Упражнять в прыжках. 

Пензулаева Л.И.           

стр. 29 

№ 13/ 30.09 

Учить детей сохранять устойчивое равновесие при ходьбе на повы-

шенной опоре. Упражнять в энергичном отталкивании от пола (зем-

ли) и мягком приземлении на полусогнутые ноги в прыжках с про-

движением вперед. 

 

Пензулаева Л.И.           

стр. 30 

№ 14/ 04.10 

Упражнять детей в перебрасывании мяча через сетку, развивая лов-

кость и глазомер. Упражнять в сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

Пензулаева Л.И.           

стр. 32 

№ 15/ 05.10 

Учить детей находить свое место в шеренге после ходьбы и бега. 

Упражнять в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках из обруча 

в обруч. Закреплять умение прокатывать мяч друг другу, развивая 

точность направления движения. 

Пензулаева Л.И.           

стр. 32 

№ 16/ 07.10 

Учить детей находить свое место в шеренге после ходьбы и бега. 

Упражнять в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках из обруча 

в обруч. Закреплять умение прокатывать мяч друг другу, развивая 

точность направления движения. 

Пензулаева Л.И.           

стр. 33 



 
 

№ 17/ 11.10 
Упражнять детей в ходьбе с выполнением различных заданий в 

прыжках. Закреплять умение действовать по сигналу. 

Пензулаева Л.И.           

стр. 34 

№ 18/ 12.10 

Повторить ходьбу в колонне по одному, развивать глазомер и рит-

мичность при перешагивании через бруски. Упражнять в прокатыва-

нии мяча в прямом направлении, в лазанье под дугу. 

Пензулаева Л.И.           

стр. 34 

№ 19/ 14.10 

Повторить ходьбу в колонне по одному, развивать глазомер и рит-

мичность при перешагивании через бруски. Упражнять в прокатыва-

нии мяча в прямом направлении, в лазанье под дугу. 

Пензулаева Л.И.           

стр. 35 
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№ 20/ 18.10 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, поставленными 

произвольно по все площадке, в прокатывании обручей, в прыжках с 

продвижением вперед. 

Пензулаева Л.И.           

стр. 35 

№ 21/ 19.10 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному, в ходьбе и бе-

ге врассыпную. Повторить лазанье под дугу, не касаясь руками пола. 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на уменьшенной 

площади опоры. 

Пензулаева Л.И.           

стр. 36 

№ 22/ 21.10 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному, в ходьбе и бе-

ге врассыпную. Повторить лазанье под дугу, не касаясь руками пола. 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на уменьшенной 

площади опоры. 

Пензулаева Л.И.           

стр. 36 

№ 23/ 25.10 
Повторить ходьбу и бег в колонне по одному. Упражнять в бросании 

мяча в корзину. Развивать ловкость и глазомер. 

Пензулаева Л.И.           

стр. 37 

№ 24/ 26.10 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в прыжках на 

двух ногах. Закреплять умение удерживать устойчивое равновесие 

при ходьбе на повышенной опоре. 

Пензулаева Л.И.           

стр. 38 



 
 

№ 25/ 28.10 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в прыжках на 

двух ногах. Закреплять умение удерживать устойчивое равновесие 

при ходьбе на повышенной опоре. 

Пензулаева Л.И.           

стр. 39 

№ 26/ 01.11 

Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением направления движе-

ния, ходьбе и беге "змейкой" между предметами, сохранении равно-

весия на уменьшенной площади опоры. Повторить упражнение в 

прыжках. 

Пензулаева Л.И.           

стр. 40 

№ 27/ 02.11 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, в ходьбе и беге на носках, 

в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках, в прокатывании мя-

ча. 

Пензулаева Л.И.           

стр. 40 

№ 28/ 04.11 
Повторить ходьбу с выполнением заданий; бег с перешагиванием; 

упражнение в прыжках и прокатывании мяча в прямом направлении. 

Пензулаева Л.И.           

стр. 41 

№ 29/ 08.11 

Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением направления движе-

ния, в бросках мяча о землю и ловле его двумя руками. Повторить 

ползание на четвереньках. 

Пензулаева Л.И.           

стр. 42 

№ 30/ 09.11 

Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением направления движе-

ния, в бросках мяча о землю и ловле его двумя руками. Повторить 

ползание на четвереньках. 

Пензулаева Л.И.           

стр. 43 

№ 31/ 11.11 
Упражнять детей в ходьбе между предметами, не задевая их. Упраж-

нять в прыжках и беге с ускорением. 

Пензулаева Л.И.           

стр. 43 
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 № 32/ 15.11 

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитате-

ля, в ползании на животе по гимнастической скамейке. Развивать си-

лу и ловкость. Повторить задание на сохранение устойчивого равно-

весия. 

Пензулаева Л.И.           

стр. 44 



 
 

№ 33/ 16.11 

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитате-

ля, в ползании на животе по гимнастической скамейке. Развивать си-

лу и ловкость. Повторить задание на сохранение устойчивого равно-

весия. 

Пензулаева Л.И.           

стр. 45 

№ 34/ 18.11 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки. Разви-

вать глазомер и силу броска при метании на дальность, упражнять в 

прыжках. 

Пензулаева Л.И.           

стр. 45 

№ 35/ 22.11 

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитате-

ля, в ползании на животе по гимнастической скамейке. Развивать си-

лу и ловкость. Повторить задание на сохранение устойчивого равно-

весия. 

Пензулаева Л.И.           

стр. 46 

№ 36/ 23.11 

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитате-

ля, в ползании на животе по гимнастической скамейке. Развивать си-

лу и ловкость. Повторить задание на сохранение устойчивого равно-

весия. 

Пензулаева Л.И.           

стр. 46 

№ 1/ 25.11 

Развивать внимание детей при выполнении заданий в ходьбе и беге. 

Упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. Развивать ловкость и координацию 

движений в прыжках через препятствие. 

Пензулаева Л.И.           

стр. 48 

№ 2/ 29.11 

Развивать внимание детей при выполнении заданий в ходьбе и беге. 

Упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. Развивать ловкость и координацию 

движений в прыжках через препятствие. 

Пензулаева Л.И.           

стр. 49 

№ 3/ 30.11 
Упражнять детей в ходьбе и беге между сооружениями из снега, в 

умении действовать по сигналу воспитателя. 

Пензулаева Л.И.           

стр. 49 



 
 

№ 4/ 02.12 

Упражнять детей в перестроении в пары на месте, в прыжках с при-

землением на полусогнутые ноги. Развивать глазомер и ловкость при 

прокатывании мяча между предметами. 

Пензулаева Л.И.           

стр. 50 

№ 5/ 06.12 

Упражнять детей в перестроении в пары на месте, в прыжках с при-

землением на полусогнутые ноги. Развивать глазомер и ловкость при 

прокатывании мяча между предметами. 

Пензулаева Л.И.           

стр. 51 

№ 6 / 07.12 
Учить детей брать лыжи и переносить их на плече к месту занятий. 

Упражнять в ходьбе ступающим шагом. 

Пензулаева Л.И.           

стр. 51 

№ 7/ 09.12 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному. Развивать глазомер и 

ловкость при перебрасывании мяча друг другу. Повторить ползание 

на четвереньках. 

Пензулаева Л.И.           

стр. 52 

№ 8/ 13.12 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному. Развивать глазомер и 

ловкость при перебрасывании мяча друг другу. Повторить ползание 

на четвереньках. 

Пензулаева Л.И.           

стр. 54 

№ 9/ 14.12 
Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на лыжах. Упражнять 

детей в метании снежков на дальность. Развивать силу броска. 

Пензулаева Л.И.           

стр. 54 

№ 10/ 16.12 

Упражнять в действиях по заданию воспитателя в ходьбе и беге. 

Учить правильному хвату рук за края скамейки при ползании на жи-

воте. Повторить упражнение в равновесии. 

Пензулаева Л.И.           

стр. 54 

№ 11/ 20.12 

Упражнять в действиях по заданию воспитателя в ходьбе и беге. 

Учить правильному хвату рук за края скамейки при ползании на жи-

воте. Повторить упражнение в равновесии. 

Пензулаева Л.И.           

стр. 56 

№ 12 / 21.12 
Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на лыжах. Упражнять 

детей в метании снежков на дальность. Развивать силу броска. 

Пензулаева Л.И.           

стр. 56 



 
 

№ 13  / 23.12 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, не задевая их. 

Формировать устойчивое равновесие в ходьбе по уменьшенной пло-

щади опоры. Повторить упражнения в прыжках. 

Пензулаева Л.И.           

стр. 57 

№ 14  / 27.12 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, не задевая их.  

Формировать устойчивое равновесие в ходьбе по уменьшенной пло-

щади опоры. Повторить упражнения в прыжках. 

Пензулаева Л.И.           

стр. 58 

№ 15 /  28.12 
Продолжать учить детей передвигаться на лыжах скользящим шагом; 

повторить игровые упражнения. 

Пензулаева Л.И. 

стр. 59 

№ 15 /  30.12 
Продолжать учить детей передвигаться на лыжах скользящим шагом; 

повторить игровые упражнения. 

Пензулаева Л.И. 

стр. 59 
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№ 16 /10.01 

Развивать умение осуществлять компоненты деятельности: выполне-

ние деятельности в соответствии с поставленной целью, самокон-

троль, самоанализ, самооценку;                                                                  

Воспитывать интерес к физическим движениям посредством стиму-

лирования занимательным содержанием;                                                                                                                                  

Упражнять детей в ходьбе со сменой ведущего; в прыжках и пере-

брасывании мяча друг другу.  

Пензулаева Л.И. 

стр. 59 

№ 17 /11.01 

Упражнять детей в ходьбе со сменой ведущего; в прыжках и пере-

брасывании мяча друг другу.  

 

Пензулаева Л.И. 

стр. 60 

№ 18 /13.01 

Закреплять навык скользящего шага, упражнять в беге и прыжках во-

круг снежной бабы. 

 

Пензулаева Л.И.  

стр. 60 



 
 

№ 19 / 17.01 

Повторить ходьбу и бег между предметами, не задевая их; ползание 

по гимнастической скамейке на четвереньках. 

 

Пензулаева Л.И. 

стр. 61 

№ 20 / 18.01 
Повторить ходьбу и бег между предметами, не задевая их; ползание 

по гимнастической скамейке на четвереньках,  

Пензулаева Л.И.  

стр. 62 

№ 21 / 20.01 

Упражнять детей в перепрыгивании через препятствия, в метании 

снежков на дальность. 

 

Пензулаева Л.И.  

стр. 62 

№ 22 / 24.01 

Упражнять в ходьбе со сменой ведущего, с высоким подниманием 

колен; в равновесии при ходьбе по гимнастической скамейке, за-

креплять умение правильно подлезать под шнур. 

 

Пензулаева Л.И.  

стр. 63 

№ 23 /  25.01 

Упражнять в ходьбе со сменой ведущего, с высоким подниманием 

колен; в равновесии при ходьбе по гимнастической скамейке, за-

креплять умение правильно подлезать под шнур. 

 

Пензулаева Л.И.  

стр. 64 

№ 24 / 27.01 

Упражнять детей в перепрыгивании через препятствия, в метании 

снежков на дальность. 

 

Пензулаева Л.И.  

стр. 64 

      № 24 / 31.01 

Упражнять детей в перепрыгивании через препятствия, в метании 

снежков на дальность. 

 

Пензулаева Л.И.  

стр. 64 
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№ 25 / 01.02 
Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в равновесии; 

повторить задание в прыжках. 

Пензулаева Л.И.   

стр. 65 

№ 26 / 03.02 
Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в равновесии; 

повторить задание в прыжках. 

Пензулаева Л.И.   

стр. 66 

№ 27 / 07.02 

Развивать умения налаживать партнёрские отношения в процессе 

совместной деятельности;                                                                                                                                        

Воспитывать потребность в ежедневном выполнении физических 

упражнений посредством стимулирования детей игровыми ситуаци-

ями;                                                                                                    Повто-

рить метание снежков в цель, игровые задания на санках. 

Пензулаева Л.И.   

стр. 67 

№ 28 / 08.02 

Развивать ловкость при прокатывании мяча между предметами;                                                                  

Воспитывать интерес к физическим движениям посредством стиму-

лирования занимательным содержанием;                                                                                                                                  

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по команде вос-

питателя, в прыжках из обруча в обруч. 

Пензулаева Л.И.  

стр. 67 

№ 29 / 10.02 

Развивать ловкость при прокатывании мяча между предметами;                                                                  

Воспитывать интерес к физическим движениям посредством стиму-

лирования занимательным содержанием;                                                                                                                                  

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по команде вос-

питателя, в прыжках из обруча в обруч. 

Пензулаева Л.И.   

стр. 68 

№ 30 /  14.02 

Развивать умения налаживать партнёрские отношения в процессе 

совместной деятельности;                                                                                                                             

Воспитывать потребность в ежедневном выполнении физических 

упражнений посредством стимулирования детей игровыми ситуаци-

ями;                                                                                                    Повто-

рить игровые упражнения с бегом, прыжками. 

Пензулаева Л.И.  

стр. 68 



 
 

№ 31 / 15.02 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную между предметами; в 

ловле мяча двумя руками; закреплять навык ползания на четверень-

ках. 

Пензулаева Л.И. 

стр. 69 

№ 32 / 17.02 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную между предметами; в 

ловле мяча двумя руками; закреплять навык ползания на четверень-

ках. 

Пензулаева Л.И.  

стр. 70 

№ 32 / 21.02 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную между предметами; в 

ловле мяча двумя руками; закреплять навык ползания на четверень-

ках. 

Пензулаева Л.И.  

стр. 70 

      

№ 34 / 22.02 

Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения; по-

вторить ползание в прямом направлении, прыжки между предмета-

ми. 

Пензулаева Л.И.   

стр. 70 

№ 35 / 24.02. 

Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения; по-

вторить ползание в прямом направлении, прыжки между предмета-

ми. 

Пензулаева Л.И.  

стр. 71 
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№ 36 / 28.02 

Развивать ловкость и глазомер при метании снежков;                                                                                

Воспитывать потребность в ежедневном выполнении физических 

упражнений посредством стимулирования детей игровыми ситуаци-

ями;                                                                                                    Повто-

рить игровые упражнения с бегом, прыжками. 

Пензулаева Л.И.  

стр. 72 

№ 1  / 01.03 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с изменением направления 

движения и беге врассыпную; повторить упражнения в равновесии и 

прыжках. 

Пензулаева Л.И.  

стр. 72 



 
 

№ 2  / 03.03 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с изменением направления 

движения и беге врассыпную; повторить упражнения в равновесии и 

прыжках. 

Пензулаева Л.И.  

стр. 73 
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№ 3  / 10.03 

Развивать ловкость и глазомер при метании в цель;                                                                                

Воспитывать потребность в ежедневном выполнении физических 

упражнений посредством стимулирования детей игровыми ситуаци-

ями;                                                                                                    Упраж-

нять в беге; закреплять умение действовать по сигналу воспитателя. 

Пензулаева Л.И. 

стр. 73 

№ 4  / 14.03 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по команде вос-

питателя; в прыжках в длину с места, в бросании мячей через сетку; 

повторить ходьбу и бег врассыпную. 

Пензулаева 

Л.И.стр. 74 

№ 5  / 15.03 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по команде вос-

питателя; в прыжках в длину с места, в бросании мячей через сетку; 

повторить ходьбу и бег врассыпную. 

Пензулаева Л.И.  

стр. 75 

№ 6  / 17.03 

Упражнять детей в ходьбе, чередуя с прыжками, в ходьбе с измене-

нием направления движения, в беге в медленном темпе до 1 минуты, 

в чередовании с ходьбой. 

Пензулаева Л.И. 

стр. 76 

№ 7 / 21.03 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; ходьбе и беге с выполне-

нием задания; повторить прокатывание мяча между предметами; 

упражнять в ползании на животе по скамейке. 

Пензулаева Л.И.  

стр. 76 

№ 8 /  22.03 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; ходьбе и беге с выполне-

нием задания; повторить прокатывание мяча между предметами; 

упражнять в ползании на животе по скамейке. 

Пензулаева Л.И.  

стр. 77 



 
 

№ 9 / 24.03 

Упражнять детей в беге на выносливость; в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках на одной ноге (правой и левой поперемен-

но). 

Пензулаева Л.И.  

стр. 77 

«
В

ес
н

а»
 

2
8
.0

3
 –

 0
8
.0

4
 

Ф
и

зи
че

ск
о

е
 р

аз
ви

ти
е 

 

Ф
и

зи
че

ск
ая

 к
ул

ьт
ур

а 

 

№ 10 / 28.03 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, с остановкой по сигна-

лу воспитателя; повторить ползание по скамейке "по-медвежьи"; 

упражнять в равновесии и прыжках. 

Пензулаева Л.И. 

стр. 78 

№ 11 / 29.03 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, с остановкой по сигна-

лу воспитателя; повторить ползание по скамейке "по-медвежьи"; 

упражнять в равновесии и прыжках. 

Пензулаева Л.И. 

стр. 78 

№ 12 / 31.03 
Упражнять детей в ходьбе попеременно широким и коротким шагом; 

повторить упражнения с мячом, в равновесии и прыжках. 

Пензулаева Л.И. 

стр. 79 

 

№ 13  / 04.04 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, ходьбе и беге 

врассыпную; повторить задания в равновесии и прыжках. 

Пензулаева Л.И. 

стр. 80 

№ 14 / 05.04 
Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, ходьбе и беге 

врассыпную; повторить задания в равновесии и прыжках. 

Пензулаева Л.И. 

стр. 81 

№ 15 /  07.04 
Упражнять детей в ходьбе и беге с поиском своего места в колонне в 

прокатывании обручей; повторить упражнения с мячами. 

Пензулаева Л.И. 

стр. 82 
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№ 16 / 11.04 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, ходьбе и 

беге врассыпную; метании мешочков в горизонтальную цель; закреп-

лять умение занимать правильное исходное положение в прыжках в 

длину с места. 

Пензулаева Л.И.  

стр. 82 



 
 

№ 17 / 12.04 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, ходьбе и 

беге врассыпную; метании мешочков в горизонтальную цель; закреп-

лять умение занимать правильное исходное положение в прыжках в 

длину с места. 

Пензулаева Л.И.  

стр. 83 

№ 18 / 14.04 

Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнения в прыжках и подлеза-

нии; упражнять в умении сохранять устойчивое равновесие при ходь-

бе и беге по ограниченной площади опоры. 

Пензулаева Л.И. 

стр. 84 
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№ 19 / 18.04 

Развивать ловкость и глазомер при метании на дальность;                                                                  

Воспитывать интерес к физическим движениям посредством стиму-

лирования занимательным содержанием;                                                                                                                                  

Упражнять  в ходьбе с выполнением заданий по сигналу воспитателя; 

повторить ползание на четвереньках. 

Пензулаева Л.И. 

стр. 84 

№ 20 / 19.04 

Развивать ловкость и глазомер при метании на дальность;                                                                  

Воспитывать интерес к физическим движениям посредством стиму-

лирования занимательным содержанием;                                                                                                                                  

Упражнять  в ходьбе с выполнением заданий по сигналу воспитателя; 

повторить ползание на четвереньках. 

Пензулаева Л.И. 

стр. 85 

№ 21 / 21.04 

Развивать ловкость и глазомер;                                                                                                       

Воспитывать потребность в ежедневном выполнении физических 

упражнений посредством стимулирования детей игровыми ситуаци-

ями;                                                                                                    Упраж-

нять детей в ходьбе и беге с остановкой на сигнал воспитателя; в пе-

ребрасывании мячей друг другу. 

Пензулаева Л.И. 

стр. 85 



 
 

№ 22 / 25.04 

Развивать умение осуществлять компоненты деятельности: выполне-

ние деятельности в соответствии с поставленной целью, самокон-

троль, самоанализ, самооценку;                                                                  

Воспитывать интерес к физическим движениям посредством стиму-

лирования занимательным содержанием;                                                                                                                                  

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; повторить упражнения 

в равновесии и прыжках. 

 

 

 

 

Пензулаева Л.И. 

стр. 86 

№ 23 / 26.04 
Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; повторить упражнения 

в равновесии и прыжках. 

Пензулаева Л.И. 

стр. 87 

№ 24 / 28.04 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в равновесии; 

перебрасывании мяча. 

Пензулаева Л.И. 

стр. 87 

№ 25 / 03.05 

Упражнять детей в ходьбе парами, в сохранении устойчивого равно-

весия при ходьбе по уменьшенной площади опоры; повторить прыж-

ки в длину с места. 

Пензулаева Л.И. 

стр. 88 

№ 26 / 05.05 

Упражнять детей в ходьбе парами, в сохранении устойчивого равно-

весия при ходьбе по уменьшенной площади опоры; повторить прыж-

ки в длину с места. 

Пензулаева Л.И.  

стр. 89 
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 № 28 / 10.05 

Развивать ловкость в упражнениях с мячом;                                                                                         

Воспитывать интерес к физическим движениям посредством стиму-

лирования занимательным содержанием;                                                                                                                                  

Повторить ходьбу со сменой ведущего; упражнять в прыжках в длину 

с места. 

Пензулаева Л.И. 

стр. 89 



 
 

№ 29 / 12.05 

Развивать ловкость в упражнениях с мячом;                                                                                         

Воспитывать интерес к физическим движениям посредством стиму-

лирования занимательным содержанием;                                                                                                                                  

Повторить ходьбу со сменой ведущего; упражнять в прыжках в длину 

с места. 

Пензулаева Л.И. 

стр. 90 

№ 30 / 16.05 

Развивать умения налаживать партнёрские отношения в процессе 

совместной деятельности;                                                                                                                            

Воспитывать потребность в ежедневном выполнении физических 

упражнений посредством стимулирования детей игровыми ситуаци-

ями;                                                                                                    Упраж-

нять детей в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя; ходьбе и 

беге по кругу;  повторить задания с бегом и прыжками. 

Пензулаева Л.И. 

стр. 90 

 

№ 31 / 17.05 

Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, беге врас-

сыпную, в ползании по скамейке; повторить метание в вертикальную 

цель. 

 

Пензулаева Л.И 

стр. 91 

№ 32 / 19.05 

Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, беге врас-

сыпную, в ползании по скамейке; повторить метание в вертикальную 

цель. 

Пензулаева Л.И 

стр. 92 

№ 33 / 23.05 

Упражнять детей в ходьбе и беге парами; закреплять прыжки через 

короткую скакалку, умение перестраиваться по ходу движения. 

Пензулаева Л.И 

стр. 92 

№ 34 / 24.05 

Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; упражнять в сохра-

нении устойчивого равновесия при ходьбе по повышенной опоре в 

прыжках. 

Пензулаева Л.И 

стр. 92 



 
 

№ 35 / 26.05 

Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; упражнять в сохра-

нении устойчивого равновесия при ходьбе по повышенной опоре в 

прыжках. 

Пензулаева Л.И 

стр. 93 

№ 36 / 30.05 

Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением направления движе-

ния, в подбрасывании и ловле мяча; повторить игры с мячом, прыж-

ками и бегом. 

Пензулаева Л.И 

стр. 93 

№ 26 / 31.05 

Упражнять детей в ходьбе парами, в сохранении устойчивого равно-

весия при ходьбе по уменьшенной площади опоры; повторить прыж-

ки в длину с места. 

Пензулаева Л.И 

стр. 89 

 

 

 

 

 

 

 


