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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №227 «Березка» 

общеразвивающего вида (далее - Программа), определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования, обеспечивает 

развитие личности детей в возрасте от 4 до 5 лет. 

Программа  разработана в соответствии с основными нормативными и правовыми 

документами: 

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

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. №1155, об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014, 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской федерации 

от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13, «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы  дошкольных образовательных организаций»;  

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №227 «Березка» /далее - Организация/; 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 

 

Программа состоит из обязательной части, разработанной с учетом программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

(далее – программа «От рождения до школы») и части, формируемой участниками 

образовательных отношений Организации. Обе части Программы являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

всестороннее развитие детей, воспитание свободного, уверенного в себе человека, с 

активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

  

Содержание Программы охватывает следующие образовательные области:  

 социально - коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие; 

 речевое развитие 

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

 

Содержание Программы отражает аспекты социальной ситуации развития 

ребѐнка дошкольного возраста:  
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 развивающая предметно-пространственная образовательная среда;  

 характер взаимодействия со взрослыми;  

 характер взаимодействия с другими детьми;  

 система отношений ребѐнка к миру, к другим людям, к самому себе. 

 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

Организации, отражена работа по парциальным образовательным программам 

дошкольного образования, направленная на развитие детей в образовательных областях. 

 

В образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» реализуется 

парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. 

Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной; 

 

В образовательной области «Познавательное развитие» реализуется парциальная 

программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой (3-7 лет). 

Программа «Ступеньки» Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е., Холина Н.П. (3 – 7 лет) 

Программа «Развитие речи дошкольников» О.С. Ушакова (3 – 7 лет) 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» парциальная 

программа музыкального развития «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой / для 

детей от 3 до 7 лет/. 

 

Срок реализации образовательной программы: 1 год. 

Программа реализуется на государственном языке РФ. 

 
 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Обязательная часть: 

      Ведущие цели реализации Программы в соответствии с ФГОС ДО: 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства,  

 формирование основ базовой культуры личности,  

 всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями,  

 подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе,  

 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

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. 
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Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:  

 игровой,  

 коммуникативной,  

 трудовой,  

 познавательно-исследовательской,  

 продуктивной,  

 музыкально-художественной,  

 восприятие художественной литературы. 

 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе дошкольной группы и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 организация психолого-педагогической поддержки воспитанников в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

 повышение профессионального мастерства педагогов дошкольного образования. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Цель и задачи деятельности дошкольной группы 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Цели и задачи по парциальным программа используемым в Организации: 

 формирование осознанно-правильного отношения детей к природе; 

 расширение и дополнение впечатлений, полученных ребенком от контакта с природой; 

 создание «экологического пространства» - предметно-развивающей среды 

экологического развития детей; 

 формировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя в 

опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с 
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незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, 

животными и ядовитыми растениями;  

 способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к 

здоровому образу жизни. 

 помочь ребенку осознать свои характерные особенности и предпочтения, понять, что 

он, как и каждый человек, уникален и неповторим; 

 научить детей осознанно воспринимать свои собственные эмоции — чувства и 

переживания, а также понимать эмоциональные состояния других людей; 

 формирование коммуникативных навыков; умения установить и поддерживать 

контакты, кооперироваться и сотрудничать, избегать конфликтных ситуаций; 

 способствовать успешной социализации детей и взрослых, основываясь на 

уверенности в себе и эмоциональной отзывчивости. 

 заложить 

основы  гармоничного  развития  (музыкальный  слух,  внимание,   чувство  ритма   и  

красоты  мелодии, движение и  индивидуальных  музыкальных  способностей); 

 приобщить  к  русской  народно-традиционной  мировой  музыкальной  культуре; 

 подготовить  к  освоению  приѐмов   и  навыков  в  различных  видах  музыкальной  де

ятельности   в  соответствии  с  индивидуальными  способностями; 

 развивать   коммуникативные   способности  (общение  детей  друг  с 

другом,  творческое  

использование  музыкальных    впечатлений     в  повседневной  жизни). 

 Развитие у детей в ходе дидактической игры мышления, творческих сил и 

деятельностных способностей, общеучебных умений и качеств личности, 

обеспечивающих эффективное обучение в школе 

 Развитие познавательных процессов и мыслительных операций 

 Мотивация к игровой деятельности и приобретению первичного деятельностного 

опыта 

 Приобретение опыта работы с языковыми средствами 

 Формирование эмоциональной направленности на получение в ходе игры совместного 

положительного результата 
 

  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Формирование Программы средней группы базируется на принципах и подходах 

примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы» в соответствии с 

ФГОС ДО. 

 Авторами на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания», о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют 

жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении.  

Программа строится на принципе культур сообразности, что обеспечивает учет 

национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-

нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, 

искусство, труд). 

Обязательная часть: 
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Программа:  

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между дошкольными группами и начальной школой; 

 обеспечивает индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарѐнных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

 строится на партнерстве с семьей; 

 предусматривает приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Принципы программы «Юный эколог» направлены на: 

  предоставление каждому ребенку условий для возможного выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; 

  ориентировка педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности (сравнение сегодняшних достижений ребенка с его собственными 

вчерашними достижениями); 

  создание образовательной среды, способствующей эмоционально-ценностному, 

социально-личностному, познавательному, эстетическому развитию ребенка и 

сохранению его индивидуальности; 

 доверительное отношение к ребенку, уважение к его личности, доброжелательное 

внимание к нему; 

 поощрение, поддержка инициативы и самостоятельных действий детей; 

 учет возможностей ребенка, его интересов, не допуская ощущения его 

несостоятельности; 

 формирование ведущей деятельности как важнейшего фактора развития ребенка; 

 опора на игру при формировании учебной деятельности; 

 сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

исследовательской, творческой деятельности, совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности; 



9 

 

  намеренное создание ситуаций, в которых ребенок достигает успеха. 

 

Принципы программы «Ладушки»: 

Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных  задач  по  

всем  разделам  музыкального  воспитания: в  младшем  возрасте восприятие  

музыкального  материала  идѐт  на  уровне  эмоций  и  только  с помощью  педагога, то  

в подготовительной  группе  дети  способны  осмыслить  и понять  тот  или  иной  

материал  и  высказать  своѐ  впечатление. 

 один из важнейших принципов музыкального  воспитания -  партнѐрство. 

Группа  детей, музыкальный  руководитель, воспитатель  становятся  единым  целым – 

вместе  слушать,   петь, рассуждать, играть; 

 принцип  положительной  оценки  деятельности  детей, 

что  способствует  ещѐ  более    высокой  активности, эмоциональной  отдаче, 

хорошему  настроению  и  желанию   дальнейшего  участия  в  творчестве; 

 принцип   интеграции    всех  других  образовательных  областей 

(театрализованная  ритмопластика, художественное   творчество, 

развитие  речи  и  др..) 

Принципы программы «Развитие речи дошкольника» 

 формирование структурных уровней языковой системы (фонетика, лексика, 

грамматика); 

 формирование элементарного осознания явлений языка и речи (ознакомление с 

языковой и смысловой стороной слова, со структурой предложения и связного текста); 

 формирование языковых обобщений в области грамматического строя речи 

(морфология, словообразование, синтаксис); 

 формирование речевой активности, воспитание интереса и внимания к родному языку, 

что способствует повышению уровня самоконтроля. 

Принципы программы «Ступеньки» 

 формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение познавательных 

интересов, радость творчества 

 формирование мыслительных операций 

 развитие вариативного мышления, фантазии, воображения, творческих способностей 

 развитие речи, умение аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения 

 увеличение объема внимания и памяти 

 выработка умений целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать 

правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами окружаюих 

 формирование общеучебных умений. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы  характеристики 

 

Краткая информация о дошкольной группе МБДОУ «Детский сад №227 «Березка». 

Полное наименование: 

 Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное  учреждение «Детский сад 

№227 «Березка» общеразвивающего вида г.Барнаула. 

 

Юридический адрес: 

 656036, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. П.Сухова, 79. 

 

Учредитель:  
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муниципальное образование городской округ – города Барнаула Алтайского края в лице 

комитета по образованию администрации города.  

 

Форма собственности:  

муниципальная. 

 

Здание детского сада типовое, двухэтажное. Расположено в центре жилого массива. 

Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. На территории 

учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и 

цветники. 

Режим работы образовательного учреждения 

Понедельник – пятница с 07.00 – 19.00 

Выходные - суббота, воскресенье, праздничные дни. 

В ДОУ  имеется выход в сеть «Интернет», электронная почта: berezka227cad@mail.ru, 

mbdou.kid227@barnaul-obr.ru. 

Сайт: http://доу-берѐзка.рф. 

Особенности осуществления образовательной деятельности  (национально-

культурные, демографические, климатические и др.) 

     Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в 

дошкольной группе.                                                                                                                                                                  

     В Программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения 

им образования, индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья; возможности освоения ребенком Программы на 

разных этапах ее реализации. 

 

Возрастные особенности психофизического развития детей дошкольного возраста 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

       В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, 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 крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом 

возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

       К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

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

mailto:berezka227cad@mail.ru
http://доу-берёзка.рф/
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предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. 

д. Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

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

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

  Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

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

каких-либо действий несложное условие. 

      В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 

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

ситуативный характер, а при общении с взрослым становится вне ситуативной. 

      Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей 

формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

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

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

       Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к 

развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной 

позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием 

потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его 

детализацией. 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

В соответствии с п. 4.5 ФГОС ДО  целевые ориентиры: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

 не служат основанием на аттестацию педагогических кадров; 

 не являются показателем  при распределении стимулирующего фонда оплаты труда 

работников. 

Обязательная часть: 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представлены, как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования и являются определенным отражением образовательных 

воздействий при реализации основных образовательных областей:   

 социально – коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно – эстетическое развитие; 

 физическое развитие 

Целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО, (п. 4.1.ФГОС ДО), целях и 

задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования(основные 

(ключевые) характеристики развития личности ребенка): к семи годам 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать 

свою позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 
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 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествозна-

ния, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

 Все перечисленные выше характеристики являются  необходимыми предпосылками 

для перехода на следующий уровень начального общего образования, успешной 

адаптации к условиям жизни в общеобразовательной организации и требованиям 

образовательной деятельности. Степень реального развития  этих характеристик и 

способности  ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 
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образования может существенно варьировать  у разных детей в силу различий  в  условиях  

жизни  и индивидуальных особенностей  развития  конкретного ребенка. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Критерием оценки результативности программы по основам безопасности детей 

дошкольного возраста прежде всего, является эмоционально-положительное состояние 

ребенка в организованной деятельности. Педагог должен чувствовать и видеть, что 

именно происходит с ребенком, как и насколько он «включен» в атмосферу 

сотрудничества, какова степень его «отдачи».  Критериями оценки могут быть творческие 

работы детей (совместно с родителями). Проявление самостоятельной инициативы в 

проводимых играх, а также отзывы родителей (анкетирование) в начале и в конце  года. 

Планируемые результаты освоения воспитанниками  программы  по 

экологическому воспитанию 

Предметные результаты: 

интерес к познанию мира природы; 

потребность к осуществлению экологически сообразных поступков; 

осознание места и роли человека в биосфере; 

преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки зрения 

экологичес-кой допустимости. 

Личностные результаты:  

принятие воспитанниками правил здорового образа жизни; 

развитие морально-этического сознания; 

получение воспитанниками опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Освоение программы по формированию социально-эмоционального развития 

позволит детям распознавать по внешним признакам различные настроения и 

эмоциональные состояния людей, анализировать их причины, понимать настроение 

другого и принимать его позицию; строить отношения с другими людьми, уважительно и 

деликатно вести себя со сверстниками, овладеть определенными коммуникативными 

навыками. 

Планируемые результаты по художественно-эстетическому воспитанию 

учебный  процесс  становится   более  интересным, разнообразным  и эффективным 

(у  детей  расширяется кругозор, происходит  обогащение  музыкальными  впечатлениями, 

формируется  устойчивый  интерес  к музыкальной  деятельности) 

обеспечивает  всестороннее    развитие  личности  ребѐнка:      эстетическое   (чувство  пре

красного, эмоциональная  отзывчивость, любовь  к  народному  творчеству) 

умственное   (развивается  память, внимание, кругозор, воображение, речь, мышление) 

нравственное    (формируется  дружелюбие, активность  и  самостоятельность) 

Планируемые результаты по познавательному развитию 

Владение литературными нормами и правилами родного языка, свободное пользование 

лексикой и грамматикой при выражении своих мыслей составлении любого типа 

высказывания; развитая культура общения, умение вступать в контакт со взрослыми и 

сверстниками: выслушивать, отвечать, возражать, спрашивать, объяснять; знание норм и 

правил речевого этикета, умение пользоваться ими в зависимости от ситуации; умение 

читать (элементарное владение грамотой) 

Продвижение детей в развитии познавательных процессов, мыслительных операций, 

деятельностных способностей, в общении и коммуникации 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ 

С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА.  

Целостность педагогического процесса в Организации обеспечивается реализацией 

программы «От рождения до школы». 

Содержание психолого-педагогической работы средней группы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. Решение программных образовательных задач предусмат-

ривается 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 дошкольников. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми охватывает следующие 

образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

2.1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО – 

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Обязательная часть. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

- Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности 

- Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 

- Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

- Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации. 

- Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные направления образовательной деятельности: 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 Формирование основ безопасности.  

Содержание психолого-педагогической работы: 

4-5 лет: 

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. Становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 
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 Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, самостоятельность в 

выборе игр; побуждать к активной деятельности. 

 Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила поведения 

Сюжетно-ролевые игры 

 Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные 

методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых 

замыслов. 

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

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

действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Развивать умение подбирать предметы и атрибуты для игры, развивать умение 

использовать в сюжетно-ролевой игре постройки разной конструктивной сложности из 

строительного материала. 

 Формировать у детей умение договариваться о том, что они будут строить, 

распределять между собой материал, согласовывать действия и совместными 

усилиями достигать результата. 

 Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения 

играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры 

 Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой 

сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

 Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 

Театрализованные игры 

 Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной 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, словесные, зрительные образы. 

 Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные 

средства (интонацию, мимику, 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 

взаимодействие 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 материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

 Приучать детей использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо. 

 Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса 

выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Дидактические игры 

 Знакомить с дидактическими играми, направленными на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствование умения сравнивать предметы по внешним 
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признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

 Поощрять стремление детей освоить правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества: 

 Воспитывать у детей желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

 Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 

самостоятельность. 

 Развивать умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу 

при выполнении различных видов труда. 

 Знакомить с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Самообслуживание. 

 Вырабатывать привычку правильно чистить зубы, умываться, по мере необходимости 

мыть руки. 

 Совершенствовать умение одеваться и раздеваться, не отвлекаясь, аккуратно 

складывать в шкаф одежду, сушить мокрые вещи, ухаживать без напоминаний за 

обувью (мыть, протирать, чистить, убирать на место). 

 Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 

виде. 

 Формировать привычку бережно относиться к личным вещам и вещам сверстников. 

 Развивать у детей желание помогать друг другу. 

Хозяйственно бытовой труд. 

 Продолжать закреплять умение детей помогать взрослым поддерживать порядок в 

группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

 Формировать умение наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой — от снега; поливать песок в песочнице. 

 Приучать убирать постель после сна; добросовестно выполнять обязанности дежурных 

по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

 Вырабатывать привычку самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, 

протирать столы. 

Труд в природе. 

 Закреплять умение выполнять различные поручения связанные с уходом за 

животными и растениями уголка природы; выполнять обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т.д.). 

 Осенью привлекать детей к уборке овощей на огороде, сбору семян пересаживанию 

цветущих растений из грунта в уголок природы. 

 Зимой привлекать детей к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию вместе со взрослыми зеленого корма для птиц и животных (обитателей 

уголка природы), посадке корнеплодов, помощи взрослым в создании фигур и 

построек из снега. 

 Весной привлекать детей к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к 

рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Ручной труд. 

 Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 

направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

 Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, 

кубик). 

 Продолжать закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, 
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пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

 Формировать умение самостоятельно делать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников 

детского сада, украшения на елку. 

 Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

 Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы. 

 Формировать ответственность за выполнение трудовых поручений. Подводить к 

оценке результата своей работа (с помощью взрослого). 

 Продолжать расширять представления детей о труде взрослых. Показывать результаты 

труда, его общественную значимость. Учить бережно относиться к тому, что сделано 

руками человека. 

 Рассказывать о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их 

труда. 

 Прививать чувство благодарности к людям за их труд. Объяснить, что для облегчения 

труда используется разнообразная техника. 

 Знакомить детей с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства. Показывать 

результаты их труда: картины, книги, ноты, предметы декоративного искусства. 

 Развивать желание вместе со взрослыми и с их помощью выполнять сильные трудовые 

поручения. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

 Способствовать формированию личного отношения к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями 

обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо (разделил кубики 

поровну), уступил по просьбе сверстника. 

 Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми (в частности, с помощью рассказов о том, чем хорош каждый воспитанник 

группы); образа Я (помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что 

он хороший, что его любят). 

 Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. Напоминать 

детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного 

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

выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и 

к сообществу детей и взрослых в Организации: 

Образ Я. 

 Формировать представления о росте и развитии ребенка, его телом, настоящем и 

будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Углублять представления 

детей об их правах и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе. 

 Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные, женственные). 

 Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоложного пола. 

Семья. 

 Углублять представления детей о семье (ее членах, родственных отношениях) и ее 

истории. Дать представление о том, что семья — это все, кто живет вместе с ребенком. 

 Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, 
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помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. 

 Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство 

общности с другими детьми. 

 Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

 Привлекать к обсуждению оформления групповой комнаты и раздевалки. 

 Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

  Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском саду. 

 Знакомить с правилами игр с песком: не ломать постройки, сделанные другими 

детьми; не кидаться песком т.д. 

 Формировать навыки безопасного поведения в подвижных играх и при пользовании 

спортивным инвентарем. 

 Напоминать детям о том, что кататься на велосипеде можно только под присмотром 

взрослых, не мешая окружающим. 

 Учить правильно пользоваться ножницами (в присутствии взрослых). 

 Закреплять правила безопасного передвижения в помещении: осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице; держаться за перила; открывать и закрывать дверь, держась 

за дверную ручку. 

 Продолжать знакомить с культурой поведения на улице и в транспорте. 

 Закреплять знания детей о правилах дорожного движения: переходить улицу только со 

взрослым, в строго отведенных местах и на зеленый сигнал светофора. 

 Расширять знания детей о светофоре. Закреплять знания о значении сигналов 

светофора (на красный свет пешеходы и автомобили стоят, на желтый —готовятся к 

движению, на зеленый —двигаются). 

 Продолжать знакомить с элементами дороги (разделительная полоса, пешеходный 

переход, остановка общественного транспорта). Напоминать, что пешеходы должны 

переходить дорогу по наземному, подземному или пешеходному переходу «Зебра». 

 Закреплять знания о специальных видах транспорта: «Скорая помощь» (едет по вызову 

к больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), «Милиция» (едет на помощь 

людям, попавшим в беду), машина МЧС. 

 Познакомить с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта». 

 Закреплять знания детей о правилах поведения в общественном транспорте (в 

общественном транспорте можно ездить только со взрослыми; разговаривать 

спокойно, не мешая другим пассажирам; слушаться взрослых; соблюдать чистоту и 

порядок; выходить из транспортного средства можно после того, как вышли взрослые 

и т.д.). 

 Рассказать детям о том, что общественный транспорт нужно ожидать на остановке. 

 Объяснять, что остановки общественного транспорта находятся вблизи проезжей 

части дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя спокойно (не бегать, не 

ходить по бордюрам, не толкаться, не выбегать на проезжую часть, не мусорить, не 

кричать). 

 Продолжать формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

растениями и животными: рассматривать растения, не нанося им. вред; наблюдать за 

животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с 

разрешения взрослых; не гладить чужих животных; не приносить животных домой без 

разрешения взрослых; не брать на руки бездомных животных. 

 Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть их— они 

могут оказаться ядовитыми. 

 Формировать привычку экономить воду — закрывать за собой кран с водой. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких правил 

поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их 

здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти адекватный способ объяснения 

детям этих правил, а затем следить за их выполнением. С целью углубленной работы по 

данному разделу используется в работе парциальная программа «Основы безопасности 

жизнедеятельности дошкольников» авторы О.Л. Князева, Н.Л. Авдеева, Р.Б. Стеркина 

(ОБЖ). 

 

 

2.1.2.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Обязательная часть  

Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках,  

 формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

                      

                 Содержание психолого-педагогической работы: 

4 – 5 лет: 

Формирование познавательных действий, становление сознания 

 Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, новыми 

способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки их обследования. 

  Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 

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

умение фиксировать полученные впечатления в речи. Поддерживать попытки 

самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые новые способы; 

сравнивать, группировать и классифицировать предметы. 

 Продолжать формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности. 

 Развивать умение использовать эталоны как общественно обозначенные свойства и 

качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); подбирать предметы по 1-2 

качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Развитие воображения и творческой активности; 

 Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их ломов, 

детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, 

автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и 

расположение по отношению к самой большой части. 

 Продолжать развивать способность различать и называть строительные летали (куб, 

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

(устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные 
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связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

 Развивать умение анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное 

расположение этих частей относительно друг друга (в домах - стены, вверху - 

перекрытие, крыша; в автомобиле - кабина, кузов и т.д.). 

 Развивать умение самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 

     соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, 

но    

      высокий»). 

 Предлагать сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разных цветов для создания и украшения достроек. Развивать 

представления об архитектурных формах. 

 Обучать приемам конструирования из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, 

поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, 

двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

 Приобщать детей к изготовлению поделок из природного 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. 

Исследовательская деятельность 

 Развивать исследовательскую деятельность ребенка, оказывать помощь в оформлении 

ее результатов и создавать условия для ее презентации сверстникам. 

 Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности ребенка. 

Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

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

Количество и счет 

Дать детям представление о том, что множество (≪много≫) может состоять из разных по 

 качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; развивать умение 

сравнивать 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: 

называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним 

предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам, например: «Один, два, три - всего три кружка». Сравнивать 

две группы предметов, именуемые числами 

 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». 

 Формировать умение уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к 

меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один 

(лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 

3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» пли: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше 

(2). Убрали 1 елочку, их стало гоже 2, Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

 Развивать умение отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, 

приносить определенное количество предметов в соответствии с образцом или 
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заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

 На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предмете 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 сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного 

наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, 

используя прилагательные: длиннее - короче, шире - уже, выше - ниже, толще - 

тоньше или равные (одинаковые) по:  ширине, высоте, толщине. 

 Развивать умение детей сравнивать предметы по двум признакам величины (красная 

лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче, уже синего). 

 Формировать умение устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами 

разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной 

последовательности — в порядке убывания или нарастания величины; вводить в 

активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов («эта 

(красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) - пониже, эта (розовая) - еще 

ниже, а эта (желтая) - самая низкая» и т. д.). 

Форма 

 Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрата, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Формировать умение выделять особые признаки 

фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие 

или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

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

треугольником. 

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

 Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой 

-маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

 Развивать умение соотносить форму предметов с известными детям геометрическими 

фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь - 

прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве 

 Развивать умение определять пространственные направления 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 березка растет далеко). 

Ориентировка во времени 

 Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро-день, вечер-ночь). Объяснить значение слов: вчера, сегодня, 

завтра. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Предметное и социальное окружение 

 Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 

 Продолжать знакомить с признаками предметов, совершенствовать умение определять 

их цвет, форму, величину, вес. 

 Развивать умение сравнивать и группировать предметы по этим признакам. 
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Рассказывать детям о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и 

качествах. 

 Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала 

(корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). Помогать устанавливать 

связь между назначением и строением, назначением и материалом предметов. 

 Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход). 

 Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

 Формировать первичные представления о школе. 

 Через проектную деятельность, экскурсии, игры, произведения литературы 

продолжать знакомство 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 

местности с опорой на опыт детей. Расширять представления о профессиях. 

 Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

 Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 

быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление с природой 

 Расширять представления детей о природе. 

 Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (аквариумные  

рыбки, хомяк, волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

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

внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть 

длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

 Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, 

божья коровка). 

 Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик), овощами (помидор, 

огурец, морковь, свекла, лук) и ягодами (малина, смородина, крыжовник), с грибами 

(маслята, опята, сыроежки и др.). 

  Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, их названиях  

(бальзамин, фикус, хлорофитум, 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), подкармливать их зимой. 

 Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

 Развивать умение детей замечать изменения в природе. 

 Рассказывать детям об охране растений и животных. 

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 детям о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

 

 

                     Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа предусматривает обучение воспитанников с учетом региональных 
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особенностей (национально-культурного разнообразия, географического положения, 

климата). 

Основной целью работы является углубление целостных представлений дошкольников с 

учетом региональных особенностей (национально-культурного разнообразия, 

географического положения, климата) через решение следующих задач: 

  приобщение к истории возникновения родного города, края; 

  формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 

ремесел в родном городе (районе), крае 

  формирование представлений о животном и растительном мире родного края; 

  о полезных ископаемых края; 

  ознакомление с картой Алтайского края (своего города, района) 

Принципы работы: 

  Системность и непрерывность. 

  Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

  Свобода индивидуального личностного развития. 

  Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 

  Принцип регионализации (учет специфики региона) 

Региональный компонент предусматривает: 

 Содержание регионального компонента на местном материале об Алтайском крае с 

целью уважения к своему дому, к родной земле, родному краю; 

 Приобщение ребѐнка к национально – культурному наследию: образцам народного 

фольклора, народным художественным промыслам, национально – культурным 

традициям, произведениям сибирских писателей и поэтов, художников- исполнителей, 

спортсменов, знаменитых людей города и района; 

 Приобщение к ознакомлению и следованию традициям и обычаям предков; 

 Воспитание толерантного отношения к людям других национальностей. 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления 

о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 

привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на 

этой основе воспитывается патриотизм. С этой целью педагоги используют программу 

нравственно-патриотического воспитания детей дошкольного возраста "Моя малая 

Родина", составленную педагогами Организации, направленную на формирование у детей 

дошкольного возраста патриотического отношения и чувства к своей семье, городу, к 

природе, культуре на основе исторических и природных особенностей родного края. 

Воспитание собственного достоинства как представителя своего народа, уважения к 

прошлому, настоящему, будущему родного края, толерантного отношения к 

представителям других национальностей. Воспитание патриотических чувств у 

дошкольников формируется через интеграцию всех образовательных областей. 

С целью углубленной работы по данному разделу используется в работе парциальная 

программа «Ступеньки» Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е., Холина Н.П. (3 – 7 лет);  

Интеграция регионального компонента в образовательные области ООП 

 

Образовательная 

область 
Методические приѐмы 

  

  

  

  

  

Ознакомление с природой: 

- беседы, компьютерные мини-презентации, мультимедийные 

показы фрагментов фильмов о природе, животном и растительном 

мире края, с народными приметами. 

-сбор гербариев, коллекций 
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Познавательное 

развитие 

  

-опытническая и экспериментальная работа 

-проектная деятельность 

Формирование целостной картины мира (ознакомление с 

ближайшим окружением): 

-Экскурсия: средняя группа – по ознакомлению с 

достопримечательностями района. 

-Беседы: «Где живѐт человек», «Дом, в котором мы живѐм», «Мой 

город, мой район», «Родина малая и родина большая», «Моя 

родная улица» 

-ознакомление с символикой: флаг, герб; портреты руководителей 

края , города, района, России 

Ознакомление с прошлым родного края: 

- встречи с родителями: посиделки, дегустация русской кухни  

- просмотр фрагментов исторического кино, старых фотографий, 

передвижные выставки музеев, рассказ об историческом прошлом 

края. 

-  встречи с ветеранами ВОВ, экскурсии к памятникам погибшим 

героям ВОВ, просмотр фрагментов фильмов о войне, 

рассказывание о героическом прошлом города  

Духовность и культура: 

-беседы по ознакомлению с  традициями на Руси, в Сибири; с 

духовно-нравственным укладом жизни  

-проведение детских фольклорных праздников   

-празднование всех государственных и региональных праздников, 

День района, города  Барнаула.  

     Физическое 

     развитие 

          ЗОЖ 

-Беседы и ознакомление с символикой, просмотр фильмов о спорте 

и спортсменах 

-Беседы о спортсменах – чемпионах, гордости Барнаула 

-Беседы о видах спорта, просмотр мультфильмов спортивной 

тематики 

-широкое использование русских народных игр  

-Проведение спортивных праздников, развлечений, эстафет, 

соревнований, мини – олимпиад. 

-беседы о здоровье «Я и моѐ тело», «Уроки Айболита», «Уроки 

этикета», «Уроки Мойдодыра» 

 -проектная деятельность 

-опыты и экспериментирование 

- создание  в группах  уголков  здоровья 

  

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

-Беседа о национальном костюме России. 

- беседы об изобразительном искусстве России 

-рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток, буклетов 

о Барнауле. 

-оформление в ДОУ художественной галереи творчества русских и 

сибирских художников 

-художественно-продуктивная деятельность: народные промыслы; 

-музыкальный фольклор (детский, обрядовый, бытовой, 

хороводный) 

-музыкальная культура: знакомство с творчеством композиторов  

-проведение праздников, развлечений, музыкально-литературных 

викторин, фольклорные народные праздники и гуляния 

-ознакомление с народными музыкальными инструментами: баян, 
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балалайка, домра, бубен 

-использование в группе аудио- и видеозаписей концертов, детских 

праздников; музыкальных инструментов, портретов композиторов 

-оформление музыкального уголка 

  

  

 Речевое развитие 

  

  

  

-игры-инсценировки 

-драматизация  народных сказок 

-показ всех видов театров (теневой, фланелеграф, кукольный театр 

игрушек, настольный, пальчиковый) 

-оформление уголков ряжения во всех возрастных группах;  

-встречи с артистами детских театров, с работниками библиотеки; 

-русский народный  фольклор: пословицы, поговорки, загадки, 

заклички, дразнилки, чистоговорки 

- Сибирские  сказки  

- Выставки тематические, посвященные творчеству писателей и 

поэтов края. 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 

-сюжетно-ролевые игры; 

--экскурсии в музеи быта, социальные объекты, 

-выставки семейных работ; 

-оформление альбомов «Я и моя семья», «Семейные традиции», 

«Отдых с семьей» и др, 

-создание мини-музеев домашнего очага и быта; 

-проведение семейных праздников и вечеров, 

-организация совместных акций, субботников, и тд. 

 

 

Реализация регионального компонента осуществляется в рамках: 

 непосредственно-образовательной деятельности; 

 проектной деятельности; 

 организации взаимодействия всех специалистов ДОУ; 

 организации взаимодействия с родителями воспитанников; 

 организации взаимодействия с социумом; 

 смотры-конкурсы, выставки, фестивали; 

 организации праздников и досугов. 

 

Компоненты нравственно – патриотического воспитания на примере ознакомления с 

малой родиной. 

 

Информационно-

содержательный 

(представления ребѐнка об 

окружающем мире) 

  

Эмоционально –побудительный 

(эмоционально-положительные 

чувства ребѐнка к окружающему 

миру) 

Деятельностный 

(отражение отношения к 

миру в деятельности) 

-культура народа, его традиции, 

народное творчество 

-природа родного края, 

деятельность человека в природе 

-история страны, отражѐнная в 

названиях улиц, учреждений, 

памятниках 

-символика родного города и 

края (герб, флаг, гимн) 

-любовь и чувство привязанности к 

родной семье и дому 

-интерес к жизни родного города и 

страны 

-гордость за достижения своей 

страны 

-уважение к культуре и традициям 

народов, населяющих Россию, 

город Барнаул; к историческому 

-трудовая 

-игровая 

-художественно-

продуктивная 

-художественно- 

музыкальная 

-коммуникативная 

-поисково-

экспериментальная 
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прошлому 

-восхищение народным 

творчеством, выдающимися и 

знаменитыми людьми культуры и 

искусства, спорта 

-любовь к родной природе, к 

родному языку 

-уважение к человеку –труженику и 

желание принимать посильное 

участие в труде 

-конструктивная 

-проектная 

-двигательная 

-познавательная 

 

 

 

2.1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Обязательная часть 

Речевое развитие включает: 

  владение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

 развитие речевого творчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  
                                Содержание психолого-педагогической работы: 

4-5 лет: 

Владение речью как средством общения и культуры 

 Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за 

пределы привычного им ближайшего окружения. 

  Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать 

логично и понятно высказывать суждение. 

 Способствовать развитию любознательности. 

  Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 

можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое 

недовольство его поступком, как извиниться. 

 Помогать детям выражать свою точку зрения, обсуждать со сверстниками 

различные 

ситуации. 

 По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению нормами 

речи 

Формирование словаря 

 Пополнять и активизировать словарь на основе углубления знаний детей о 

ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, 

событиях, не имевших места в собственном опыте дошкольников. 

 Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей материалов, 

из которых они изготовлены. 

 Развивать умение использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги. 
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 Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

 Совершенствовать умение 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; употреблять слова-антонимы (чистый — 

грязный, светло — темно). 

 Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.). 

Звуковая культура речи  

 Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 

произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать 

артикуляционный аппарат. 

 Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов 

и словосочетаний. 

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

начинающиеся на определенный звук. 

 Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

 Формировать умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать 

предлоги в речи; образовывать форму множественного числа существительных, 

обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти 

существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, 

медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного числа 

родительного падежа существительных (вилок, туфель). Напоминать правильные 

формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! 

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

 Поощрять характерное для детей пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова, 

 Побуждать активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Связная речь 

 Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для 

слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

  Развивать умение детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 

составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала. 

 Закреплять умение пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

 Продолжать работу по формированию интереса к книге. Продолжать регулярно 

читать детям художественные и познавательные книги. Формировать понимание 

того, что из книг можно узнать много интересного. 

 Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

 Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно 

узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

 Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им. используя разные 

приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание 

произведения, сопереживать его героям. 
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 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. 

 Познакомить с книгами, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым. Е. 

Чарушиным. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

   Речевое развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и 

закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие словаря детей на 

основе ознакомления с народном календарем, приметы которого доступны детям, 

широкое использование фольклора (сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, 

поговорок и т.д.), рассматривания предметов народного искусства. 

   Развитие связной речи детей при пересказе литературных произведений, при 

составлении описательных рассказов по содержанию картин, серии картин, по игрушке, 

из личного опыта. Развитие лексико-грамматических категорий и правильное 

использование их в своей речи. 

С целью углубленной работы по данному разделу используется в работе парциальная  

программа «Развитие речи дошкольников» О.С. Ушакова (3 – 7 лет) 

 

2.1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО – 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Обязательная часть.  

Художественно – эстетическое развитие предполагает: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

                 Содержание психолого-педагогической работы. 

4-5 лет: 

По развитию продуктивной деятельности 

Рисование 

 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 (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать 

представление о том, как можно получить эти цвета. Развивать умение смешивать 

краски для получения нужных цветов и оттенков. 

 Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

  Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной 

мелок; использовать их при создании изображения. 
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 Формировать умение 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 точки — концом ворса кисти. 

Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого 

цвета. К концу года формировать умение получать светлые и темные оттенки 

цвета, изменяя нажим на карандаш. 

 Формировать умение правильно передавать расположение частей сложных 

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

Декоративное рисование. 

 Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам 

дымковских, Филлимоновских узоров. Использовать дымковские и 

филлимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в 

качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут 

использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из 

бумаги). 

 Познакомить с Городецкими изделиями. Развивать умение выделять элементы 

городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть 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. Формировать умение прищипывать с легким оттягиванием 

всех краев сплюснутый шар, вытягивать отдельные части из целого куска, 

прищипывать мелкие детали (ушки у котенка, клюв у птички); сглаживать 

пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

 Упражнять в использовании приема вдавливания середины шара, цилиндра для 

получения полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять 

стремление украшать вылепленные изделия узором помощи стеки. 

 Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация 

 Развивать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности 

создания разнообразных изображений. 

 Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала 

коротких, а затем длинных полос. Развивать умение составлять из полос 

изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). 

 Упражнять в вырезании круглых форм из квадрата и овальных из прямоугольника 

путем округления углов, использовании этого приема изображения в аппликации 

овощей, фруктов, ягод, цветов и т.п. 

 Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых 

форм. 

 Формировать умение преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре 

части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т.д.). 

 Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

  Поощрять проявления активности и творчества. 

 Формировать желание взаимодействовать при создании коллективных композиций. 

Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 
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 Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, 

лепить, вырезать и наклеивать. 

 Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

  Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том 

числе с помощью рук. 

 Обогащать представления детей об искусстве (иллюстрации к произведениям 

детской литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное 

искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. 

 Развивать умение выделять и использовать 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. 

 Формировать умение проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

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

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании 

предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании 

произведений музыкального фольклора. 

 Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

 Формировать умение понимать содержание произведений искусства. 

 Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство). 

 Закреплять умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура 

(изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура). 

 Формировать умение выделять и называть основные средства выразительности 

(цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной 

деятельности. 

 Познакомить детей с архитектурой. Дать представление о том, что дома, в которых 

они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения. 

Познакомить с тем, что дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными 

окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т.д. 

 Вызывать интерес к различным строениям, находящимся вокруг детского сада 

(дом, в котором живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

 Обращать внимание детей на сходство и различия разных зданий, поощрять 

самостоятельное 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 первое посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 

назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

 Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 
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  Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и 

поэтами. 

 Знакомить детей с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, 

песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно - прикладного 

искусства). 

 Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру 

 Продолжать знакомить детей с оформлением групповой комнаты, спальни, других 

помещений, подчеркнуть их назначение (подвести к пониманию функций и 

оформления). 

 Показать детям красоту убранства комнат: на фоне светлой окраски стен красиво 

смотрятся яркие нарядные игрушки, рисунки детей и т. п. 

 Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка 

детского сада. 

 Внося новые предметы в оформление среды (игрушки, книги, растения, детские 

рисунки и др.), обсуждать с детьми, куда их лучше поместить. 

 Формировать умение видеть красоту окружающего, предлагать называть предметы 

и явления, особенно понравившиеся им. 

По развитию музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству 

Слушание 

 Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Закреплять 

знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш). 

 Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию 

основ музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. 

 Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать 

произведение до конца). 

 Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. 

 Формировать умение замечать выразительные средства музыкального 

произведения (тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность различать 

звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение 

 Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна подвижно, 

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

между короткими музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, 

смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая 

характер музыки. Развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и 

без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество 

 Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать 

на музыкальные вопросы (≪Как тебя зовут?". ≪Что ты хочешь-кошечка?≫, ≪Где 

ты?≫). 

 Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения 

 Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. 

 Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах. 
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  Формировать умение 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≫, спокойная, ≪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.). 

 Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные 

спектакли. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

 Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

 

 

    Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Для осуществления комплексного всестороннего музыкального воспитания и развития 

ребенка: от восприятия музыки к ее исполнительству доступными дошкольнику 

средствами и к творчеству музыкальный руководитель использует парциальную 

Программу «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новосельцевой. Цель программы – 

музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов музыкальной 

деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального музицирования, 

пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, хороводов). 

2.1.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 

Обязательная часть                                                                                                                                         

Содержание образовательной области «Физическое развитие» включает: 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

                                Содержание психолого-педагогической работы: 

4 -5 лет: 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 



34 

 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны)  

  Формировать правильную осанку. 

  Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения рук и ног. 

 Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

 Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в построениях, 

соблюдении дистанции во время передвижения. 

 Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

 Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой 

(вправо, влево). 

 Закреплять умение 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 формировать умение сочетать отталкивание 

со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Формировать умение 

прыгать 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). 

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

 Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и 

т. д. 

 Закреплять умение кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу 

 Совершенствовать умение ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять 

повороты, подниматься на гору 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; 

 Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в различных 

формах организации двигательной деятельности детей. Воспитывать красоту, 

грациозность, выразительность движений. 

 Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

 Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры. 

 Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию 

физкультурного инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках. 

 Один раз в месяц проводить физкультурные досуги продолжительностью 20 минут; 

два раза в год — физкультурные праздники (зимний и летний) 

продолжительностью 45 минут. 

 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. 

 Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 
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 Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций. 

 Осуществлять под руководством медицинских работников комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов (воздух, солнце, 

вода). Обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня.  

  Организовывать и проводить различные подвижные игры (зимой — катание на 

санках, скольжение по ледяным дорожкам, ходьба на лыжах; в теплый период года 

— катание на велосипеде). 

 Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 6-8 минут. 

 Продолжать воспитывать опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

 Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, 

по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

 Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком. Приучать при кашле 

и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

 Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: пищу брать понемногу, 

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

 Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. Дать 

представления о функциональном назначении частей тела и органов чувств для 

жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают 

двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа 

чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

 Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

 Дать представления о необходимых телу человека веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. 

 Познакомить с понятиями ≪здоровье≫ и ≪болезнь≫. Развивать умение 

устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием (Я чищу зубы —значит, они у меня будут крепкими и здоровыми≫, 

≪Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк≫). 

 Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. Развивать умение 

заботиться о своем здоровье. 

 Дать представление о составляющих здорового образа жизни; о значении 

физических упражнений для организма человека. Воспитывать потребность быть 

здоровым. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, построена с 

учѐтом деятельности Организации – по физкультурно- оздоровительной работе. 

Содержание работы не противоречит ФГОС ДО и другим нормативно-правовым 

документам. Работа осуществляется в рамках образовательной области «Физическое 

развитие», но ведется более углубленно. В работе используются разнообразные 

здоровьесберегающие технологии, апробированные в течение многих лет в Организации. 

Цель: построение целостной системы, обеспечивающей оптимальные условия для 

сохранения и укрепления  здоровья дошкольников. 

Задачи: 

 Совершенствование физического и эмоционального благополучие детей 

посредством проведения оздоровительных мероприятий, использования 

здоровьесберегающих технологий; 
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 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья ребѐнка; 

 Развитие физических качеств, обеспечение нормального уровня физической 

подготовленности в соответствии с возможностями и состоянием здоровья 

ребенка; 

     Способствование хорошему самочувствию и стабильной активности каждого 

ребенка, 

развитие его адаптационных возможностей; 

 Расширение просветительской работы по охране и укреплению психофизического 

здоровья детей с воспитателями и родителями; 

 Повышение валеологической грамотности и культуры взрослых и детей, 

потребности в здоровом образе жизни. 

 Предполагаемый результат: 

 снижение заболеваемости детей, 

 укрепление здоровья детей: психического, физического, нравственного; 

  повышение коэффициента умственных, творческих, физических возможностей 

дошкольников, 

 формирование потребности в здоровом образе жизни у взрослых и детей; 

 создание полноценных условий. 

В содержание физкультурно-оздоровительной деятельности включены: 

 профилактические мероприятия, 

 мероприятия по профилактике невротических отклонений, снятия напряжения, 

агрессивных состояний, 

  специальные игры и упражнения для коррекции и профилактики нарушений 

осанки и плоскостопия, 

 мероприятия для профилактики нарушений зрения, 

 разнообразные физкультурные занятия, утренние гимнастики, гимнастики после 

сна, 

 специально организованные занятия по валеологии, беседы, игры, 

 апробированные здоровьесберегающие технологии в режим дня дошкольников. 

Оздоровительные мероприятия: 

  профилактические, 

 закаливающие, 

 физкультурно-оздоровительные традиционные; 

 здоровьесберегающие технологии и методики, как: 

- точечный массаж, 

- гимнастика для горла, 

- пальчиковая гимнастика (способствует развитию мелкой моторики рук, 

стимулирует развитие речи), 

- сухое умывание (способствует повышению жизненного тонуса, активизации 

биологически активных точек, снятию физического и психоэмоционального 

напряжения, 

-массаж стоп, босохождение; 

- элементы дыхательной гимнастики, 

- гимнастика для глаз. 

 Для укрепления детского организма, профилактики простудных заболеваний, для всех 

возрастных групп систематически ведутся оздоровительные мероприятия: 

- точечный массаж по А.А. Уманской, 

- гимнастика для горла по И. Васильевой, 

- элементы дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой, 

- пальчиковая гимнастика, 

- элементы сухого умывания 
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Используются различные виды закаливания: 

- солнечные и воздушные ванны, 

- обширное умывание, 

- босохождение во время гимнастики, физкультурных занятий, 

- прогулки.  

Для решения задач по укреплению физического, психического здоровья детей, их 

оптимального физического развития и двигательной подготовленности в Организации 

созданы необходимые условия, оборудованы: 

- медицинский кабинет, 

- спортивно - музыкальный зал, 

- спортивная площадка на улице.  

Ожидаемые результаты: 

Основным показателем проводимой целенаправленной, систематической работы по 

оздоровлению дошкольников с активным использованием здоровьесберегающих, 

оздоровительных технологий должно стать: 

 стабильное снижение детской заболеваемости; 

 улучшение состояния здоровья детей, как психофизического, так и нравственного; 

 повышение уровня физических качеств детей, 

 своевременная коррекция нарушений осанки и плоскостопия; 

 повышение интереса к физкультурным занятиям, деятельности; 

 развитие моторики, улучшение речи, показателей интеллектуальной и 

эмоциональной сферы; 

 рост коэффициента умственных, творческих возможностей детей; 

 формирование стойких навыков осознанного, бережного отношения к своему 

здоровью, 

потребности вести здоровый образ жизни, 

 повышение мотивации педагогов к использованию как апробированных, так и 

новых 

здоровьесберегающих технологий, методик с целью снижения количества 

простудных заболеваний среди детей, повышение процента детской посещаемости, 

развития физического, психического, нравственного здоровья дошкольников, 

гармонической личности ребенка, 

 повышение активности родителей в участии в воспитательно-образовательном 

процессе, 

активный интерес оздоровительными технологиями, применение их в домашних 

условиях, 

 повышение потребности пополнять, расширять педагогические знания, работать в 

тесном 

сотрудничестве с педагогами ДОУ. 

 

 

2.2.  ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И 

СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ, 

СПЕЦИФИКИ ИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И 

ИНТЕРЕСОВ.    

        

Формы организации образовательной деятельности в дошкольных группах. 

Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется целостно в процессе 

всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует 

обучения общим и специальным умениям, необходимым для еѐ осуществления. 
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Построение образовательного процесса по реализации Программы в дошкольных группах  

основываться на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы 

осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, 

специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

Основными формами организации образовательной деятельности в дошкольных 

группах  являются:   

1. Совместная деятельность взрослого и детей - основная модель организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста.  Деятельность двух и 

более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по 

решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и 

партнерской формой организации (возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). 

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и фронтальную формы организации 

работы с воспитанниками. 

Различают:  

 организованная образовательная деятельность (непосредственно образовательная 

деятельность)  - основана на организации педагогом видов деятельности, заданных 

ФГОС дошкольного образования  и осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально художественной, 

чтения)  

 образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и 

направленная на решение образовательных задач, а также на осуществление функций 

присмотра и (или) ухода. 

1. Самостоятельная деятельность детей - одна из основных моделей организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста: 

 свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками 

или действовать индивидуально; 

 организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение 

задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других 

людей, помощь другим в быту и др.). 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

Формы организации образовательной деятельности 

 Организован-

ная образова-

тельная 

деятельность 

Совместная деятельность 

 

 

        Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие 

с семьями 
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Непрерыв-

ная 

образовате-

льная 

деятельно-

сть 

(групповая, 

подгруппо-

вая, 

индивидуа-

льная) 

Утренняя гимнастика 

Гимнастика после сна 

Прогулки 

Комплексы закаливания  

Дежурства 

Чтение художественной литературы 

Экскурсии 

Игровая деятельность: 

дидактическая игра, игра- 

исследование, сюжетно-ролевая, 

подвижные и традиционные 

народные игры. 

Театрализованная деятельность: 

театрализованные игры, игры- 

драматизации, инсценирование, 

игры-этюды, обыгрывание 

проблемных ситуаций. 

Культурно-досуговая деятельность: 

праздники, развлечения, досуги, 

концерты, показы театров, 

театрализованные представления, 

организация творческих выставок 

детских работ. 

Ситуативные беседы. 

Игровая 

деятельность  в 

группе и на 

прогулке: 

дидактические 

игры, сюжетно 

ролевые игры, 

взаимодействие 

детей под 

руководством 

взрослого. 

Самостоятельная 

деятельность в 

центрах (уголках) 

развития. 

Самостоятельная 

творческая 

изобразительная 

деятельность. 

Конструктивная 

деятельность. 

Самостоятельная 

двигательная 

активность. 

Консультации,  

индивидуальны

е беседы, 

памятки, 

буклеты. 

Тематические 

встречи, часы. 

Родительские 

собрания. 

Привлечение 

родителей к 

созданию 

предметно-

развивающей 

среды в группе. 

 

 

Деятельность в  средней группе по образовательным областям:  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

о
т 

2
д

о
 5

 л
ет

 

( 
м

л
ад

ш
ая

  
и

 с
р

ед
н

и
е 

гр
у

п
п

ы
) 

 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы. 

Познавательные беседы. 

Дидактические, театрализо-

ванные, сюжетно-ролевые  

игры. 

Формирование навыков 

культуры общения. 

Музыкальные досуги, 

развлечения. 

Индивидуальная работа. 

Прогулка. 

Формирование навыков 

культуры еды. 

Этика быта, трудовые 

поручения. 

Самостоятельная 

деятельность. 

Тематические досуги. 

 

Игровая деятельность  в 

группе и на прогулке: 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры, 

настольно-печатные игры, 

игры с ряженьем, 

рассматривание 

иллюстраций. 

«Художественно - эстетическое развитие» 

 

Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

 

 

 

 

 

Продуктивная 

деятельность: 

рисование, 

аппликация,  лепка 

художественный труд 

Музыкально- 

художественные досуги 

Интегрированная детская 

деятельность  

Экскурсии в природу. 

Самостоятельное 

художественное творчество 

Рассматривание 

иллюстраций, картинок 

Игра 
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от 2 до 7 

лет   

(младши

е  - 

подготов

и-

тельные 

к школе 

группы) 

 

Рассматривание 

предметов, 

произведений  

народного и 

профессионального 

искусства,  различных 

архитектурных 

сооружений 

Беседы о различных 

видах и жанрах 

искусства, о 

художниках - 

иллюстраторах 

Экспериментирование 

с материалом 

Интегрированные 

занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Конкурсы и выставки 

Посещение кукольных 

театров 

Выставки работ 

декоративно-

прикладного искусства 

Посещение библиотеки 

Игра 

Прослушивание 

произведений 

музыкального искусства. 

Театрализованная 

деятельность.  

Индивидуальная работа с 

детьми 

Продуктивная 

деятельность 

 

Проблемная ситуация 

«Познавательное развитие» 

 «Речевое развитие» 

Возрас

т  

Совместная  

деятельность  

Режимные  моменты  Самостоятельная   

деятельность  

Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

о
т 

2
 д

о
 5

 л
ет

  
 (

м
л
ад

ш
и

е 
 -

 

ср
ед

н
и

е 
гр

у
п

п
ы

) 

      

Игры-занятия 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Интегрированная 

деятельность  

Упражнения 

Рассматривание и 

обследование 

Наблюдение 

Чтение 

Прогулки, экскурсии. 

Игровые упражнения 

Рассматривание  

Наблюдение 

Дидактические, 

подвижные игры 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

с детьми 

Действия с предметами, 

дидактические игры 

Самостоятельная 

познавательная 

деятельность в уголках. 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные) 

Наблюдения.  
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3
 -

5
 л

ет
, 
в
то

р
ая

 м
л
ад

ш
ая

, 
 с

р
ед

н
я
я
  
 г

р
у
п

п
ы

 

 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие  (игры с 

предметами и  

сюжетными игрушками). 

Обучающие  игры  с 

использованием 

предметов и игрушек. 

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

Сюжетно-ролевая игра.  

Игра-драматизация.  

Сценарии активизиру-

ющего общения.  

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение)  

Беседа с опорой на  

зрительное восприятие и 

без опоры на  него. 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, уточнение 

напоминание) 

 

Беседа с опорой на  

зрительное восприятие 

и без опоры на  него. 

 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Образцы   

коммуникати-вных 

кодов взрослого.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Тематические досуги, 

развлечения, праздники 

Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием 

предметов и игрушек) 

 

Совместная предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный монолог). 

 

Игра-драматизация с  

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 

 

Работа в книжном уголке  

рассматривание 

иллюстраций.  

 

 

 

 

«Физическое развитие» 

Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 
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 о
т 

2
 д

о
 7

 л
ет

  
 (

м
л
ад

ш
и

е 
 -

 п
о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

ая
 к

 

ш
к
о
л
е 

гр
у
п

п
ы

) 

 

Прием детей в детский 

сад на воздухе 

в теплое время года 

Утренняя гимнастика 

(подвижные 

игры, игровые 

сюжеты) 

Гигиенические 

процедуры 

Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда 

по сезону на прогулке, 

обширное 

умывание, воздушные 

ванны 

Физкультминутки на 

занятиях 

Прогулка. 

Прогулка 

(индивидуальная 

работа по развитию 

движений). 

Утренняя гимнастика 

(подвижные 

игры, игровые сюжеты). 

Гигиенические 

процедуры. 

Гимнастика после сна. 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

Физкультурные досуги, 

игры и развлечения. 

Ритмическая гимнастика 

 

 

Самостоятельная 

двигательная деятельность. 

Методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов: 

Название метода Виды Средства  

Словесные  Рассказ, объяснение, беседа, 

разъяснение, анализ ситуации, 

обсуждение, чтение. 

Устное или печатное слово: 

песни, потешки, заклички, сказки, 

пословицы, былины, поэтические и 

прозаические произведения: 

стихотворения, литературные сказки, 

рассказы, басни, повести), 

скороговорки, загадки 

Наглядные   Наблюдаемые объекты, явления, 

предметы, наглядные пособия 

Метод 

демонстрации 

Демонстрация объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов. 

Технические средства обучения 

(проекторы, компьютеры, 

телевидение и др.) 

Метод показа Показ образца, способа действий. Различные действия и движения, 

манипулирование с предметами или 

движениями и др. 

Метод 

иллюстрирования 

Использование картин, 

иллюстраций, картинок, рисунков, 

изображений, 

символов, плакатов, 

иллюстрированных пособий, карт, 

репродукций, зарисовок и др. 

Картины, иллюстрации, картинки, 

рисунки, изображения, символы, 

плакаты, иллюстрированные 

пособия, карты, репродукции, 

зарисовки, сюжетные картинки, 

игрушки, атрибуты к играм, муляжи, 

картотеки, альбомы, экспонаты 

мини-музеев, мини-лаборатории, 

макеты, мягкие модули и прочее. 

Практические  Метод упражнений, метод 

практических работ, метод игры 

Музыкально-ритмические движения, 

этюды-драматизации, дидактические 

игры. 

Различный материал для 

практической и творческой 
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деятельности. 

Метод 

проблемного 

обучения. 

Элементы проблемности. 

Познавательное проблемное 

изложение. 

Эвристический или поисковый 

метод 

Рассказы, содержащие проблемные 

компонент: картотека логических 

задач и проблемных ситуаций, 

объекты и явления окружающего 

мира; различный дидактический 

материал, материал для 

экспериментирования и др. 

 

                        Методы по характеру образовательной деятельности детей: 

Информационно- 

рецептивный 

Воспитатель сообщает детям 

готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако при использовании этого 

метода обучения не формируются 

умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродуктивный  Суть метода состоит в 

многократном повторении способа 

деятельности по заданию 

воспитателя. 

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а деятельность 

детей – в выполнении действий по 

образцу. 

Проблемное 

изложение  

Воспитатель ставит перед детьми 

проблему – сложный 

теоретический или практический 

вопрос, требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает 

путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. 

Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон 

научного мышления и познания, 

образец культуры развертывания 

познавательных действий. 

Частично поисковый  Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на под 

проблемы, а дети осуществляют 

отдельные шаги поиска ее 

решения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы пока 

отсутствует. 

Исследовательский   Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний 

(исследование). 

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

методами познания, так 

формируется их опыт поисково- 

исследовательской деятельности. 

Активные методы Активные методы предоставляют 

дошкольникам возможность 

обучаться на собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт 

(дидактические, 

театрализованные, сюжетно- 

ролевые игры и др.) 

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной последовательности 

выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. 

Активные методы должны 

применяться по мере их 

усложнения. 

В группу активных методов 

образования входят дидактические 

игры – специально разработанные 

игры, моделирующие реальность и 

приспособленные для целей 
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обучения. 

Метод 

экспериментирования  

Действенное изучение свойств 

предметов, преобразование его 

свойств, структуры, действенным 

путем установление взаимосвязи с 

другими объектами, установление 

взаимозависимости (элементарные 

опыты, эксперименты) 

Ребенок может наблюдать и 

познавать такие свойства и связи, 

которые недоступны 

непосредственному восприятию в 

повседневной жизни (свойства 

магнита, светового луча, движение 

воздуха, агрегатное состояние воды 

и др.) Экспериментирование, 

элементарные опыты помогают 

детям осмыслить явления 

окружающего мира, расширить 

кругозор, понять существующие 

взаимосвязи. 

Моделирование  Процесс создания модели 

(образца) объекта познания (или 

явления) или использование 

имеющейся 

модели 

В основе моделирования лежит 

процесс замещения реальных 

объектов познания условными – 

предметами или изображениями. 

Метод проектов  Форма организации 

образовательного пространства; 

метод развития творческого 

познавательного мышления 

Педагог помогает ребѐнку выбрать 

наиболее актуальную и посильную 

для него задачу на определѐнный 

отрезок времени. 

 

Программа оставляет педагогам право выбора форм, способов, средств, методов 

реализации образовательной деятельности, представленных в образовательных, 

вариативных образовательных программах, методических пособиях, соответствующих 

принципам и целям ФГОС ДО. 

 

 

2.3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ 

ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК.  

               Специально организованная деятельность воспитателя и детей по Программе 

происходит, в основном, в первой половине дня, а во второй половине дня организуются 

разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление у детей 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В процессе культурных 

практик воспитателем создаѐтся атмосфера свободы выбора, самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей, совместной деятельности. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Виды деятельности в дошкольных группах с учѐтом ФГОС ДО: 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня). 
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Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при 

этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств 

и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПин. 

Культурно-досуговая деятельность - развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить каждому ребенку отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занимать себя. 

Виды культурно-досуговой деятельности: праздники, развлечения, показы театров, 

досуги. 

Самостоятельная деятельность -содействие развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формирование 

творческих наклонностей каждого ребенка. Побуждение детей к самостоятельной 

организации выбранного вида деятельности. 

 

Виды деятельности, формы и содержание культурных  практик в соответствии с 

образовательными областям 

 Организованная образовательная деятельность 
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 Культурные 

практики 

Содержание 
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И

г
р

о
в

а
я

: 

Творческие 

игры 

Игры с 

правилами 

 

Дидактические, сюжетно ролевые, подвижные, это 

дидактические и сюжетно-дидактические, 

дидактические с элементами движения, 

психологические, развивающие, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, музыкальные, 

хороводные,  

Пальчиковая гимнастика театрализованные, игры 

драматизации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.,  
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Дежурство 

Поручения 

Коллективный 

труд 

Самообслужив

ание и 

элементарный 

бытовой труд 

(в помещении 

и на улице) 

Реализация 

проекта 

Коллективная и индивидуальная трудовая 

деятельность носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе. 

Развитие трудовых навыков через поручения и задания, 

дежурства, навыки самообслуживания, формирование 

навыков безопасного поведения при проведении 

режимных моментов 
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Экскурсии и 

целевые 

прогулки  

Наблюдения 

Рассматривани

е и 

обсуждение  

Проектирован

ие  

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Эксперименти

рование 

Коллекционир

ование 

Моделировани

е 

Реализация 

проекта 

Игры с 

правилами 

По территории детского сада, к объектам ближайшего 

окружения, библиотеку, школу и др. 

За сезонными изменениями в природе; за играми 

старших дошкольников на прогулке, трудом взрослых, 

за природой, за объектами живой природы и др. 

Предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, 

предметов быта и пр.), произведений искусства 

(народного, декоративно прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), 

обсуждение средств выразительности 

Создание проектов, исследование, 

экспериментирование, элементарные опыты, игры с 

песком и водой. 
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Беседы, 

индивидуальн

ые беседы  

Викторины 

Создание 

ситуаций 

Инсценирован

ие и 

драматизация  

Игры  

Реализация 

проекта 

Этюды и 

постановки.  

 

Беседы социально – нравственного содержания, 

специальные рассказы воспитателя детям об 

интересных фактах и событиях, о выходе из трудных 

житейских ситуаций 

Свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, 

при восприятии картин, иллюстраций 

Отгадывание загадок, сочинение загадок, чтение 

стихотворений 

Ситуативные разговоры и речевые ситуации, 

проблемно–игровые ситуации педагогического, 

морального выбора 

Отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных 

играх имитационного характера  
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Чтение, 

обсуждение 

Просмотр и 

обсуждение 

Разучивание 

Реализация 

проекта 

Программных произведений разных жанров, 

рассматривание и обсуждение познавательных и 

художественных книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий, мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач 

Создание, реализация и презентация проектов 

(тематических, творческих) 
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Рисование, 

лепка, 

аппликация, 

художественн

ый труд 

Мастерская по 

изготовлению  

продуктов 

детского 

творчества 

 

Оформление 

выставок 

 

Реализация 

проектов  

По замыслу, на темы народных потешек, по мотивам 

знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему 

прочитанного или просмотренного произведения; 

рисование иллюстраций к художественным 

произведениям; рисование, лепка сказочных 

животных; творческие задания, рисование 

иллюстраций к прослушанным музыкальным 

произведениям 

Изготовление предметов для игр, познавательно 

исследовательской деятельности, создание макетов, 

коллекций и их оформление, изготовление украшений 

для группового помещения к праздникам, сувениров; 

украшение предметов для личного пользования  

Выставки работ народных мастеров, произведений 

декоративно прикладного искусства, книг с 

иллюстрациями, репродукций произведений живописи 

и пр.; тематических выставок (по временам года, 

настроению и др.), выставок детского творчества. 
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Конструирова

ние  

Постройки из различного строительного материала по 

замыслу, по схемам, образцу и условию 

Изготовление поделок из природного материала, из 

бумаги (оригами) 

конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал. 
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Слушание и 

обсуждение 

Исполнение 

Песенная 

импровизация, 

Подыгрывание 

танцы 

Подвижные 

игры   

Музыкально-

дидактические 

игры 

Драматизация 

Реализация 

проекта 

Слушание народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки 

Беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), 

драматизация песен 

Игры на музыкальных инструментах, оркестр детских 

музыкальных инструментов, совместное пение, 

упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса  

Показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально 

- ритмических движений, показ ребенком плясовых 

движений, совместные действия детей, совместное 

составление плясок под народные мелодии, хороводы 
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Подвижные 

игры 

Подвижные 

игры с 

правилами 

Игровые 

упражнения 

НОД  

(двигательная) 

Спортивные 

праздники, 

досуги 

Утренняя и 

бодрящая    

гимнастика 

Игровые 

упражнения  

Физкультурны

е минутки  

Игры на прогулке, подвижные игры имитационного 

характера, игровые, сюжетные, тематические (с одним 

видом физических упражнений), комплексные (с 

элементами развит речи, математики, 

конструирования), контрольно- диагностические, 

учебно-тренирующего характера, физкультминутки; 

игры и упражнения под тексты стихотворений, 

потешек, народных песенок, авторских стихотворений, 

считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы  

прочитанных сказок,  потешек;  ритмическая 

гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые 

беседы с элементами движений. 

 

 

2.4. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ. 

 

 Пребывание ребенка в группе организуется таким образом, чтобы он получил 

возможность участвовать в разнообразных делах в форме самостоятельной инициативной 

деятельности по выбору и соответствии с собственными интересами:  (самостоятельные 

сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; развивающие и логические 

игры;  музыкальные игры и импровизации; речевые игры и речевое общение, игры с 

буквами, звуками и слогами; самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; самостоятельные 

опыты и эксперименты и др.),  что является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в дошкольных группах. 

Внимательное, заботливое отношение педагога к детям, умение поддержать 

инициативу, познавательную активность и развить самостоятельность,  организуя 

разнообразные,  специфические для дошкольников виды деятельности - составляют 

основу правильного воспитания и полноценного развития детей, проявления таких 

качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать 
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новое. 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей в группе осуществляется  через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.) 

 

Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает образовательную 

среду таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями; 

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

 

Созданная в средней группе развивающая предметно-пространственная среда  

для развития самостоятельности. 

Вариативная, состоит из различных хорошо разграниченных центров (уголков, 

центров, площадок) активности, которые дети могут выбирать по собственному желанию: 

 центр игры; 

 уголок театрализованной деятельности; 

 уголок книги; 

 центр творчества (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 

 центр экспериментирования  (наблюдений за природой); 

 уголок здоровья; 

 уголок для игр с песком; 

 центр конструктивной, изобразительной, музыкальной деятельности; 

Центры и уголки оснащены большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.), которые 

находятся в свободном доступе для детей. Ребѐнку предоставляется возможность 

выбора материалов,  видов активности, участников совместной деятельности и 

общения, возможность выбора игры, для этого наборы игр в группах достаточно 

разнообразны и постоянно меняющиеся. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам в свободной 

деятельности выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с 

учетом индивидуальных особенностей детей. 

 

В развитии  детской инициативы и самостоятельности педагогам важно 

соблюдать ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 
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инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

  поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать 

к проявлению инициативы и творчества. 

 

     С целью поддержки детской инициативы, активности во время занятий и в 

свободной детской деятельности,  педагоги регулярно создают различные проблемно-

игровые, практические ситуации, в которых дошкольники учатся: 

 применять имеющийся опыт для самостоятельного решения возникшей задачи; 

  при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора); 

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них 

развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое 

удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые 

еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы педагоги всегда высоко 

оценивают. 

Условия для развития свободной игровой деятельности.  

Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте - со стороны 

смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их.  Для развития 

самостоятельности и поддержки детской инициативы в свободной игровой деятельности 

педагоги дошкольных групп:   

 создают в течение дня условия для свободной игры детей; 

 определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

 наблюдают за играющими детьми определяя, какие именно события дня отражаются в 

игре; 

 выявляют детей с развитой игровой деятельностью и слабо развитой; 

 косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер, предлагают новые 

идеи или способы реализации детских идей. 

Игровая среда для свободной игровой деятельности в группах позволяет 

стимулировать детскую активность. Она постоянно обновляется в соответствии с 

текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование разнообразное и легко 

трансформируемое. Дети имеют возможность участвовать в создании и обновлении 

игровой среды.  

Условия для развития познавательной деятельности. Обучение наиболее эффективно 

тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием окружающего мира, в 

ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. С этой 

целью педагоги постоянно создают разнообразные ситуации, в которых может 

проявляться детская познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать 
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познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, 

воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на 

прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулируя детскую познавательную активность педагоги: 

 регулярно предлагают детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

 регулярно предлагают детям открытые, творческие вопросы, в том числе - 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

 обеспечивают в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

 позволяют детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации; 

 организуют обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения 

по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

 строят обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

 помогают детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 помогают организовать дискуссию; 

 предлагают дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Среда для развития познавательной деятельности в группе насыщенная, содержит 

современные материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы 

для экспериментирования и пр.), что предоставляет ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач. В группе постоянно появляются предметы, побуждающие 

дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это и новые игры и 

материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая 

загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания. 

«Почему это так происходит?», «Что будет, если...?», «Как это изменить, чтобы...?», «Из 

чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом 

узнать?» - подобные вопросы постоянно присутствуют в общении педагогов со старшими 

дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые 

детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из 

космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали 

технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в 

новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, 

строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

 

Условия для развития проектной деятельности. 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного 

замысла и воплощения своих проектов. С целью развития проектной деятельности в 

группе следует создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное 

действие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной 

деятельности, создавать условия для презентации проектов. С этой целью педагоги 

дошкольных групп: 

 создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

 проявляют внимание к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагая проектные образовательные ситуации в ответ на заданные 

детьми вопросы; 

 оказывают детям помощь в планировании своей деятельности при выполнении 

своего замысла; 



52 

 

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

 помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

Среда для развития проектной деятельности в группе насыщена большим 

количеством разнообразных увлекательных материалов и оборудованием, что 

стимулирует детей к исследованию и творчеству. Природа и ближайшее окружение 

также являются важными элементами среды исследования, содержащие множество 

явлений и объектов, которые педагоги используют в совместной исследовательской 

деятельности. 

 

Условия для самовыражения средствами искусства. 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих 

событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств - линий, 

цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

 Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагоги: 

 планируют время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

 создают атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

 оказывают помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

 предлагают такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

 поддерживают детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых 

для этого средств; 

 организовывают выставки проектов, на которых дети могут представить свои 

произведения. 

Образовательная среда для самовыражения средствами искусства обеспечивает 

наличие необходимыми материалами, возможность заниматься разными видами 

деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, 

поделками по дереву, из глины и пр. 

Условия для физического развития. 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное  

стремление к движению. Становление детской идентичности, образа «Я» тесно связано с 

физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью.  Для 

стимулирования физического развития, поддержания инициативы в двигательной 

деятельности детей педагоги: 

 ежедневно предоставляют детям возможность активно двигаться; 

 обучают детей правилам безопасности; 

 создают доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной 

сфере; 

 используют различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Среда для физического развития позволяет  стимулировать физическую активность 

детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе 

подвижных игр, в том числе спонтанных, дети имеют возможность использовать игровое 

и спортивное оборудование. Игровая площадка предоставляет все  условия для развития 

крупной моторики. 
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2.5. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ.  

Обязательная часть. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Взаимодействие с родителями 

воспитанников в дошкольных группах рассматривается как  социальное партнерство, что 

позволяет  добиваться эффективных результатов в воспитании и обучении детей, 

подготовке к обучению в школе  

 

Ведущие цели: 

 создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 

ребенка);  

 обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского 

сада. 

 

Основные задачи взаимодействия дошкольных групп с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников;  

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в городе; 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье. 

 

В основу совместной деятельности семьи заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 сотрудничество (партнѐрство), а не наставничество. 

 

Основные направления и формы работы с семьей 

 

1.Взаимопознание и взаимоинформирование 
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Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 

оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают:  

 специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием 

бесед, анкетирования;  

 организация дней открытых дверей в детском саду;  

 разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и 

трудностями воспитывающих детей сторон. 

 

Собрания – встречи - разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей 

воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Проводятся регулярно в 

течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 

Непосредственное общение: беседы, консультации, собрания. 

Опосредованное общение: стенды, газеты, журналы, семейные календари, разнообразные 

буклеты, интернет-сайты (дошкольных групп, управления образованием, личные сайты 

педагогов). 

       Цель таких общений- информирование друг друга о разнообразных фактах из жизни 

детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, 

настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. 

 

Стенды. На стендах размещается  

Стратегическая (многолетняя) информация: 

 сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю 

перспективы,  

 о реализуемой образовательной программе,  

 о дополнительных образовательных услугах. 

Тактическая (годичная) и оперативная информация: 

 сведения о педагогах и графиках их работы,  

 о режиме дня,  

 о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год.  

Оперативная информация:  

 сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, 

районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, 

экскурсиях выходного дня и т. д.  

Требования к стендовой информации: 

 периодическое обновление информации 

 отвечать информационным запросам семьи 

 хорошо структурирована  

 эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал). 

 

2.Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно 

повышать свое образование. Все более востребованными становятся правовое, граж-

данское, художественно-эстетическое, национально-патриотическое, медицинское 

просвещение. Сохраняет свою актуальность научное просвещение, ориентированное на 

ознакомление воспитывающих взрослых с достижениями науки и передовым опытом в 

области воспитания дошкольников. Какие бы культурно-просветительские программы ни 
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выбрали взрослые, важно, чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов 

на саморазвитие и самосовершенствование. 

 

Основные формы просвещения:  

 родительские собрания (общие детсадовские, районные, городские),  

 семинары, мастер-классы, проекты, игры. 

 родительские и педагогические  консультации. 

 

Родителям предоставляется право выбирать форму и содержание взаимодействия с 

партнерами, обеспечивающими их образование (психологом, старшим воспитателем, 

группой родителей и пр.). 

 

3.Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 

ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых организуется  в разнообразных 

традиционных и инновационных формах: 

 Семейные художественные студии - это своего рода художественные мастерские, 

объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством в сопровождении 

педагога: художника, хореографа, актера. Творческое взаимодействие педагога, детей 

и родителей в студии может быть разнообразным по форме: совместные специально-

организованные занятия; мастер-классы для родителей по рисунку, живописи, 

рукоделию (по выбору родителей); посещение музеев, художественных выставок. 

 Семейные праздники – новая форма, актуализирующая сотворчество детей и воспи-

тывающих взрослых. Это особый день, объединяющий педагогов и семьи 

воспитанников по случаю какого-либо события: День матери,  Новый год, День 

Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и 

верности (8 июля). 

 Детские праздники - традиционные для дошкольных групп праздники, посвященные 

знаменательным событиям в жизни страны. 

 Семейный театр - театр в детском саду как творческое объединение нескольких 

семей и педагогов (воспитателей, музыкального руководителя). 

 Проектная деятельность – новая (актуальная)  форма совместной деятельности.  

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на 

улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, 

инициативности, например, организация семейного летнего отдыха детей, проведение 

Дня семьи в детском саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих 

взрослых и др. 

 Рабочие тетради для занятий с ребенком дома - пособия «Школа Семи Гномов» для 

занятий с ребенком дома -   способствуют развитию совместного общения взрослого и 

ребенка, стимулируют понимание родителями своих детей. Родительская страничка, 

представленная в каждом пособии, охватывающих все основные образовательные 

области и направления развития ребенка, способствует повышению педагогической 

образованности родителей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

                  Система взаимодействия педагогического коллектива с семьями  

(законными    

                                                        представителями) воспитанников 
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Реальное участие 

родителей в 

жизни ДОО 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В управлении ДОУ - участие в работе Попечительского, 

Управляющего, педагогических советах. 

По плану 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

По запросам 

В создании 

условий 

 

- Участие в субботниках по благоустройству 

территории; 

-помощь в создании предметно-развивающей 

среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В 

просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОО; 

-консультации, семинары, мастер-классы, 

клубы. 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания 

1 раз в квартал 

 

 

 

Обновление 

постоянно 

1 раз в месяц 

По годовому 

плану 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе , 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью 

вовлечения 

родителей в 

единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Дни творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Семейные клубы; семейные гостиные 

- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По возможности 

По плану 

 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

 

Образовательная 

область 

Содержание направлений работы 

Социально –

коммуникативное 

развитие 

 Показывать родителям значение развития экологического 

сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, 

отельного 

человека, всего человечества. 

 Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка 

ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у 

водоема,  

способами поведения в них. Направлять внимание родителей на 
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развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать 

опасности, 

 Информировать родителей о необходимости создания 

благоприятных и безопасных условий пребывания детей на 

улице (соблюдать 

технику безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на 

качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во 

время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости 

создания безопасных условий пребывания детей дома (не держать в 

доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, 

электрические приборы; содержать в порядке электрические 

розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты 

окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что 

должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на 

помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при 

необходимости — фамилию, имя и отчество родителей, адрес и 

телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной 

помощи —«01», «02» и «03» и т.д 

 Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, 

расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему 

навыки 

безопасного поведения во время отдыха. Помогать родителям 

планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные 

ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного 

поведения в разных жизненных ситуациях. 

 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения 

ребенка. Побуждать родителей на личном примере 

демонстрировать детям 

соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное 

отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное 

с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и 

укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных 

и мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей с формами работы дошкольного 

учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного 

возраста. 

 Знакомить родителей с достижениями и трудностями 

общественного воспитания в детском саду. 

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 

бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших 

детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания 

социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого 

ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных 

особенностей и этнической принадлежности. 

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности 

детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 

тендерного поведения. 

 Помогать родителям осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье, исключающего родных для 

ребенка 

людей из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к 
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сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на 

этапе освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, 

группы — при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, 

смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе 

проектной деятельности). 

 Привлекать родителей к составлению соглашения о 

сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и 

детского сада в 

воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в 

реализации воспитательных воздействий. 

 Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и 

развивающиеся в семьях воспитанников. 

 Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в 

семье и детском саду; показывать необходимость навыков 

самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних 

обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм 

взаимодействия. 

 Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, 

обращать 

внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у 

родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению 

трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном селе. 

 Привлекать внимание родителей к различным формам 

совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и 

дома, 

способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, 

возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты 

общего труда. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной различным профессиям, труду, 

просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. 

 Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, 

ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-

обоснованные принципы и нормативы. 

Познавательное 

развитие 
 Обращать внимание родителей на возможности 

интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их 

внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на 

них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и 

познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения 
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разнообразных впечатлений, вызывающих положительные 

эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать 

готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным 

местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

 Привлекать родителей к совместной с детьми 

исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в 

детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. 

Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Речевое развитие  Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. 

Обращать внимание родителей на возможности развития 

коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность 

для общения с ребенком, поводом для которого могут стать 

любые 

события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения 

и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с 

ребенком, открывающего возможность для познания 

окружающего 

мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей 

навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные 

тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение 

доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; 

демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку 

устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими 

детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) 

ситуацию.. 

 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и 

формам сотрудничеству (участию в деятельности семейных и 

родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке 

концертных номеров (родители - ребенок) для родительских 

собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного 

общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными 

потребностями дошкольников. 

 Показывать родителям ценность домашнего чтения, 

выступающего способом развития пассивного и активного 

словаря ребенка, 

словесного творчества. 

 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг 

семейного чтения в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и 

приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

 Обращать внимание родителей на возможность развития 

интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной 

литературой при 

организации семейных театров, вовлечения его в игровую 

деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе 

художественных и мультипликационных фильмов, направленных на 



60 

 

развитие художественного вкуса ребенка. 

 Организовывать походы и встречи с работниками детской 

библиотеки, направленные на активное познание детьми 

литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской 

библиотекой. 

 Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на 

стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, 

проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 

поддерживать детское сочинительство. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям актуальность развития интереса к эстетической 

стороне 

окружающей действительности, раннего развития творческих 

способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а 

также близлежащих учреждений дополнительного образования и 

культуры в художественном воспитании детей. 

 Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать 

выставки семейного художественного творчества, выделяя 

творческие достижения взрослых и детей. 

 Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующим возникновению творческого 

вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских 

(рисунка, живописи и пр.), творческим проектам, экскурсиям и 

прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание 

зданий, декоративно-архитектурных элементов, привлекших 

внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность 

общения по поводу увиденного и др. 

 Организовывать семейные посещения музея изобразительных 

искусств, выставочных залов, детской художественной галереи, 

мастерских художников и скульпторов. 

 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и 

культуры в 

музыкальном воспитании детей. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере 

лучших 

образцов семейного воспитания показывать родителям влияние 

семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-

родительских отношений. 

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной 

музыкально-художественной деятельности с детьми в детском 

саду, 

способствующим возникновению ярких эмоций, творческого 

вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, 

занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в 

детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и 

композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 

 Проблема взаимодействия ДОУ и семьи в последнее время 
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попала в разряд актуальных. В законе РФ «Об образовании» ст. 

18 п. 1 

определяется, что родители являются первыми педагогами. Они 

обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка в детском возрасте. 

Нами разработан план совместной деятельности с родителями 

воспитанников. Мероприятия составлены таким образом, чтобы они 

отвечали задачам ДОУ, интересам и потребностям родителей, 

возможностям педагогов. 

Физическое 

развитие 
 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего 

раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях,  

личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) 

необходимость создания в семье предпосылок для полноценного 

физического развития ребенка. 

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка 

положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки 

выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего 

делать на личном примере или через совместную  утреннюю 

зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка 

совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), 

совместными подвижными играми, длительными прогулками в 

парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка 

ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, 

велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, 

посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

 Информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а 

также 

о возможностях детского сада в решении данных задач. 

 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания 

дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим 

средства, формы и 

методы развития важных физических качеств, воспитания 

потребности в двигательной деятельности. 

 Создавать в детском саду условия для совместных с родителями 

занятий физической культурой и спортом, открывая 

разнообразные 

секции и клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать 

родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а 

также районе, городе). 

 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на 

здоровье ребенка. 

 Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, 

движения). Рассказывать о действии негативных факторов 

(переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 

непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям 

сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 
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литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья  

просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду.  

 Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, 

ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с 

родителями 

и при участии медико-психологической службы детского сада 

создавать индивидуальные программы оздоровления детей и 

поддерживать семью в их реализации, 

 

2.6. ИНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ. 

 

2.6.1. Взаимодействие средней группы и социума. 

 

Знакомство с историей, культурой своего города, развитие кругозора дошкольников, 

получение раннего опыта взаимодействия с социумом – залог успешной адаптации 

ребенка в современном мире. 

Система работы дошкольной организации с социумом:  

 Формирование внешней среды  (создание определенного имиджа); 

 Наращивание и развитие внутреннего потенциала (педагоги - дети – родители).  

Процесс социализации личности воспитанников осуществляется в тесном контакте 

Организации с  социальными партнѐрами: 

 Детская художественная школа искусств №3; 

 Алтайский Молодежный театр – выездные театрализованные представления; 

 МУ «Краеведческий музей»; 

 МОУ Гимназия №74. 

 Детская поликлиника №5. 

     Ежегодно разрабатываются планы совместных мероприятий дошкольных групп и 

социальных партнѐров, которые  включаются в годовой план работы дошкольной 

организации на учебный год. 

 

2.6.2.  Парциальные образовательные программы для  организации работы с детьми, 

которые соответствуют потребностям и интересам детей и возможностям 

педагогического коллектива. 

В организации образовательного процесса с целью повышения качества образования по 

приоритетным направлениям деятельности Организации,  которые соответствуют 

основным направлениям развития воспитанников: познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое, реализуются парциальные 

программы и программы дополнительного образования разработанные педагогами 

Организации.  

В организации образовательного процесса по образовательным областям, в соответствии  

с основными приоритетными направлениями реализуются: 
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В образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»: 

 Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. 

Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева. Программа предполагает решение важнейшей 

социально-педагогической задачи - воспитания у ребенка навыков адекватного 

поведения в различных неожиданных ситуациях. 

 парциальная программа «Расти счастливым» Т.Д. Пашкевич. Программа направлена 

на формирование здорового адекватного поведения детей в обществе, умения 

ориентироваться и адаптироваться в сложном, противоречивом мире. 

 парциальная программа «Я, Ты, Мы» О.Л. Князевой. Цели программы определяются 

теми новыми требованиями, которые предъявляет к воспитанию подрастающего 

поколения современное российское общество с его демократическими тенденциями 

развития. Будущие граждане должны стать свободными и ответственными, обладать 

чувством собственного достоинства и с уважением относиться к другим, быть 

способными на собственный выбор и с пониманием воспринимать мнения и 

предпочтения окружающих.    

В образовательной области «Познавательное развитие»:  

парциальная программа «Юный эколог»  С.Н. Николаевой, направлена на формирование у 

ребенка осознанно - правильного отношения к природным явлениям и объектам, которые 

окружают его, и с которыми он знакомится в дошкольном детстве. Парциальная 

программа «Ступеньки» Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е., Холина Н.П.; направлена на 

развитие у детей в ходе дидактической игры мышления, творческих сил, общеучебных 

умений и качеств личности. Программа «Развитие речи дошкольников» О.С. Ушакова 

направлена на формирование знаний норм и правил родного языка, свободное 

пользование ими 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 

 парциальная программа музыкального развития  «Ладушки» под ред. И. Каплуновой и  

И. Новоскольцевой. Цель данной программы – музыкально-творческое развитие детей 

в процессе различных видов музыкальной деятельности: музыкально-ритмических 

движений, инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-

игровой деятельности (плясок, игр, хороводов). Основная задача программы – 

введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой.  

Парциальные программы интегрируются в содержание обязательной части 

Программы, их освоение воспитанниками осуществляется в процессе совместной 

деятельности и в режимных моментах. 

Наряду с парциальными программами  педагоги средней группы активно внедряют и 

эффективно используют различные педагогические технологии:  

 здоровьесберегающие технологии 

 информационно-коммуникативные технологии 

 экспериментирование 

 проектно-исследовательская деятельность. 

 

Учитывая интересы обучающихся,  запросы  их  родителей  и  внутренние  ресурсы  

образовательной организации,  Организация оказывает  дополнительные бесплатные 

образовательные услуги по Программам разработанным педагогами детского сада: 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 Программа вокального кружка «Веселые нотки», разработанная музыкальным 

руководителем Толмачевой О.И. Цель данной программы – сформировать устойчивые 

навыки сольного вокального исполнительства. 
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 Программа хореографической студии «Ладушки» - автор, музыкальный руководитель  

Горбачева А.П. Основная цель Программы – приобщение детей к танцевальному 

искусству; формирование умения слышать музыку и передавать в движении ее 

многообразие и красоту; выявлять и раскрывать творческие способности 

дошкольников посредством хореографического искусства. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

 Программа спортивного кружка «Школа мяча», инструктор физического воспитания 

Воронова Т.В. Цель Программы – гармоничное развитие личности ребенка в процессе 

ознакомления с элементами спортивных игр с мячом. Программа направлена на 

улучшение физического развития, физической подготовленности детей, развитие 

ловкости, координации, глазомера, согласованности движений, воспитанию морально- 

волевых качеств. 

 Объем недельной нагрузки определен в соответствии с СанПин и требованиями к 

устройству, содержанию организации режима работы  дошкольной образовательной 

организации. Часы образовательной деятельности входят в объем максимально 

допустимой нагрузки.   Образовательные  услуги оказываются на бесплатной основе. 
 

2.6.3Примерный календарь тематических недель  

(праздников, событий, проектов и т.д.) 

 

Сроки Примерные темы 

Сентябрь 

(31 августа – 27 сентября) 
«До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад» 

1-я неделя День знаний 

2-я неделя До свидание, лето! 

3-я неделя Что нам лето подарило? 

4-я неделя Кладовая природы (грибы, ягоды) 

Октябрь 

(28 сентября – 31 октября) 
Осень 

1-я неделя Царство деревьев 

2-я неделя Золотая осень 

3-я неделя Пернатые друзья 

4-я неделя Комнатные цветы 

Ноябрь 

(2 ноября – 22 ноября) 
Я в мире человек 

1-я неделя Моя семья 

2-я неделя Дружба 

3-я неделя Дом 

4-я неделя Профессии 

Декабрь 

(23 ноября – 13 декабря) 
Мой город, моя страна 

1-я неделя Мой город 

2-я неделя Моя стана 

3-я неделя Транспорт 

Декабрь 

(14 декабря – 31 декабря) 
Новогодний праздник 

1-я неделя Город мастеров 

2-я неделя Новогодний калейдоскоп 
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 3-я неделя Рождественские каникулы 

Январь 

(11 января – 31 января) 
зима 

1-я неделя Зимний пейзаж 

2-я неделя Дикие животные и птицы зимой 

3-я неделя Зимние забавы и виды спорта 

Февраль 

(1 февраля – 23 февраля) 
День защитника Отечества 

1-я неделя Профессии пап, бытовая техника 

2-я неделя Военная техника 

3-я неделя Наша армия 

Март 

(24 февраля – 8 марта) 
8 марта 

1-я неделя Мамы всякие нужны, мамы всякие важны 

2-я неделя Мамочка любимая, важные дела 

Март 

(9 марта – 31 марта) 
Знакомство с народной культурой и традициями 

1-я неделя Народная игрушка 

2-я неделя По страницам русских сказок 

3-я неделя Народная культура и традиции 

Апрель 

(1 апреля – 30 апреля) 

Весна 

 

1-я неделя Весна шагает по планете 

2-я неделя Встречаем птиц 

3-я неделя Мир природы 

4-я неделя Волшебница вода 

Май 

(1 мая – 10 мая) 
День победы 

1-я неделя «Праздник весны и труда» 

2-я неделя «День победы» 

Май (11 мая – 31 мая) Скоро лето 

1-я неделя Лето красное 

2-я неделя Вот мы какие стали большие 
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Календарно-тематическое планирование по образовательным областям: познавательное развитие, речевое развитие, социально-

коммуникативное развитие, физическое развитие, художественно-эстетическое развитие 

№ 

п/п 

Задачи Виды образовательной деятельности с детьми Рекомендации к организации предметно-

пространственной среды для 

самостоятельной деятельности с детьми 

СЕНТЯБРЬ 

1-я неделя «День знаний» 

1 2 3 4 

 

1.Социально-коммуникативное 

развитие: 

Расширить представления о профессиях 

сотрудников детского сада (медицинская 

сестра, повар, дворник), 

сформировать положительное отношение к 

их труду. 

Учить составлять из полосок бумаги 

изображения разных предметов. 

Формировать навыки взаимодействия при 

создании коллективной работы. 

2. Познавательное развитие:  

Учить называть, обследовать и описывать 

игрушку, выделяя ее внешние особенности 

(цвет, форма, материал из которого она 

сделана). 

3. Речевое развитие 

Обогащение словаря детей 

существительными, обозначающими 

профессии, глаголами, характеризующими 

трудовые действия. Учить участвовать в 

беседе, отвечать на вопросы, не отклоняясь 

от их содержания. 

4.«Художественно-эстетическое 

развитие» (лепка): 

Беседа «Кто работает в нашем детском саду»: 

особенности труда работников детского сада 

(медицинская сестра, повар, дворник). Моделирование 

игровых ситуаций на закрепление правил поведения в 

детском саду 

Знакомство детей с безопасным маршрутом для 

детского сада (экскурсия, работа с макетом улицы 

города) 

Рассказ «Моя любимая игрушка» 

Чтение стихов, рассматривание иллюстраций о 

профессиях взрослых в детском саду. 

Лепка «Цветы для наших взрослых» 

 Собрать Домик для любимой игрушки 

Слушание музыки – «Бабочка», муз. Э.Грига; 

Пение - «Если добрый ты», муз. Б.Савельева, сл. М. 

Пляцковского; 

 Для игры на детских музыкальных инструментах - 

«Солнышко и дождик» (2 пьесы разного характера); 

 Для танцевально-игрового творчества - «Как мы летом 

отдыхали». 

Подвижная игра «Капли дождя» 

-внесение атрибутов для самостоятельных 

творческих игр «Больница», «Дом», 

«Детский сад» (новые предметы в 

соответствии с содержанием игры); 

- - набор чайной посуды, набор кухонной 

посуды, утюг, гладильная доска; 

- альбомы семейных фотографий; 

 

- модели, раскрывающие содержание труда 

повара медсестры, врача, шофера; 

- раскраски, иллюстрации по теме; 

- фигурки взрослых животных и их 

детенышей для игры в «Лесной детский 

сад»; 

- «Алгоритм самомассажа»; 

-иллюстрации и фотографии по теме «Ах, 

какое было лето!». 
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Формировать навыки прищипывания с 

легким оттягиванием всех краев 

сплюснутого шара, вытягиванию 

отдельных частей из целого куска, 

прищипыванию мелких деталей. 

Конструирование: 

Формировать навыков конструирования по 

схеме (рассматривание вариантов 

построек, их анализ, подбор строительного 

материала). 

5. Физическое развитие 

Закреплять навыки самомассажа, 

выполнять общеразвивающие упражнения 

Образовательная деятельность в семье:  

- поощрять рассказы ребенка о том, как прошел день в детском саду, с кем и  как играл, что интересного узнал; 

- участвовать в конкурсе рисунков (фотографий) «Ах, какое было лето!»; 

- закрепить приемы самомассажа; 

- привлекать ребенка к выполнению простых трудовых поручений (помогать накрывать на стол, убирать игрушки и т.д.) 

- поговорить о правилах дорожного движения (правильный переход улицы, повторить сигналы светофора); 

- прогулки по территории деьтског сада с целью наблюдения за неживой природой (как изменились деревья, трава, какие есть осенние цветы), 

уточнения названий деревьев и кустарников 

2-я неделя», «До свидание, лето!» 

 

1. Социально-коммуникативное 

развитие: 

Совершенствовать навыки 

конструирования из бумаги, приклеивания 

к основной форме деталей. 

Формировать навыки самостоятельного 

связного рассказывания по набору игрушек 

(муляжи овощей и фруктов). 

2. Познавательное развитие:  

Развивать умения различать по внешнему 

виду, вкусу, форме наиболее 

Организация сюжетно-ролевых игр «Магазин 

овощи-фрукты» -инсценировка «Сварим из овощей 

вкусный суп». 

Проведение дидактических игр «Съедобное - 

несъедобное», «Во саду ли, в огороде», «Чудесный 

мешочек», «Найди по описанию», 

Беседа «Овощи и фрукты» 

Изготовление макета «Наш огород» 

Рассказывание по набору игрушек «Жили – были 

овощи» 

Лепка «Корзинка для овощей» 

Конструирование из деталей конструктора «Забор 

на огород» 

- атрибуты для сюжетно-ролевой игры 

«Магазин овощей и фруктов»; 

- новые книги, иллюстрации с изображением 

овощей и фруктов; 

- новые муляжи овощей; 

- трафареты овощей, грибов, фруктов; 

- альбом по ознакомлению с 

сельскохозяйственными профессиями; 

- выставку даров природы; 

- альбомы иллюстраций блюд, приготовленных 

из овощей и фруктов; 

-  кубики, мозаика, разрезные картинки с 

изображением овощей и фруктов; 



68 

 

распространенные овощи, ягоды 

Учить называть, обследовать и описывать 

знакомые овощи и фрукты, выделяя 

внешние особенности (цвет, форма, вкус).  

3. Речевое развитие 

Закреплять навыки использования 

обобщающих понятий (овощи, фрукты, 

ягоды) 

4.Художественно-эстетическое развитие 

Обучать способам кругового налепа.  

Формировать навыки огораживания 

небольших пространств деталями 

конструктора, установленными 

горизонтально и вертикально. 

5. Физическое развитие 

Формировать начальные представления о 

здоровом образе жизни, о пользе 

продуктов питании (овощи и фрукты, и 

блюда из овощей и фруктов). 

Мастер-класс «Вкусно и полезно» 

Прослушивание музыки - «По малину в сад 

пойдем» муз. А. Филиппенко,.Т. Волгиной; 

Пения – «Варись, варись, кашка», муз. Е Туманян, 

сл. А. Рождественской. 

 

 

 

- выставка фотографий «Мы любим овощи и 

фрукты». 

 

 

Образовательная деятельность в семье:  

- обговорить и пройти с ребенком безопасную дорогу в детский сад; 

- объяснять правила безопасного поведения на улицах города (находиться рядом с сопровождающим взрослым, пользоваться пешеходными 

переходами и светофорами, пешеходными дорожками и т.д.) 

- демонстрировать ребенку пример бережного отношения к природе, учить соблюдать чистоту в городе, выбрасывать мусор в урны и т.д. 

- посетить места отдыха (театр, зоопарк, парк, кинотеатр), обращая внимание на архитектуру зданий; 

- изготовить альбом (газету) «Мой родной город»; 

- участвовать в конкурсе семейного рисунка «Мой город»; 

- понаблюдать с детьми за строительством нового здания (из какого материала строят, сколько этажей уже построено, для чего или для кого будет 

предназначено здание). 

 

 

3-я неделя, «Что нам лето подарило?» 
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1. Социально-коммуникативное 

развитие: 

Совершенствовать навыки 

конструирования из бумаги, приклеивания 

к основной форме деталей. 

Формировать навыки самостоятельного 

связного рассказывания по набору игрушек 

(муляжи овощей и фруктов). 

2. Познавательное развитие:  

Развивать умения различать по внешнему 

виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи, ягоды 

Учить называть, обследовать и описывать 

знакомые овощи и фрукты, выделяя 

внешние особенности (цвет, форма, вкус).  

3. Речевое развитие 

Закреплять навыки использования 

обобщающих понятий (овощи, фрукты, 

ягоды) 

4.Художественно-эстетическое развитие 

Обучать способам кругового налепа.  

Формировать навыки огораживания 

небольших пространств деталями 

конструктора, установленными 

горизонтально и вертикально. 

 

5. Физическое развитие 

Формировать начальные представления о 

здоровом образе жизни, о пользе 

продуктов питании (овощи и фрукты, и 

блюда из овощей и фруктов). 

Организация сюжетно-ролевых игр «Магазин 

овощи-фрукты» -инсценировка «Сварим из овощей 

вкусный суп». 

Проведение дидактических игр «Съедобное - 

несъедобное», «Во саду ли, в огороде», «Чудесный 

мешочек», «Найди по описанию», 

Беседа «Овощи и фрукты» 

Изготовление макета «Наш огород» 

Рассказывание по набору игрушек «Жили – были 

овощи» 

Лепка «Корзинка для овощей» 

Конструирование из деталей конструктора «Забор 

на огород» 

Мастер-класс «Вкусно и полезно» 

Прослушивание музыки - «По малину в сад 

пойдем» муз. А. Филиппенко,.Т. Волгиной; 

Пения – «Варись, варись, кашка», муз. Е Туманян, 

сл. А. Рождественской. 

 

 

 

 

- атрибуты для сюжетно-ролевой игры 

«Магазин овощей и фруктов»; 

- новые книги, иллюстрации с изображением 

овощей и фруктов; 

- новые муляжи овощей; 

- трафареты овощей, грибов, фруктов; 

- альбом по ознакомлению с 

сельскохозяйственными профессиями; 

- выставку даров природы; 

- альбомы иллюстраций блюд, приготовленных 

из овощей и фруктов; 

-  кубики, мозаика, разрезные картинки с 

изображением овощей и фруктов; 

- выставка фотографий «Мы любим овощи и 

фрукты». 

 

 

Образовательная деятельность в семье: - поговорить с ребенком об овощах и фруктах; 

- посетить огород, сад, продуктовый магазин, определить представленные там фрукты и овощи; 

- загадывание загадок об овощах и фруктах; 

- рассказывать о том, из каких овощей делают салат; 
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- совместное изготовление салатов (мыть овощи, зелень, смешивать ингредиенты, заправлять салаты); 

- привлекать к посильной помощи по сбору урожая (собирать, перебирать фрукты, овощи) 

- совершить прогулку в лес за грибами; 

- принять участие в составлении «Книги витаминных рецептов»; 

- составление с детьми кулинарной книги семьи  (салаты) 

- принять участие в выставках «Мы любим овощи и фрукты», «Осенняя фантазия» (изготовить поделки из фруктов и овощей). 

4-я неделя, «Кладовая природы» 

 

1. Социально-коммуникативное 

развитие: 

Формировать представления о правилах 

поведения в осеннем лесу. Познакомить с 

особенностями листопада. Закреплять 

знание моделей «Безопасное поведение в 

осеннем лесу». 

При организации коллективного дела 

(«Украсим группу осенним букетом») учить 

создавать композицию из бумаги и 

природных материалов. Познакомить с 

разными способами соединения деталей. 

 

2. Познавательное развитие: 

Расширять представления детей об осенних 

изменениях в природе (установление 

простейших связей между явлениями живой 

и неживой природы). 

3. Речевое развитие 

Формировать навыки рассказывания из 

опыта. 

 

4. Художественно-эстетическое развитие 

Формировать умения рисования 

карандашами, рассказывать о своей работе, 

представляя ее на выставке детских работ. 

Закреплять умения вырезать круглые формы 

из квадрата и овальные из прямоугольника. 

Организация сюжетно-ролевых игр 

«Путешествие в осенний лес», «Сбор урожая» и 

др.; 

Проблемная ситуация «Что нам осень принесла» 

Обследование и сравнение баклажана, кабачка, 

редьки (форма, цвет, вкус), классифицировать. 

Учить составлять загадки об овощах. 

Дидактическая игра «Во саду ли, в огороде» 

Ситуативный разговор «Почему нельзя жечь 

сухие листья» 

Конструирование «Осенние веточки» 

 

Рассказывание из коллективного опыта «Как мы 

гуляли в парке» 

Рисование по замыслу «Что нам осень принесла» 

Проблемные ситуации «Что надеть на прогулку 

во влажную погоду»; 

«Художественное творчество» (аппликация, 

художественный труд) 

Коллективная аппликация «Роняет лес осенний 

свой убор» 

Музыка для прослушивания: – «Осень» муз. 

Ю.Чичкова, сл. И.Мазнина; 

Для пения – «Осень в гости к нам идет», муз. и 

сл. Е. Гомоновой 

 

 

 

 

- иллюстрации на осеннюю тематику; 

- трафареты и раскраски на осеннюю тематику; 

- настольно-печатные игры по сезонам года; 

- дидактические игры «Что бывает такого 

цвета», «Подбери по цвету и по форме»; 

- осенние букеты, составленные на прогулке; 

- выставка поделок «Осенняя фантазия»; 

- включение в организацию режимных 

моментов музыкального произведения 

«Времена года» П.И.Чайковский; 

- книги об осени. 
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5. Физическое развитие 

Развитие гибкости и укрепление опорно-

двигательного аппарата 

 

 

 

Подвижные спортивные игры : «Листопад», «Раз, 

два, три к дереву беги», «Найди пару», «У 

медведя во бору», 

Образовательная деятельность в семье:  

- погулять в осеннем парке, понаблюдать за листопадом, погодой. 

- отразить впечатления от посещения парка в рисунках; 

- принять участие в выставке  «Осенняя фантазия»; 

- подбор пословиц и поговорок об осени; 

- составление рассказа «Что мне нравится в осени»; 

- привлекать детей к посильной работе дома или на садовом участке (сбор, перебирание фруктов, овощей, помощь в уборке участка). 

ОКТЯБРЬ 

1-я неделя «Царство деревьев» 

 

1. Социально-коммуникативное развитие: 

Формировать представления о правилах 

поведения в осеннем лесу. Познакомить с 

особенностями листопада. Закреплять знание 

моделей «Безопасное поведение в осеннем лесу». 

При организации коллективного дела («Украсим 

группу осенним букетом») учить создавать 

композицию из бумаги и природных материалов. 

Познакомить с разными способами соединения 

деталей. 

2. Познавательное развитие: 

Расширять представления детей об осенних 

изменениях в природе (установление 

простейших связей между явлениями живой и 

неживой природы). 

3. Речевое развитие 

Формировать навыки рассказывания из опыта. 

 

4. Художественно-эстетическое развитие 

Формировать умения рисования карандашами, 

Организация сюжетно-ролевых игр «Путешествие 

в осенний лес», «Сбор урожая» и др.; 

Проблемная ситуация «Что нам осень принесла» 

Обследование и сравнение баклажана, кабачка, 

редьки (форма, цвет, вкус), классифицировать. 

Учить составлять загадки об овощах. 

Дидактическая игра «Во саду ли, в огороде» 

Ситуативный разговор «Почему нельзя жечь сухие 

листья» 

Конструирование «Осенние веточки» 

 

Рассказывание из коллективного опыта «Как мы 

гуляли в парке» 

Рисование по замыслу «Что нам осень принесла» 

Проблемные ситуации «Что надеть на прогулку во 

влажную погоду»; 

«Художественное творчество» (аппликация, 

художественный труд) 

Коллективная аппликация «Роняет лес осенний 

свой убор» 

- иллюстрации на осеннюю тематику; 

- трафареты и раскраски на осеннюю 

тематику; 

- настольно-печатные игры по сезонам 

года; 

- дидактические игры «Что бывает такого 

цвета», «Подбери по цвету и по форме»; 

- осенние букеты, составленные на 

прогулке; 

- выставка поделок «Осенняя фантазия»; 

- включение в организацию режимных 

моментов музыкального произведения 

«Времена года» П.И.Чайковский; 

- книги об осени. 
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рассказывать о своей работе, представляя ее на 

выставке детских работ. 

Закреплять умения вырезать круглые формы из 

квадрата и овальные из прямоугольника. 

 

5. Физическое развитие 

Развитие гибкости и укрепление опорно-

двигательного аппарата 

Музыка для прослушивания: – «Осень» муз. 

Ю.Чичкова, сл. И.Мазнина; 

Для пения – «Осень в гости к нам идет», муз. и сл. 

Е. Гомоновой 

 

 

Подвижные спортивные игры : «Листопад», «Раз, 

два, три к дереву беги», «Найди пару», «У медведя 

во бору», 

 

Образовательная деятельность в семье:  

- рассмотреть иллюстрации с изображением явлений осенней природы, животных; 

- рассмотреть игрушки, изображающие домашних и диких животных; 

- привлечь к уходу за домашним питомцем (налить молоко, положить в тарелочку корм и т.д.); 

- подготовить фотографии своих домашних питомцев для выставки «Наши домашние любимцы»; 

- понаблюдать за животными, птицами на прогулке, по дороге в детский сад; 

- посетить городской зоопарк, формировать элементарные представления о правильных способах взаимодействия  с животными: 

наблюдать за животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с разрешения взрослых; 

- прочитать народные сказоки в обр. Ю. Ванага: «Лиса и заяц», «Рукавичка», «Лесной мишка и проказница мышка»; 

- изготовить маски для игры – драматизации. Формировать позиции помощника; 

- рассказать детям интересную историю, произошедшую с участием животных; 

 

2-я неделя «Золотая осень» 
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1.Социально-коммуникативное развитие: 

Воспитывать доброжелательное отношение к 

работам товарищей.     

Формировать умения работать с нитью: 

наматывать на кусочек ткани отделяя голову 

куколки. ручки, завязывать узелки.  

2. Познавательное развитие: 

Обогащение представлений о людях и о себе: 

особенности внешнего вида, различия и 

сходство во внешности со сверстниками и 

родителями, органы чувств и их назначение, 

одежда и деятельность человека 

3.Речевое развитие 

Формирование  и развитие средств общения: 

рассказывать о впечатлениях и событиях из 

личного опыта,  использовать в речи 

сложноподчиненные предложения; передавая 

свое отношение к героям и событиям;  чисто 

произносить звуки родного языка.  

4.Художественно-эстетическое развитие 

Учить изображать фигурку гномика в шубке 

(шубка книзу расширена, руки от плеч). 

Закреплять умение: рисовать кистью и 

красками; накладывать одну краску на другую 

по высыхании. 

Учить передавать в лепке фигуру человека, 

соблюдая соотношение частей по величине. 

Закреплять умение раскатывать глину между 

ладонями, лепить пальцами, придавать фигуре 

нужную форму; соединять части, плотно 

прижимая их друг к другу, и сглаживать места 

скрепления. 

Продолжать учить изображать человека в 

аппликации (форму платья, головы, рук, ног), 

характерные детали (шапочка), соблюдая 

соотношения по величине. Закреплять умение 

Беседа по теме «Я – человек».  

Чтение художественной литературы Калинина  Н. 

«Помощники», Ю. Дмириев «Дети разные 

бывают», сказка «Царевна Несмеяна», К.Чуковский 

«Федорино горе», В.Осеева «Волшебное слово», 

«Синие листья» 

Изготовление кукол из кусочков ткани. Рисование: 

«Сказочный человечек - гномик».  

Лепка фигурки: «Девочка в платье». Развивать 

образное восприятие. «Художественное 

творчество» –Аппликация «Красная Шапочка». 

Учить передавать в аппликации образ сказки.  

Произведения для слушания: «Попрошайка» А.  

Гречанинов, «Плакса», «Весельчак» О. Ананьев; 

для пения: «Кто у нас хороший», р.н.п., обр. А. 

Александрова; для развития музыкального 

движения: упражнение «Мальчики и девочки» 

англ. н. м. обр. Л. Вишкарева,  

Познавательно-исследовательская деятельность: 

«Как нам помогают наши ноги», «Как много дел 

делают наши руки», «Чтобы глаза видели», 

знакомство детей со строением глаз, «Воспитание 

бережного отношения к глазам», «А уши, чтобы 

слышали?» 

Подвижные  игры: «Ловишки»,«Большие ноги 

идут по дороге» 

 дидактические игры:  «Опасно - 

неопасно»,  «Сходства и отличия», «Зачем 

человеку руки?», «Хорошо - плохо», 

«Угадай настроение». 

 атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры «Больница», «Семья», «Дом» - 

кроватки, постельные принадлежности, 

посуда ,машины,   одежда для кукол  

 книги :«Уроки Мойдодыра», 

Г.В.Зайцев, «Познай себя сам», К.А. Пармз, 

«Все обо всѐм» (Детская энциклопедия, « 

Где растет? Что едят?» О.Нейлл . 

 модели поведения в окружающем 

мире, схемы с изображением скелета, 

картинки человека и животного. 

 настольный театр, театр на 

фланелеграфе:  « Красная шапочка». 

 мнемотаблицы  к сказке « Федорино 

горе». 

 семейные альбомы детей. 

 в книжном уголке  книги и 

иллюстрации, изображающие мальчиков и 

девочек в  разных ситуациях: 

 иллюстрации на тему «Мода для 

мужчин и для женщин» и «Уроки этикета», 

журналы мод, иллюстрации, альбомы о 

людях разных профессий (женских и 

мужских). 

 атрибуты для режиссерских игр: 

чайный сервиз, салфетки, приглашения на 

день рождение, скатерть и др. 
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аккуратно вырезать и наклеивать 

5. Физическое развитие 

Познакомить с методами  профилактики 

нарушений слуха, зрения. 

Закреплять основные виды движений. 

Образовательная деятельность в семье:  

 отработать с детьми правила охраны зрения и слуха в домашних условиях (просмотр телепередач определенное время, 

достаточное освещение, регулярный отдых). 

 Нарисовать и слепить фигуру человека для выставки 

3-я неделя «пернатые друзья» 

 

1. Социально-коммуникативное 

развитие: 

Воспитывать самостоятельность, 

уверенность, инициативность. 

Формирование у детей элементарных 

экологических представлений об охране 

животных. 

Учить создавать простые сюжеты. 

Совершенствовать технику вырезания 

округлых форм из квадратов разной 

величины. 

2. Познавательное развитие: 

Расширение представлений о домашних и 

диких животных, о внешнем виде,  способе 

передвижения, питании. 

Учить детей рассматривать игрушки с 

 

Ситуативный разговор «Домашние животные».  

 Наблюдение за черепахой (или другим 

пресмыкающимся). Внешний вид и способы 

передвижения (у черепахи тяжелый панцирь, под 

который она прячется в случае опасности, 

передвигается медленно), способе питания.  

Изготовление  панно с динамичными элементами 

«Курочка с цыплятами».   

 Чтение рассказа В. Бианки «Подкидыш». 

 Рисование «Красивая кошка». 

Лепку «Миски для трех медведей».  

Конструирование «Дом трех медведей».  

Музыка для слушания («Сорока» А. Лядов, 

«Кукушка» М. Красев, «Мотылек» С. Майкапар, 

«Шествие кузнечиков» С. Прокофьев); 

Для пения  ( р.н.п., «Веселый жук» м. и сл. Р. 

Котляровского.); 

Для музыкально-ритмических движений (этюды 

 

  альбом: «Животные и птицы» 

- трафареты и книжки - раскраски, с 

изображением животных; 

- модели: «Правила обращения с 

животными и насекомыми»; 

- разрезные картинки, «Домино - 

животные»; 

- картины  из серии «Дикие животные»; 

- фланелеграф для обыгрывания «Кто как от 

дождя спасается»; 

- деревянные ложки, погремушки, 

металлофон, барабан для формирования 

умения подыгрывать простейшие мелодии  
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изображением домашних птиц и животных, 

приучать детей узнавать и называть их. 

Знакомство с представителями класса 

пресмыкающихся 

3.Речевое развитие 

Углублять интерес к литературной прозе 

(рассказу). Развивать способность к 

целостному восприятию текста, продолжать 

учить выявлять основное содержание 

4.Художественно-эстетическое развитие 

Продолжать учить детей отражать свои 

знания о внешнем виде животного, 

используя выразительные средства (цвет, 

форма, величина). Учить совершать 

свободные движения руки при рисовании 

кистью и красками, использовать технику 

штампа (бант), «принта». Воспитывать 

интерес к изображению животных. 

Совершенствовать умение надстраивать 

постройки в высоту, длину при 

конструировании 

Упражнять в сплющивании, прищипывании 

краев формы с загибанием бортиков. 

Развивать глазомер, чувство формы, 

пропорций. 

 

5. Физическое развитие 

Упражнять в основных движениях (бег на 

месте, высокие и низкие прыжки, седы и др.) 

«Гусеница», «Птички летают» А. Жилина, «Веселые 

жучки» Е. Гомоновой); 

Для игры на детских музыкальных («Сорока-сорока» 

р.н.приб. обр Т. Попатенко ); 

Для развития танцевально-игрвого творчества  

(«Лошадка» м. Н. Потоловского);  

Дидактическую игру:  «Гуси-лебеди и волк» Е. 

Тиличеевой (учить передавать 2 разнохарактерных 

образа); 

Развлечение театр «Теремок». 

Отработка основных движения «Путешествие в 

зоопарк»; 

подвижные игры «Лиса в курятнике», «У медведя во 

бору» и др.; 

 

(«Песенка кукушки», «Песенка дятла» и 

др.); 

- коллекция наборов открыток зверей, птиц, 

рыб, насекомых; 

- иллюстрации с изображением  животных; 

- атрибуты с изображением животных в 

уголок ряженья и спортивный уголок; 

- материалы и оборудование для рисования 

пальчиком на подносах с крупой; 

- материалы и оборудование для 

свободного рисования, лепки, аппликации; 

-  строительный материал. 
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Образовательная деятельность в семье:  

 рассматривание предметов на тему «Русской избы» 

 чтение русских народных сказок; 

 подвижные игры с детьми с бегом; «У медведя во бору», «Птичка и кошка», «Лошадки», «Бездомный заяц», «Ловишки»;   

 посетить музей декоративно-прикладного искусства;  

 нарисовать иллюстрацию вместе с ребѐнком по теме «Моя любимая сказка»;  

 рассмотреть дома фотоальбом «Национальные костюмы»;  

 рассказать ребѐнку о народных промыслах (вязание, вышивание, плетение и т;п;), показать имеющиеся дома предметы декоративно-

прикладного искусства 

4-я неделя «комнатные цветы» 

 

1.Социально-коммуникативное развитие: 

Познакомить с понятием «профессия». 

Уточнить знания детей о профессиях повара, 

прачки, портнихи 

 

2. Познавательное развитие: 

1. Учить детей навыкам 

рассматривания и 

обследования предметов, 

выделяя особенности их 

строения, связывая их 

качества и свойства с 

назначением и разумным 

способом поведения в 

предметном мире. 

Уточнить представления о свойствах 

материалов и выяснить зависимости 

изготовления изделий из них. 

3.Речевое развитие 

Учить составлять рассказ о посуде, называть 

ее признаки; уточнить обобщающее 

понятие; учить детей образовывать слова по 

аналогии) Звуковая культура речи: 

закреплять правильное произношение звука 

«з» 

 

Беседа о правилах безопасности при приготовлении 

пищи, стирке, шитье. 

 сюжетно-ролевые игры «Магазин посуды», 

«Магазин мебели»; 

Экспериментирование «Знакомство со свойствами 

дерева и бумаги».  

«Познание»  развитие кругозора 

 Закрепить понятие «мебель».  

Дидактические  игры «Расставь правильно», «Подбери 

по орнаменту», «Собери из частей», «Устроим кукле 

комнату»; 

Экскурсии по  детскому саду, в медицинский кабинет, 

в столовую; 

Салфеточки для гостей. Изготовление на основе 

знакомых детям техник: вышивание, вязание крючком, 

на спицах, соломка и т.п.  

Рассказывание о посуде.   

«Федорино горе» К.Чуковского. Способствовать 

эмоциональному восприятию образной основы 

поэтических произведений. Развивать творческое 

воображение, выразительность речи. 

Рисование «Часы-цветы». 

 Лепка «Домик для рыбки».  

«Коврик для кукол». Учить составлять узор на 

 сказки бытового жанра «Каша из 

топора», «Домовенок Кузька» 

(главы); фольклор народов мира 

«Дом, который построил Джек»; 

проза «Белый домик» Жидков, 

стихи «Мой садик» Плещеев; 

 игрушки – предметы для 

оперирования  сюжетно- ролевых 

игр бытового характера   

 наглядно – дидактические пособия 

- М., Мозайка – Синтез   

«Животные – домашние 

питомцы», « Посуда», « Овощи», 

«Собаки друзья и помощники»  

фотографии и слайды 

«Дымковская игрушка», 

«Городецкая роспись», «Народные 

узоры», серия картинок по ОБЖ 

«Мой дом» – М., Мозаика – 

Синтез  2005-2010г.г. 

 кукольные театры (би- ба-бо, 

пальчиковый, варежки и тп.)  

 игрушки-предметы оперирования 

и предметы-заместители 
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4.Художественно-эстетическое развитие 

Упражнять в рисовании предметов круглой 

и овальной формы.. Познакомить с техникой 

сочетания восковых мелков и акварели. 

Учить тонировать лист разными цветами 

акварелью.  

Продолжать знакомить с особенностями 

лепки из соленого теста.  

Развивать чувство композиции. Учить 

разрезать полоску пополам, правильно 

держать ножницы и действовать с ними. 

Закреплять навыки аккуратного вырезания и 

наклеивания. 

5. Физическое развитие 

Упражнять в прыжках, метании и ловли 

предметов 

квадрате, заполняя элементами середину и углы.  

 Слушание музыки: «Болезнь куклы» П. 

Чайковский, «Новая кукла» П. Чайковский 

 Пение: «Автобус» Муз. и сл. В. Вахрушевой 

(М/р № 4/2009, с. 63) «Бобик» Муз. и сл. В. 

Вахрушевой (М/р № 8/2009, с. 57) 

 Музыкальная игра «Васька – кот» р. н. м. обр. Г. 

Лобачева, сл. Н. Френкель. 

 

Подвижные игры С прыжками. «Волк во рву». С 

метанием и ловлей. «Ловишки с мячом». С элементами 

соревнования. «Kто скорее добежит через препятствия 

к флажку?» 

Образовательная деятельность в семье:  

 использование трудовых поручений  в семье (помощь в сервировке стола, уходе за посудой); 

 дидактические игры «Раз, два, три, что может быть опасно - найди» с целью закрепления у детей представлений об источниках опасности в 

доме, развития сообразительности, внимания; 

 поиграть с детьми в игру «Встреча гостей»; 

 прочитать сборник сказок К.И.Чуковского; 

 совместные подвижные игры с детьми: с бегом. «Ловишки», с ползанием и лазаньем. «Пастух и стaдo», «Перелет птиц», с бросанием и ловлей. 

«Сбей булаву»; 

 просмотр видеофильм «Улица полна неожиданностей»; 

 совместные сюжетно-ролевые игры: «Мы пассажиры», «Мы покупатели»; 

 совместное рисование для конкурса: «Наши увлечения»;  

 чтение детям «Полюбуйтесь-ка, игрушки» Е. Благининой, Л.Квитко «Бабушкины руки», А. Барто «Девочка чумазая»; 

 рассмотреть иллюстрации «Предметы вокруг нас», E.И. Радиной, В.А. Езикеевой «Игра с куклой»; 

 показ детям посуды, объяснение ее назначение (кухонная, столовая, чайная); 

 составление рассказа на тему « Мама моет посуду»; 

 рассматривание дома мебели, уточнение материалов из которых она сделана, еѐ свойств;  

 составить рассказ «Мебель в моей комнате» и нарисовать ее план. 
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НОЯБРЬ 

1-я неделя «Моя семья» 

 

1.Социально-коммуникативное развитие: 

Воспитывать доброжелательное отношение к 

работам товарищей.     

Формировать умения работать с нитью: 

наматывать на кусочек ткани отделяя голову 

куколки. ручки, завязывать узелки.  

2. Познавательное развитие: 

Обогащение представлений о людях и о себе: 

особенности внешнего вида, различия и сходство 

во внешности со сверстниками и родителями, 

органы чувств и их назначение, одежда и 

деятельность человека 

3.Речевое развитие 

Формирование  и развитие средств общения: 

рассказывать о впечатлениях и событиях из 

личного опыта,  использовать в речи 

сложноподчиненные предложения; передавая 

свое отношение к героям и событиям;  чисто 

произносить звуки родного языка.  

4.Художественно-эстетическое развитие 

Учить изображать фигурку гномика в шубке 

(шубка книзу расширена, руки от плеч). 

Закреплять умение: рисовать кистью и красками; 

накладывать одну краску на другую по 

высыхании. 

Учить передавать в лепке фигуру человека, 

соблюдая соотношение частей по величине. 

Закреплять умение раскатывать глину между 

ладонями, лепить пальцами, придавать фигуре 

нужную форму; соединять части, плотно 

 Беседа по теме «Я – человек».  

Чтение художественной литературы 

Калинина  Н. «Помощники», Ю. Дмириев 

«Дети разные бывают», сказка «Царевна 

Несмеяна», К.Чуковский «Федорино горе», 

В.Осеева «Волшебное слово», «Синие листья» 

Изготовление кукол из кусочков ткани. 

Рисование: «Сказочный человечек - гномик».  

Лепка фигурки: «Девочка в платье». Развивать 

образное восприятие. «Художественное 

творчество» –Аппликация «Красная 

Шапочка». Учить передавать в аппликации 

образ сказки.  

Произведения для слушания: «Попрошайка» 

А.  Гречанинов, «Плакса», «Весельчак» О. 

Ананьев; для пения: «Кто у нас хороший», 

р.н.п., обр. А. Александрова; для развития 

музыкального движения: упражнение 

«Мальчики и девочки» англ. н. м. обр. Л. 

Вишкарева,  

Познавательно-исследовательская 

деятельность: «Как нам помогают наши ноги», 

«Как много дел делают наши руки», «Чтобы 

глаза видели», знакомство детей со строением 

глаз, «Воспитание бережного отношения к 

глазам», «А уши, чтобы слышали?» 

Подвижные  игры: «Ловишки»,«Большие 

ноги идут по дороге» 

 дидактические игры:  «Опасно - неопасно»,  

«Сходства и отличия», «Зачем человеку 

руки?», «Хорошо - плохо», «Угадай 

настроение». 

 атрибуты для сюжетно-ролевой игры 

«Больница», «Семья», «Дом» - кроватки, 

постельные принадлежности, посуда 

,машины,   одежда для кукол  

 книги :«Уроки Мойдодыра», Г.В.Зайцев, 

«Познай себя сам», К.А. Пармз, «Все обо 

всѐм» (Детская энциклопедия, « Где растет? 

Что едят?» О.Нейлл . 

 модели поведения в окружающем мире, 

схемы с изображением скелета, картинки 

человека и животного. 

 настольный театр, театр на фланелеграфе:  « 

Красная шапочка». 

 мнемотаблицы  к сказке « Федорино горе». 

 семейные альбомы детей. 

 в книжном уголке  книги и иллюстрации, 

изображающие мальчиков и девочек в  

разных ситуациях: 

 иллюстрации на тему «Мода для мужчин и 

для женщин» и «Уроки этикета», журналы 

мод, иллюстрации, альбомы о людях 

разных профессий (женских и мужских). 

 атрибуты для режиссерских игр: чайный 

сервиз, салфетки, приглашения на день 

рождение, скатерть и др. 
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прижимая их друг к другу, и сглаживать места 

скрепления. 

Продолжать учить изображать человека в 

аппликации (форму платья, головы, рук, ног), 

характерные детали (шапочка), соблюдая 

соотношения по величине. Закреплять умение 

аккуратно вырезать и наклеивать 

5. Физическое развитие 

Познакомить с методами  профилактики 

нарушений слуха, зрения. 

Закреплять основные виды движений. 

Образовательная деятельность в семье:  

 отработать с детьми правила охраны зрения и слуха в домашних условиях (просмотр телепередач определенное время, 

достаточное освещение, регулярный отдых). 

 Нарисовать и слепить фигуру человека для выставки 

 

2-я неделя «Дружба» 

 

1.Социально-коммуникативное развитие: 

Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей. 

Расширение представлений о дружбе. 

2. Познавательное развитие: 

Формирование представлений  о  России как 

многонациональной  единой стране. 

3.Речевое развитие: 

Формировать навыки ведения коллективной 

беседы. 

Учить отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного; учить составлять творческий 

рассказ на тему «Почему ссориться с другом 

это плохо». 

4.Художественно-эстетическое развитие 

Пальчиковые игры «Дружная семейка». 

Беседа «Ребята, давайте жить дружно».    

Чтение рассказов В. Осеевой: «Обидчики».  

Рисование на тему «Портрет друга».  

Лепка «Спешим делать добро» (Позовѐм друзей 

для уточки)  

«Песни о дружбе: «Дружба начинается с 

улыбки», «Друг в беде не бросит…» 

«Песенка про дружбу», «Детский сад», «Есть у 

солнышка дружок»; 

Развлечение «Ребята давайте жить дружно». 

Слушание: «Пастушок» муз. С.Майкопар 

Пение: «Кисонька – мурысонька»  рус. нар. песня 

Развлечение: театр  «Рукавичка» 

Подвижные игры: детский футбол, волейбол. 

 

 музыкально – дидактические игры: «Угадай 

на чем играет друг» 

 иллюстрации с портретами художников 

(А.Дюрер,А. А.Матис,  В.Суриков , В.Серов 

и др.)  

 атрибуты для сюжетно-ролевой  игры «Семья 

собирается на праздник»  

 настольно-печатные игры, в которых должно 

участвовать несколько человек (Огонь- 

пожар и т.д.)  

 сюжетные картинки «Хорошо и плохо»,  

 выставка рисунков семей группы  

 новые игрушки модели для описания 

игрушек. 

 книги с яркими иллюстрациями о дружбе. 

 природный материал для изготовления 
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Учить детей создавать узоры из осенних 

листьев в технике «принт», наносить краску 

на листья. 

Учить передавать в рисунке образ человека 

Совершенствовать умение лепить из 

пластилина, закреплять приемы  

примазывания,  сглаживания, 

приплющивания 

5. Физическое развитие 

Упражнять детей в подвижных играх с 

правилами 

подарка другу.  

 фотографии детей, семьи, семейные альбомы; 

 фотографии, альбомы, отражающие жизнь 

группы и детского учреждения; 

 наглядные пособия (книги, иллюстрации), 

отражающие разные занятия детей и 

взрослых; 

 картинки и фотографии, изображающие 

разные эмоциональные состояния людей 

(веселый, грустный, смеющийся, плачущий, 

сердитый, удивленный, испуганный и др.), их 

действия, различные житейские ситуации; 

 наглядный материал и игрушки, 

способствующие развитию толерантности 

(картинки, куклы, изображающие 

представителей разных рас и 

национальностей; картинки, куклы, 

изображающие больных детей и животных и 

т.п.); 

 аудио- и видеоматериалы о жизни детей и 

взрослых. 

 игрушки-персонажи и ролевые атрибуты: 

(набор наручных кукол би-ба-бо: семья; 

набор плоскостных фигурок (среднего 

размера) на подставках: сказочные 

персонажи; набор солдатиков (среднего 

размера); фигурки-человечки (объемные, 10-

15 см.); 

 полифункциональные материалы: (объемные 

модули (набивные и надувные: кубы, 

валики); крупный строительный набор; ящик 

с мелкими предметами-заместителями); 

 игрушки с секретами и сюрпризами 

(коробочки и пеналы с подвижной крышкой, 

шкатулки с разными застежками, 

головоломки, наборы для игр, включающих 
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решение проблемных ситуаций); 

 игрушки со светозвуковым эффектом; 

 «Волшебный мешочек», наполняемый 

мелкими предметами и игрушками; 

 книги, открытки, альбомы, аудио- и 

видеоматериалы, знакомящие детей с 

явлениями природы, жизнью людей. 

Образовательная деятельность в семье:  

 составление рассказа вместе с ребѐнком на тему «У меня есть друг» (ко дню животных); 

 чтение рассказов, сказок, стихотворений об именах, о мальчиках и девочек (их взаимоотношениях, интересных делах, увлечениях) и другое; 

 посетить главную площадь  города, украшенную к празднику  День народного единства; 

 понаблюдать вечером   с ребенком праздничный  Салют;  

 посетить с детьми выставку совместных поделок «Шире круг»; 

 послушать песни о дружбе: «Дружба начинается с улыбки», «Друг в беде не бросит…», Учим детей осознанию полезности труда, моем 

посуду, помогаем маме; 

 чтение, рассматривание иллюстраций «Дружба»;  

 посетить выставку с детьми  к Дню народного единства 

 

3-я неделя «дом». 

 

1.Социально-коммуникативное развитие: 

Познакомить с понятием «профессия». 

Уточнить знания детей о профессиях повара, 

прачки, портнихи 

2. Познавательное развитие: 

1. Учить детей навыкам рассматривания и 

обследования предметов, выделяя 

особенности их строения, связывая их 

качества и свойства с назначением и 

разумным способом поведения в 

предметном мире. 

Уточнить представления о свойствах 

материалов и выяснить зависимости 

изготовления изделий из них. 

3.Речевое развитие 

Учить составлять рассказ о посуде, называть 

«Коврик для кукол». Учить составлять узор на 

квадрате, заполняя элементами середину и углы.  

«Познание»  развитие кругозора 

«Федорино горе» К.Чуковского. Способствовать 

эмоциональному восприятию образной основы 

поэтических произведений. Развивать творческое 

воображение, выразительность речи. 

Беседа о правилах безопасности при приготовлении 

пищи, стирке, шитье. 

Дидактические  игры «Расставь правильно», «Подбери 

по орнаменту», «Собери из частей», «Устроим кукле 

комнату»; 

 Закрепить понятие «мебель».  

 Лепка «Домик для рыбки».  

 Музыкальная игра «Васька – кот» р. н. м. обр. Г. 

Лобачева, сл. Н. Френкель. 

 сказки бытового жанра «Каша из 

топора», «Домовенок Кузька» (главы); 

фольклор народов мира «Дом, который 

построил Джек»; проза «Белый домик» 

Жидков, стихи «Мой садик» Плещеев; 

 игрушки – предметы для оперирования  

сюжетно- ролевых игр бытового 

характера   

 наглядно – дидактические пособия - М., 

Мозайка – Синтез   «Животные – 

домашние питомцы», « Посуда», « 

Овощи», «Собаки друзья и помощники»  

фотографии и слайды «Дымковская 

игрушка», «Городецкая роспись», 

«Народные узоры», серия картинок по 

ОБЖ «Мой дом» – М., Мозаика – Синтез  
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ее признаки; уточнить обобщающее 

понятие; учить детей образовывать слова по 

аналогии) Звуковая культура речи: 

закреплять правильное произношение звука 

«з» 

4.Художественно-эстетическое развитие 

Упражнять в рисовании предметов круглой 

и овальной формы.. Познакомить с техникой 

сочетания восковых мелков и акварели. 

Учить тонировать лист разными цветами 

акварелью.  

Продолжать знакомить с особенностями 

лепки из соленого теста.  

Развивать чувство композиции. Учить 

разрезать полоску пополам, правильно 

держать ножницы и действовать с ними. 

Закреплять навыки аккуратного вырезания и 

наклеивания. 

5. Физическое развитие 

Упражнять в прыжках, метании и ловли 

предметов. 

 

 

 Пение: «Автобус» Муз. и сл. В. Вахрушевой 

(М/р № 4/2009, с. 63) «Бобик» Муз. и сл. В. 

Вахрушевой (М/р № 8/2009, с. 57) 

Подвижные игры С прыжками. «Волк во рву». С 

метанием и ловлей. «Ловишки с мячом». С элементами 

соревнования. «Kто скорее добежит через препятствия 

к флажку?» 

Рассказывание о посуде.   

Рисование «Часы-цветы». 

Салфеточки для гостей. Изготовление на основе 

знакомых детям техник: вышивание, вязание крючком, 

на спицах, соломка и т.п.  

 Слушание музыки: «Болезнь куклы» П. 

Чайковский, «Новая кукла» П. Чайковский 

 сюжетно-ролевые игры «Магазин посуды», 

«Магазин мебели»; 

Экскурсии по  детскому саду, в медицинский кабинет, 

в столовую; 

Экспериментирование «Знакомство со свойствами 

дерева и бумаги».  

 

2005-2010г.г. 

 кукольные театры (би- ба-бо, 

пальчиковый, варежки и тп.)  

 игрушки-предметы оперирования и 

предметы-заместители 

 

Образовательная деятельность в семье:  

 использование трудовых поручений  в семье (помощь в сервировке стола, уходе за посудой); 

 дидактические игры «Раз, два, три, что может быть опасно - найди» с целью закрепления у детей представлений об источниках опасности в 

доме, развития сообразительности, внимания; 

 поиграть с детьми в игру «Встреча гостей»; 

 прочитать сборник сказок К.И.Чуковского; 

 совместные подвижные игры с детьми: с бегом. «Ловишки», с ползанием и лазаньем. «Пастух и стaдo», «Перелет птиц», с бросанием и ловлей. 

«Сбей булаву»; 

 просмотр видеофильм «Улица полна неожиданностей»; 

 совместные сюжетно-ролевые игры: «Мы пассажиры», «Мы покупатели»; 

 совместное рисование для конкурса: «Наши увлечения»;  

 чтение детям «Полюбуйтесь-ка, игрушки» Е. Благининой, Л.Квитко «Бабушкины руки», А. Барто «Девочка чумазая»; 
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 рассмотреть иллюстрации «Предметы вокруг нас», E.И. Радиной, В.А. Езикеевой «Игра с куклой»; 

 показ детям посуды, объяснение ее назначение (кухонная, столовая, чайная); 

 составление рассказа на тему « Мама моет посуду»; 

 рассматривание дома мебели, уточнение материалов из которых она сделана, еѐ свойств;  

составить рассказ «Мебель в моей комнате» и нарисовать ее план. 

 

4-я неделя «профессии». 

 

 1.Социально-коммуникативное 

развитие: 

Расширить представления о профессиях 

сотрудников детского сада (медицинская 

сестра, повар, дворник), 

сформировать положительное отношение к 

их труду. 

Учить составлять из полосок бумаги 

изображения разных предметов. 

Формировать навыки взаимодействия при 

создании коллективной работы. 

2. Познавательное развитие:  

Учить называть, обследовать и описывать 

игрушку, выделяя ее внешние особенности 

(цвет, форма, материал из которого она 

сделана). 

3. Речевое развитие 

Обогащение словаря детей 

существительными, обозначающими 

профессии, глаголами, характеризующими 

трудовые действия. Учить участвовать в 

беседе, отвечать на вопросы, не отклоняясь 

от их содержания. 

4.«Художественно-эстетическое развитие» 

(лепка): 

Формировать навыки прищипывания с 

легким оттягиванием всех краев 

сплюснутого шара, вытягиванию отдельных 

частей из целого куска, прищипыванию 

Беседа «Кто работает в нашем детском саду»: 

особенности труда работников детского сада 

(медицинская сестра, повар, дворник). 

Моделирование игровых ситуаций на закрепление 

правил поведения в детском саду 

Знакомство детей с безопасным маршрутом дл 

детского сада (экскурсия, работа с макетом улицы 

города) 

Рассказ «Моя любимая игрушка» 

Чтение стихов, рассматривание иллюстраций о 

профессиях взрослых в детском саду. 

Лепка «Цветы для наших взрослых» 

 Собрать Домик для любимой игрушки 

Слушание музыки – «Бабочка», муз. Э.Грига; 

Пение - «Если добрый ты», муз. Б.Савельева, сл. М. 

Пляцковского; 

 Для игры на детских музыкальных инструментах - 

«Солнышко и дождик» (2 пьесы разного характера); 

 Для танцевально-игрового творчества - «Как мы 

летом отдыхали». 

Подвижная игра «Капли дождя» 

внесение атрибутов для самостоятельных 

творческих игр «Больница», «Дом», 

«Детский сад» (новые предметы в 

соответствии с содержанием игры); 

- - набор чайной посуды, набор кухонной 

посуды, утюг, гладильная доска; 

- альбомы семейных фотографий; 

 

- модели, раскрывающие содержание труда 

повара медсестры, врача, шофера; 

- раскраски, иллюстрации по теме; 

- фигурки взрослых животных и их 

детенышей для игры в «Лесной детский сад»; 

- «Алгоритм самомассажа»; 

-иллюстрации и фотографии по теме «Ах, 

какое было лето!». 
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мелких деталей. 

Конструирование: 

Формировать навыков конструирования по 

схеме (рассматривание вариантов построек, 

их анализ, подбор строительного 

материала). 

5. Физическое развитие 

Закреплять навыки самомассажа, выполнять 

общеразвивающие упражнения 

Образовательная деятельность в семье:  

поощрять рассказы ребенка о том, как прошел день в детском саду, с кем и  как играл, что интересного узнал; 

- участвовать в конкурсе рисунков (фотографий) «Ах, какое было лето!»; 

- закрепить приемы самомассажа; 

- привлекать ребенка к выполнению простых трудовых поручений (помогать накрывать на стол, убирать игрушки и т.д.) 

- поговорить о правилах дорожного движения (правильный переход улицы, повторить сигналы светофора); 

- прогулки по территории деьтског сада с целью наблюдения за неживой природой (как изменились деревья, трава, какие есть осенние цветы), 

уточнения названий деревьев и кустарников 

  

ДЕКАБРЬ 

1-я неделя «Мой город», «Моя страна» 

 

1.Социально-коммуникативное развитие: 

Формировать представления о различных по 

назначению зданиях в городе (магазин, 

больница, школа, библиотека).  Учить узнавать и 

называть виды транспорта, его части, называть 

их форму и расположение по отношению к 

самой большой.  

Формировать навыки конструирования из 

бумаги, приклеивания к основной форме 

деталей. Учить участвовать в коллективной 

работе. 

2. Познавательное развитие:  

Закреплять знания детей о свойствах материалов, 

из которых изготовлены различные предметы.  

Знакомить с родным городом, правилами 

 Беседа «Мой город» 

Игровые ситуации «Если ты потерялся»; 

Ситуативные разговоры «Как город сделать 

чище?»; 

Рассматривание картинок, фото с изображением 

родного города. 

Помощь детей в уборки территории детского 

сада. 

Изготовление макета «Дома нашего города» 

Игровая ситуация «Марусин сундучок» 

Рассказывание «Дом, в котором я живу» 

Чтение стихотворения Б.Заходера «Строители». 

Рисование «Дома на нашей улице» 

Аппликация «Самый лучший дом» 

Прослушивание музыки – «Новый дом», муз. 

 - платочки, погремушки, ленточки, бубны 

для самостоятельной игры детей; 

-  машины «скорой помощи», пожарной и 

милиции; 

- алгоритм одевания-раздевания; 

- красочную книгу «Теремок», персонажей 

настольного театра «Теремок»; 

- кубики, разрезные картинки с 

изображением посуды, игрушек; 

- строительный материал, мелкие игрушки 

для обыгрывания построек.  

- фланелеграф; 

- раскраски «Мебель», «Дома» и т.д. 

-фотографии, схемы, модели построек 

различных зданий 
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поведения на улицах улицами 

3. Речевое развитие 

Учить строить самостоятельный связный рассказ 

по образцу. Активизировать в речи названия 

предметов, их частей, материалов, из которых 

они изготовлены. Упражнять в употреблении в 

речи простейших видов сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

4. Художественно-эстетическое развитие 

В процессе рисования формировать навыки 

передачи прямоугольной формы стен, окон. 

Развивать умения дополнять изображение на 

основе впечатлений от окружающей жизни.  

При аппликации закреплять умения передавать 

основные части дома, самостоятельно вырезать 

детали, располагать их на листе бумаги. 

5. Физическое развитие 

Изучать основные двигательные действия, 

произвольные движения. 

Р.Бойко, сл. Л.Дербенева; 

Пение – «Самолет» муз. М.Магиденко, сл. 

С.Баруздиненко; 

 Для игры на детских музыкальных инструментах 

- «Небо синее» муз. Е.Тиличеевой, сл. 

М.Долинова. 

Проведение подвижных игр «Машины и 

пешеходы» 

 

- схемы видов транспорта (грузовой и 

пассажиркий) 

 

Образовательная деятельность в семье:  

- обговорить и пройти с ребенком безопасную дорогу в детский сад; 

- объяснять правила безопасного поведения на улицах города (находиться рядом с сопровождающим взрослым, пользоваться пешеходными 

переходами и светофорами, пешеходными дорожками и т.д.) 

- демонстрировать ребенку пример бережного отношения к природе, учить соблюдать чистоту в городе, выбрасывать мусор в урны и т.д. 

- посетить места отдыха (театр, зоопарк, парк, кинотеатр), обращая внимание на архитектуру зданий; 

- изготовить альбом (газету) «Мой родной город»; 

- участвовать в конкурсе семейного рисунка «Мой город»; 

- понаблюдать с детьми за строительством нового здания (из какого материала строят, сколько этажей уже построено, для чего или для кого будет 

предназначено здание). 

 

2-я неделя «Транспорт»  

1.Социально-коммуникативное развитие: 

Продолжить работу по ознакомлению детей 

с правилами поведения на проезжей части и 

на тротуаре;  

 Игровые ситуации: «Знакомство с улицей города». 

Дополнить представление об улице новыми сведениями: 

улицы имеют разное назначение. Закреплять знания о том, 

что на улице есть тротуары, по которым ходят люди, и 

дороги по которым ездит транспорт.  

транспорт: автобус, поезд с железной 

дорогой, машины легковые, грузовые, 

пожарная машина, машина скорой помощи, 

милицейская машина; куклы, коляски; 
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2. Познавательное развитие: 

Расширить представления о видах и 

отличиях (грузовой и легковой) транспорта, 

об особенностях их передвижения.  

Формирование представления о назначении 

специализированного транспорта: пожарной 

машины, милицейской машины, скорой 

помощи.  

 

3.Речевое развитие: 

Учить отражать впечатления от 

окружающей жизни в рассказе. 

 

4.Художественно-эстетическое развитие 

Закреплять приемы рисования красками, 

кистью. Воспитывать умение оценивать 

рисунки, выбирать наиболее интересные, 

выразительные. 

Закреплять умение лепить знакомые 

предметы, используя усвоенные приемы. 

Развивать активность мышления и 

воображения, координацию движения рук. 

Подводить к образной оценке работы. 

Продолжать учить раскатывать глину 

прямыми и круговыми движениями, 

сплющивать ладонями, лепка пальцами для 

уточнения формы. 

Учить правильно  держать ножницы и 

вырезать круги из квадратов и 

прямоугольников, сравнивать и оценивать 

свои работы и работы сверстников 

5. Физическое развитие: 

Решение проблемных ситуаций (из серии картинок) 

«Определи безопасное место для прогулки, для катания на 

велосипеде»  Сюжетно-ролевые игры «Я - шофер»,  

«Водитель автобуса» 

«Наш друг светофор». Закрепить знания о светофоре и 

назначении его цветов. Дидактические игры: «Опиши и 

назови», «На чем люди ездят»,  «Объявляем остановки», 

«Какие разные машины» (выкладывание транспортных 

средств из геометрических фигур: уточнение цвета, 

формы, размера), «Правильно- неправильно», «Пешеходы 

и транспорт» 

Рисование «Автобусы едут по дороге». Лепка: « Наш друг 

– светофор». Аппликация. «Грузовая машина».Слушание 

музыки: «Смелый наездник » муз. Р. ШуманПение: 

«Песенка про кузнечика»   муз. М. Лазарева,Развлечение:  

хороводы – пляски    «По улице мостовой»  рус. нар. в 

обр. Т.Ломовой 

 

 

конструктор деревянный; куклы: светофор, 

инспектор ГИБДД, ребенок, Режиссерская 

игра: игровое поле - дорога. «Дорога в 

сказочном лесу» (герои из сказок, знаки); 

 наглядно-дидактические пособия: 

общественный транспорт: трамвай, 

троллейбус, автобус, метро, маршрутка, 

такси, поезд с железной дорогой, легковые, 

грузовые машины; картины: с изображением 

улиц города (со знаками и светофором); 

перекресток с инспектором ГИБДД; картина, 

где изображены проезжая часть (с 

машинами), тротуар (с людьми); карточки 

10x15 с изображением разных ситуаций на 

дороге: игры в мяч на дороге; переход людей 

по пешеходному переходу, переход людей по 

подземному переходу; дорожные знаки: 

«Пешеходный переход», «Подземный 

переход», «Осторожно: дети», 

«Двухстороннее движение». Перфокарты A3 

с разными ситуациями в файле. Макет на 

столе (или стене (из ткани), дорога - машины, 

люди). Лабиринт «Путешествие по городу», 

дорога со знаками и маленькими машинками. 

Алгоритмы «Как правильно переходить 

дорогу», «Осторожно: дорога», «Найдите 

пешеходный пере-ход»; 

 атрибуты к сюжетно-ролевым играм: 

фартуки или шапочки со знаками (4); 

светофор, перекресток на полу (из любого 

материала) с зеброй и островком 

безопасности. Атрибуты для инспектора 



87 

 

 ГИБДД. Шапочка для машиниста, рули; на 

картоне - общественный транспорт: ав-тобус, 

поезд, машина; макеты домов, общественных 

зданий, дорожные знаки. 

 дидактические игры: «Угадай, на чем 

повезешь», «Правильно - неправильно», 

«Разрешено - запрещено», «Дорожное поле». 

 маршруты безопасного пути от 

детского сада до дома. 

 

Образовательная деятельность в семье:  

 строительные игры с обыгрыванием  постройки: «Построим большой автомобиль», «Грузовик для кота», «Пожарная машина», «Самолет», 

Корабль», «Машина скорой помощи», «Светофор».  

 сюжетно-ролевые игры «Скорая помощь» (назначение машины, знакомство с работой бригады скорой помощи), «Водитель автобуса» 

(пассажир, водитель, пешеход, если кашляем, чихаем – закрываем рот платком)  

во время прогулки показать движения транспорта на перекрестке. Объяснить назначение специальных видов транспорта и значение сигналов 

светофора. 

3-я неделя «город мастеров» 

1.Социально-коммуникативное развитие: 

Развивать эстетическое восприятие 

прекрасного. 

2. Познавательное развитие: 

Расширять представления  у детей об 

искусстве уральских мастеров. 

3.Речевое развитие: 

Закреплять умение составлять рассказы, 

развивать умение отражать в речи названия 

изделий, элементов декоративно-

прикладного искусства. 

4.Художественно-эстетическое развитие 

Формировать умение правильно передавать 

расположение частей предмета, закреплять 

умение работать кистью и гуашью. 

Упражнять детей в лепке из пластилина (в 

приемах скатывания, раскатывания, 

 Беседа о мастерицах – вышивальщицах, вязальщицах. 

Рассматривание вязаных вещей, материалов и оборудования 

для вязания, вышивания.  

Рассматривание иллюстраций дымковских, филимоновских 

изделий с целью и развития умений отражать в речи названия 

изделий, элементов декоративно-прикладного искусства. 

Составление рассказов «Любимая богородская игрушка» 

(«Медвежата», «Мужик с молотом», «Клюющие курочки» и 

др.).  

Чтение русско-народной сказки «Лисичка со скалочкой». 

Рисование  «Снежинка».  

Лепка  «Салон ювелирных украшений».  

Аппликацию «Украшение разделочной доски дымковской 

росписью» . 

Музыка для слушания: «Дедушкин рассказ», музыка Н. 

Любарского  

Для пения «Я и папа мастера»,  «Уж я колышки тешу», 

-  раскраски  на новогоднюю тематику; 

- игру со шнуровкой «Снеговик»; 

- филлимоновские игрушки. 

- материалы для самостоятельного 

выполнения украшений для группы 

- дымковские игрушки (барышни, кони, 

уточки): расширять представления детей о 

целях и способах трудовой деятельности 

(профессии, мир увлечений) 

- коллекцию уральских минералов, 

изделий из камня (подсвечников, 

шкатулок, ювелирных украшений); 

- режим дня группы «Наш детский сад»; 

- фотоальбомы с семейными 
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сплющивания и др.) 

Закреплять навыки аккуратного 

вырезывания и наклеивания 

Способствовать развитию творчества 

5. Физическое развитие 

Развивать ловкость при выполнении 

основных движений 

 

музыка Е. Тиличеевой, слова народные.  Для музыкально-

ритмических движения «Пляска с хохломскими ложками», 

р.н.м. 

Игра «Полоскать платочки», Т.Ломовой  Игра на детских 

музыкальных инструментах: «Как у наших у ворот», р.н.п.  

Развлечение: кукольный театр «Бобовое зернышко» 

Подвижные игры «Подбрось - поймай», «Цветные 

автомобили», «Самолеты», «Найди себе пару» «Лошадки», 

«Самый ловкий», «Кто быстрее добежит до флажка», 

«Ловишки с лентами», «Скок по скок», «Найди себе пару», 

«Мы – веселые ребята». 

фотографиями. 

 

Образовательная деятельность в семье:  

- беседу с детьми о членах семьи, уточнить их профессии и увлечения; 

-подобрать кусочки ткани и бумаги для пополнения коллекций «Ткани» и «Бумага»; 

-  прочитать сказку «Снегурочка» Одоевского; 

- начать изготовление украшений для группы к новому году; 

- рассмотреть с детьми предметы декоративно-прикладного искусства. 

 

4-я неделя «Новогодний калейдоскоп», «Рождественские каникулы» 

 

1.Социально-коммуникативное развитие: 

Закреплять правила безопасного передвижения в 

помещении: осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице; держаться за перила; 

открывать и закрывать дверь, держась за 

дверную ручку; 

Закреплять навыки самообслуживания, развивать 

состоятельность. 

2. Познавательное развитие: 

Уточнять знания о свойствах воды 

Закреплять исследовательские навыки. 

3.Речевое развитие 

Пополнять и активизировать словарь на основе 

углубления знаний детей о ближайшем 

окружении 

Продолжать работу по формированию интереса 

к книге.  

Конструирование «Сказочный домик для 

Снегурочки».  

Игры – экспериментирование со снегом, льдом 

«Льдинки», «Ледяные узоры», «Снежные 

фигуры» (замораживание окрашенной воды, 

замораживание в воде узоров из камешков, лепка 

из снега зайчиков, снегурочек, снежных баб). 

Беседа  «Зима полна чудес и забав».  

Игровая ситуация «Лесовичок».  

Дидактическая  игра «Свойства и отношения»  

Изготовление новогодней игрушки «Зайчик» 

(«Цыпленок») на основе полос бумаги; 

Ситуативный разговор «Я умею умываться».  

 Беседа «Праздники в нашей жизни». «Для чего 

люди отдыхают?», «Где мы любим отдыхать 

семьей в выходные дни?»,  «Зимние развлечения 

челябинцев», «Зимние месяцы (по сюжетным 

 - маски, костюмы, атрибуты с тематикой 

Нового года; 

- книжки, альбом с открытками «С Новым 

годом» (собранный с помощью родителей); 

- дидактическую игру «Новогодний 

оркестр» - игра на музыкальных 

инструментах.  

- пальчиковый театр для обыгрывания 

сценки «Как зверята   на елку собирались». 

- сюжетно-ролевую  игру «Почта» с 

новогодними пригласительными, 

открытками и подарками Деда Мороза. 

- дидактическую игру «Спортсмены» - 

зимние виды спорта. 

- иллюстрации к книге С. Козлова «Зимняя 

сказка»; 

-  настольный театр  «Снегурушка и лиса»; 

Примечание [op1]:  
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4.Художественно-эстетическое развитие 

Формировать умение закрашивать рисунок 

кистью, проводя штрихи только в одном 

направлении. 

Продолжать развивать интерес детей к лепке. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Учить правильно держать ножницы и 

пользоваться ими. 

5. Физическое развитие 

Дать представление о значении физической 

активности для здоровья  человека, формировать 

у детей потребность в здоровом образе жизни 

 

картинкам).  

Чтение и беседу по сказке: С. Козлов «Зимняя 

сказка». Чтение и пересказ рассказа:  Л. 

Кондрашенко «Следы на снегу».  

Чтение и заучивание (по выбору) стихотворений: 

З. Александрова «Елочка», Е. Благина 

«Красавица какая…», И. Суриков «Белый снег, 

пушистый…»Продолжать приучать детей 

внимательно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения.  

Рисование «Праздничная ѐлка.  

Лепка "Елка"  

Аппликацию «Елочная гирлянда».  

Музыка для слушания: «Менуэт елочных 

игрушек», В. Суслина «Дед Мороз», Р. Шумана 

Цикл «Игрушки на елке», В. Ребикова («Кукла в 

сарафане», «Игра в солдатики», «Паяц») 

Для пения: «Новогодний хоровод», А. 

Островского «Горка и Егорка», Ю. Блинова 

Для музыкально-ритмических движений: «К 

детям елочка пришла», А. Филиппенко 

(хоровод)«Новогодняя пляска» (парами) 

Игра: Игровое творчество «Снег-снежок», Е. 

Макшанцевой. 

Для игры на детских музыкальных инструментах: 

«Колокольчики звенят», В.Моцарта 

Развлечение «Подарок Деду Морозу» 

Ситуативный разговор «Занятия утренней 

гимнастикой дома». 

- фотографии «Любимый праздник  

взрослых и детей»; 

- новогодних игрушек из бросового 

материала «Новогодние сюрпризы» (с 

привлечением родителей); 

- раскраски на новогоднюю тему; 

- макет по сказке «Заюшкина избушка». 

 

 

Образовательная деятельность в семье:  

- подготовить карнавальный костюм при активном участии детей; 

- выучить стихотворения: З. Александровой «Елочка», И. Сурикова «Белый снег, пушистый…». 

- поиграть в игру с математическим содержание «Возле елки новогодней» (счет елочных игрушек), «Угадай, чего не стало» (ориентировка в 

пространстве, развитие памяти, внимания, счет). 

- посетить вместе с ребенком на ярмарку новогодних игрушек: расширять представления детей о целях и способах трудовой деятельности. 

- сделать поделку для участия в конкурсе «Новогодние чудеса». 
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- поиграть в разрезные картинки; 

- посетить снежный городок, рассмотреть ледяные фигуры снежного городка; 

- подготовить материал для фотогазеты «Зимний отдых». 

- понаблюдать с детьми за тем, как идѐт снег. Как изменяется форма снежинок в зависимости о погоды. 

- почитать детям стихотворение Дед Мороз» М. Клоковой, «Новый год» Н. Найденовой. 

- составить карту полезных продуктов зимой: закреплять представления о полезных свойствах продуктов; 

Январь 

1-я неделя «зимний пейзаж» 

   

Образовательная деятельность в семье:  

 

2-я неделя «Дикие животные и птицы зимой» 

 

1.Социально-коммуникативное развитие: 

Формировать элементарные экологические 

представления (рассматривать растения, 

наблюдать за животными, не беспокоя их и 

не причиняя им вреда). 

2. Познавательное развитие: 

Расширять представления о взаимосвязях 

природных явлений ( 

3.Речевое развитие 

Обогащать и активизировать словарный 

запас на основе экспериментальной 

деятельности, наблюдений за птицами. 

Закреплять умение употреблять в речи 

существительные с обобщающим значением 

(птицы, животные). Упражнять в 

правильном использовании предлогов 

4.Художественно-эстетическое развитие 

Формирования умения правильно 

передавать расположение частей сложных 

 «Геометрический конструктор» - составление изображений 

животных из геометрических фигур; 

Упражнения для практического освоения и понимания 

количественного и порядкового назначения числа («Сколько 

всего мишек?», «Какой по порядку зайка?»). 

-  Экспериментирование. Проведение опытов с водой, 

снегом, льдом (таяние снега от повышения температуры; 

хрупкость льда; вывод: снег и лед - вода, изменившая, свое 

состояние под воздействием температуры). 

Наблюдаение за растениями после первых заморозков (трава 

и листья побурели, цветы погибли от холода).  

Чтение «Покормите птиц зимой», А. Яшин. Обсуждение 

стихотворения. Составление творческого рассказа о 

необходимости помогать птицам в холодное время.. (медведь 

в берлоге, лиса около норы, белка на дереве и т.д.).  

Дидактическая игра «Закончи предложение», направленная 

на совершенствование умения устанавливать простейшие 

взаимосвязи между явлениями живой и неживой природы 

(Заяц ждет снега, потому что…; Волку не нужен снег, потому 

что…); 

Рисование «Кто живет в осеннем лесу»  

Конструирование из природного материала (шишки, желуди) 

 - фланелеграф, «Геометрический 

конструктор» 

- атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

«Больница для зверей», «Дом», «Семья», 

«Магазин игрушек» и др.; 

- дидактические игры: «Составь целое», 

«Чей портрет», «В царстве витаминов», 

«Можно - нельзя», «Хорошо - плохо», 

«Мое и наше», «Узнай на ощупь», «Узнай 

по запаху», лото «Хорошие и вредные 

привычки»; 

- иллюстрации животных, репродукции 

произведений писателей – анималистов 

для рассматривания; 

- в уголке экспериментирования 

разместить пипетки, формы для льда, 

жидкие краски; 

- плоскостной театр, маски для сказки 

«Заюшкина избушка); 

- иллюстрации ранней, золотой и поздней 

осени; 

Наборы для рисования, трафареты, 
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предметов и соотносить их по величине. 

Развивать умение видеть образ в природном 

материале, составлять образ из частей, 

использовать пластилин для изготовления 

дополнительных деталей. 

5. Физическое развитие 

Индивидуальная работа по развитию 

основных движений, физических качеств; 

«Зайка».  

Музыка для слушания «Зайчик» (муз. Ю. Матвеева, сл. А. 

Блока);  

Для пения «Путаница» - песня-шутка (муз. Е. Тиличеевой, сл. 

К. Чуковского); 

Музыкально-ритмические движения: «Лиса и зайцы» (под 

муз. А. Майкапара «В садике»), «Ходит медведь» (под муз. 

«Этюд» К Черни), «Медведь и заяц» (муз. В. Ребикова). 

шаблоны , схемы изображений 

(животные, птицы); 

- иллюстрации и книги по теме 

(«Олененок» Ю. Кушак, «Покормите птиц 

зимой» А. Яшин, «Скачет шустрая 

синица…» А. Барто, «В медвежий час» Г. 

Цыферов, «Первая охота», «Лесной 

колобок – колючий бок», В. Бианки, 

«Зимовье зверей», «Лисичка-сестричка и 

волк», «Сказка про Комара Комаровича»). 

Образовательная деятельность в семье:  

совместно с ребенком сделать кормушку, ежедневно добавлять корм, наблюдать за птицами, прилетающими к кормушке; 

- почитать с ребенком дома: («Олененок» Ю. Кушак, «Покормите птиц зимой» А. Яшин, «Скачет шустрая синица…» А. Барто, «В медвежий час» Г. 

Цыферов, «Первая охота», «Лесной колобок – колючий бок», В. Бианки, «Зимовье зверей», «Лисичка-сестричка и волк», «Сказка про Комара 

Комаровича», народные сказки о животных, их повадках; 

привлечение ребенка к работам на садовом участке по подготовке к зиме, объяснять, что и для чего делается (перекапывание почвы, укрывание 

растений и т.п.); 

- заготовить корм для птиц на зиму (ягоды рябины, семена и т.д.); 

- в беседах уточнять представления ребенка о том, что нужно делать для предупреждения простудных заболеваний в холодный период. 

 

3-я неделя «зимние забавы и виды спорта» 

1.Социально-коммуникативное развитие: 

Воспитывать стремление узнавать новое, 

задавать вопросы об устройстве и 

назначении разных приспособлений, 

сделанных руками человека. 

2. Познавательное развитие: 

Уточнить представления детей  о жизни 

зимующих птиц. 

Учить замечать происходящее в природе 

сезонные изменения, определять 

характерные признаки зимы 

Упражнять в анализе конструкций, 

развивать конструкторские навыки 

Беседы «Зимние виды спорта», «Особенности 

закаливания зимой». 

Конструирование «Ледяной городок» (ледяные 

дорожки, большие и маленькие горки, лабиринт). 

 Дидактическую игру  «Зимующие птицы». Рассказ 

воспитателя «Кто как к зиме приготовился»,  «Птицы 

зимой». 

Игровые упражнения «Угадай и расскажи».  

 Дидактическая игра «Определи время года». 

Выделение признаков зимы: мороз, снегопад, 

водоемы покрыты льдом, лед твердый, скользкий и 

др.) 

 Дидактическая игра: «Составь из частей» (зайчик, 

медведь, снегурочка, снеговик).  

 Ситуативные беседы с целью формирования 

- картины: «Животные нашего леса», «Зимующие 

птицы», «Зимние развлечения». 

- серии картинок: «Как дети спасли птиц». 

- диафильм «Зима в лесу». Слайды «Времена 

года». К.Коровин. Зимой. Г.Низский. Зима. 

- произведения русского декоративно-

прикладного искусства – игрушки из глины 

(животные, птицы);  

- графика – иллюстрации художников В.Сутеев, 

Е. Чарушин. 

- настольный театр «Снегурушка и лиса». 

- пальчиковый театр «Светофор», «Перчатки», 

«Снег ложится белый-белый», «Зимний 

праздник». 
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3.Речевое развитие: 

Учить детей составлять рассказы по картине 

без повторов и пропусков существенной 

информации.  Активизировать пассивный 

словарь. 

4.Художественно-эстетическое развитие 

Учить детей рисовать морозные узоры в 

стилистике кружевоплетения. 

Продолжать учить скатывать колбаски и 

конструировать из них задуманный предмет 

в виде барельефа. 

 Учить использовать дополнительные 

декоративные материалы для украшения 

аппликации (конфетти, блестки, бусины). 

5. Физическое развитие 

Учить правильному  использованию 

закаливающих процедур 

представлений о том, что человек тесно связан с 

природой (зимой необходимо расчищать дороги от 

снега, посыпать их песком, сбивать сосульки с крыш, 

обогревать дома). Круглый год человек заботиться о 

самом себе, своем доме и одежде, о домашних 

животных и растениях. Для всех работ у него есть 

специальные инструменты и приспособления.   

Рассказ по картинке «Вот это снеговик!».  

Чтение сказки «Зимовье», обр. И.Соколова – 

Микитова. 

Словесные игры с целью активизации глаголов, 

прилагательных, обобщающих наименований 

(«Летает – не летает», «Съедобное, не съедобное», 

«Узнай по голосу», «Угадай по описанию»). 

 Рисование: «Зимнее окошко (Морозные узоры)».  

лепку из пластилина (налеп) «Снежинка».  

 Рассматривание иллюстраций, 

Аппликацию «Укрась рукавицу Деда Мороза».  

Музыка дляпрослушивания: «Сказочка», муз. 

С.Майкапара, «Сказочка», муз. Д.Кабалевского, «Дед 

Мороз», муз. Р.Шумана 

Для пения «Метелица», Г.Вихаревой,  «Зима 

пришла», Л.Олифировой;  

 Для музыкально-ритмических движений: Хороводы: 

«Маленькая елочка», «Новогодняя» А.Филиппенко 

Игра «Заморожу»  

Для танцевально-игрового творчества: «Ледяное 

царство» И.Галянт  

 Для игры на детских - музыкальных инструментах: 

«Соло-тутти» 

Образовательная деятельность в семье:  

- понаблюдать с детьми за красотой зимнего леса; за снегом в разную погоду; 

- почитать сказку «Снегурочка», «Зимовье»; 

- принять участие в строительстве из снега горки  на участке; 

- сделать альбом «Наши славные дела» - фотографии или рисунки о помощи зимующим птицам 

- составить «Сказку про снеговика» 
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- совместно с детьми из ваты, мятой бумаги, двухстороннего скотча и т.д. создать композицию на тему «Здравствуй, зимушка-зима!» 

- посетить снежный городок, полюбоваться снежными  постройками. 

- выучить с детьми  стихотворения: И. Никитин  «Зима», И. Суриков «Зима». 

Февраль 

1-я неделя «Профессии пап, бытовая техника» 

 

1.Социально-коммуникативное развитие: 

Воспитание уважения к защитникам Отечества. 

Продолжать закреплять умение делать игрушки 

из подсобного материала, прочно соединяя 

части.  Воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к 

материалам. 

2. Познавательное развитие: 

Развивать  умение определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном 

направлении. 

Расширять представления детей об окружающем 

мире. Познакомить с воинами, которые 

охраняют нашу страну (пограничники, моряки, 

летчики). 

Учить называть военную технику, определять ее 

назначение, классифицировать по заданным 

признакам (техника воздушная, водная, 

наземная). 

3.Речевое развитие: 

Развивать словарный запас детей на основе 

углубления знаний по теме (обогащение словаря 

детей существительными, обозначающими 

профессии, глаголами, характеризующими 

трудовые действия). Учить участвовать в беседе, 

эмоционально воспринимать содержание 

пословиц о солдатах, Родине, и осмысливать их 

значение. 

4.Художественно-эстетическое развитие: 

Учить сгибать прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы, приклеивать 

Дидактические упражнения на ориентировку 

"Разведчики", "Роботы". 

 Рассматривание альбома "Наша Армия"  

Знакомство с фотовыставкой "Военная техника".  

Изготовление поделки из подсобного материала 

«Танк».  

Ситуативные беседы  о воинах, которые 

охраняют нашу страну (пограничниках, моряках, 

летчиках).    

Коллективное конструирование альбома "Как 

служили наши папы".  

Музыка для слушания  «Колокольчики звенят» 

муз. В.Моцарта, «Песенка зайчиков» муз. 

М.Карасева, сл. Н. Френкель 

Для пения «Самолет» муз. Е. Тиличевой, сл. Н. 

Найденовой 

Для музыкально-ритмических движений  

«Покажи ладошки» латв. н.м., «Летчики» муз. М. 

Раухвергера, «Лошадки в конюшне» муз. М. 

Раухвергера 

Для игры на детских музыкальных инструментах 

«Звонкие свистульки» муз. Т. Бокач 

(индивидуальная свистулька) 

Игры на спортивных площадках, отработка 

прыжков через предметы, подвижные игры по 

желанию детей 

- коллекция наборов солдатиков; 

- иллюстрации с изображением  солдат 

разных родов войск; 

- книги  с иллюстрациями на военную тему;  

- флажки, ленточки, цветы, фуражки в 

уголок ряженья и спортивный уголок; 

- игрушки – военная  техника. 
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2-я неделя «Военная техника» 

1.Социально-коммуникативное развитие: 

Воспитание уважения к защитникам Отечества. 

Продолжать закреплять умение делать игрушки 

из подсобного материала, прочно соединяя 

части.  Воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к 

материалам. 

2. Познавательное развитие: 

Развивать  умение определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном 

направлении. 

Расширять представления детей об окружающем 

мире. Познакомить с воинами, которые 

охраняют нашу страну (пограничники, моряки, 

летчики). 

Учить называть военную технику, определять ее 

назначение, классифицировать по заданным 

признакам (техника воздушная, водная, 

наземная). 

3.Речевое развитие: 

Развивать словарный запас детей на основе 

углубления знаний по теме (обогащение словаря 

детей существительными, обозначающими 

профессии, глаголами, характеризующими 

трудовые действия). Учить участвовать в беседе, 

Дидактические упражнения на ориентировку 

"Разведчики", "Роботы". 

 Рассматривание альбома "Наша Армия"  

Знакомство с фотовыставкой "Военная техника".  

Изготовление поделки из подсобного материала 

«Танк».  

Ситуативные беседы  о воинах, которые 

охраняют нашу страну (пограничниках, моряках, 

летчиках).    

Коллективное конструирование альбома "Как 

служили наши папы".  

Музыка для слушания  «Колокольчики звенят» 

муз. В.Моцарта, «Песенка зайчиков» муз. 

М.Карасева, сл. Н. Френкель 

Для пения «Самолет» муз. Е. Тиличевой, сл. Н. 

Найденовой 

Для музыкально-ритмических движений  

«Покажи ладошки» латв. н.м., «Летчики» муз. М. 

Раухвергера, «Лошадки в конюшне» муз. М. 

Раухвергера 

Для игры на детских музыкальных инструментах 

«Звонкие свистульки» муз. Т. Бокач 

(индивидуальная свистулька) 

Игры на спортивных площадках, отработка 

прыжков через предметы, подвижные игры по 

  - коллекция наборов солдатиков; 

- иллюстрации с изображением  солдат разных 

родов войск; 

- книги  с иллюстрациями на военную тему;  

- флажки, ленточки, цветы, фуражки в уголок 

ряженья и спортивный уголок; 

- игрушки – военная  техника. 

 

к основной форме детали оформления. 

5. Физическое развитие 

Закреплять умение выполнять прыжки 

Образовательная деятельность в семье:  

изготовление с ребѐнком поделки военной тематики (танка из коробка спичек, бумажного самолета); 

- прогулку по городу и рассматривание с детьми праздничных украшений города; 

- рассматривание иллюстраций по военной тематике;  

- рассматривание солдатиков, военных машин; 

- обыгрывание  ситуации «военное сражение». 
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эмоционально воспринимать содержание 

пословиц о солдатах, Родине, и осмысливать их 

значение. 

4.Художественно-эстетическое развитие: 

Учить сгибать прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы, приклеивать 

к основной форме детали оформления. 

5. Физическое развитие 

Закреплять умение выполнять прыжки 

желанию детей 

Образовательная деятельность в семье:  

изготовление с ребѐнком поделки военной тематики (танка из коробка спичек, бумажного самолета); 

- прогулку по городу и рассматривание с детьми праздничных украшений города; 

- рассматривание иллюстраций по военной тематике;  

- рассматривание солдатиков, военных машин; 

- обыгрывание  ситуации «военное сражение». 

3-я неделя «Наша армия» 

 

1.Социально-коммуникативное 

развитие: 

Воспитание уважения к защитникам 

Отечества. 

Продолжать закреплять умение делать 

игрушки из подсобного материала, прочно 

соединяя части.  Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное 

отношение к материалам. 

2. Познавательное развитие: 

Развивать  умение определять 

пространственные направления от себя, 

двигаться в заданном направлении. 

Расширять представления детей об 

окружающем мире. Познакомить с 

воинами, которые охраняют нашу страну 

(пограничники, моряки, летчики). 

Учить называть военную технику, 

определять ее назначение, 

классифицировать по заданным признакам 

Дидактические упражнения на ориентировку 

"Разведчики", "Роботы". 

 Рассматривание альбома "Наша Армия"  

Знакомство с фотовыставкой "Военная техника".  

Изготовление поделки из подсобного материала 

«Танк».  

Ситуативные беседы  о воинах, которые охраняют нашу 

страну (пограничниках, моряках, летчиках).    

Коллективное конструирование альбома "Как служили 

наши папы".  

Музыка для слушания  «Колокольчики звенят» муз. 

В.Моцарта, «Песенка зайчиков» муз. М.Карасева, сл. Н. 

Френкель 

Для пения «Самолет» муз. Е. Тиличевой, сл. Н. 

Найденовой 

Для музыкально-ритмических движений  «Покажи 

ладошки» латв. н.м., «Летчики» муз. М. Раухвергера, 

«Лошадки в конюшне» муз. М. Раухвергера 

Для игры на детских музыкальных инструментах 

«Звонкие свистульки» муз. Т. Бокач (индивидуальная 

- коллекция наборов солдатиков; 

- иллюстрации с изображением  солдат 

разных родов войск; 

- книги  с иллюстрациями на военную тему;  

- флажки, ленточки, цветы, фуражки в 

уголок ряженья и спортивный уголок; 

- игрушки – военная  техника. 
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(техника воздушная, водная, наземная). 

3.Речевое развитие: 

Развивать словарный запас детей на основе 

углубления знаний по теме (обогащение 

словаря детей существительными, 

обозначающими профессии, глаголами, 

характеризующими трудовые действия). 

Учить участвовать в беседе, эмоционально 

воспринимать содержание пословиц о 

солдатах, Родине, и осмысливать их 

значение. 

4.Художественно-эстетическое развитие: 

Учить сгибать прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы, 

приклеивать к основной форме детали 

оформления. 

5. Физическое развитие 

Закреплять умение выполнять прыжки 

свистулька) 

Игры на спортивных площадках, отработка прыжков 

через предметы, подвижные игры по желанию детей 

Образовательная деятельность в семье:  

изготовление с ребѐнком поделки военной тематики (танка из коробка спичек, бумажного самолета); 

- прогулку по городу и рассматривание с детьми праздничных украшений города; 

- рассматривание иллюстраций по военной тематике;  

- рассматривание солдатиков, военных машин; 

- обыгрывание  ситуации «военное сражение». 

Март 

1-я неделя «мамы всякие нужны, мамы всякие важны» 

1.Социально-коммуникативное развитие: 

Формирование ценностных представлений о 

семье, семейных традициях. 

Продолжать закреплять умение делать игрушки 

из подсобного материала, прочно соединяя 

части.  Обогащать чувственный опыт детей 

2. Познавательное развитие: 

Отсчитывать предметы из большего количества. 

На основе счета устанавливать равенство 

Игра «Помогаем маме. Наводим порядок». 

Группирование и классификация хорошо 

знакомых предметов.  

Приготовление фруктового сока. 

Новоселье куклы. 

Игра "Найди, где спрятано". 

Игры "Кто позвал", "Что звучит" и др. 

Изготовление сувениров из природного и 

бросового материала. 

  - игрушки для сюжетно-ролевых игр «Мамины 

заботы», «Дом», «Больница», «Магазин», 

«Парикмахерская»; 

-  дидактические игры: «Полезные овощи»; 

«Составь фигуру девочки, составь фигуру 

мальчика»; «Угадай кто это?» (по частям лица, 

головы угадать мальчика, девочку, тѐтю, дядю) 

- иллюстрации с изображением взрослеющего 
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(неравенство) групп предметов. 

Закрепить знания о фруктах. Действие по схеме, 

анализ результатов своей деятельности. 

Знакомство с бытовыми приборами: 

соковыжималка. 

Учить определять пространственные отношения 

от себя, двигаться в заданном направлении. 

3. Речевое развитие: 

Развивать слуховое восприятие 

Развивать умение правильно формулировать 

свои мысли, строить короткие высказывания, 

использовать в речи сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения. 

Развивать способность слушать произведение, 

эмоционально реагировать на его содержание и 

следить за развитием сюжета. 

4.Художественно-эстетическое развитие: 

Развивать у детей способность передавать одну и 

ту же форму или образ в разных техниках. 

Развивать инициативу, воображение, 

эстетическое восприятие. Воспитывать 

аккуратность в работе 

5. Физическое развитие 

Закреплять знания о правильном питании, 

приготовлении полезных продуктов 

Рассматривание альбомов "Мамы разные нужны, 

мамы разные важны". 

Составление описательного рассказа "Моя мама"( 

по плану-схеме.)  

Стихи. З. Петрова «Всюду вместе», В. Викторов 

«Сегодня праздник наших мам», А.Барто 

«Самолѐт построим сами», Н. Найдѐнова «Мама 

дорогая», О. Фадеева «Стала бабушка старой», 

С. Вигдоров «Мама, мамочка», Н.Доброта 

«Мамины профессии», Г.Демыкина «Мама».  

Аппликация «Цветы - сердечки» 

Пение песен о маме, игры, изготовление подарков 

для мамы и бабушки 

Слушание «Песенка о весне» муз.Г.Фрида, сл. 

Н. Френкель. 

Пение «Песенка о маме» муз. А Филлипенко, сл. 

Т. Волгиной, «Песня о бабушке». 

Музыкальное движение  «Приглашение» у.н.м. 

обр. Г. Теплицкого. Драматизация «Игра с 

цветными платочками» муз. Т. Ломовой. 

Игра «Скачут по дорожке» муз. А. Филлипенко. 

Игра на ДМИ: «Оркестр» у.н.м. 

Танцевально-игровое творчество: «Катилось 

яблоко» муз .В. Агафонникова. 

 

организма человека девочка-девушка-женщина-

бабушка, мальчика-юноша-мужчина. 

- атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

«Магазин», «Кафе», «Парикмахерская»,  

«Семья», «Поздравляем маму, встречаем гостей», 

«Покупаем подарки, делаем подарки» - 

способствовать освоению  ролевого диалога 

- создать в развивающей среде уголки 

«Рукодельница», «Волшебная ниточка»; 

- обеспечить условия для изготовления 

праздничной открытки для мамы и бабушки; 

- создать условия для инсценирования песни для 

мам. 

 

Образовательная деятельность в семье:  
- составить вместе с ребѐнком альбом «Что за чем?» (последовательность режимных моментов); 

- предложить совместно составить рассказ «Мы умеем отдыхать», о семейном досуге и отдыхе; 

- совместное чаепитие «Мама – солнышко мое» - помогать детям доброжелательно общаться со взрослыми  и сверстниками; 

- принести фотографии бабушек и мам; 

-  предложить мамам рассказать детям о своей работе; 

- поддерживать традиции семейных праздников, досугов, рассказать о них в группе; 

- выставка семейных фотографий «Мамы нашей семьи»; 

-  выставка совместных работ «Мамины руки не знают скуки»; 

2-я неделя «мамочка любимая, важные дела» 

1.Социально-коммуникативное развитие: Конструирование «Автобус». Беседу «Что мне нравиться в - оборудование для хозяйственно-
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Формировать первичные представление детей  о 

труде взрослых, о значении в жизни детей  

результатов труда взрослых. 

Помогать детям доброжелательно общаться со 

сверстниками, подсказывать, как можно 

порадовать друг друга, поздравить. 

2. Познавательное развитие: 

Развивать умение анализировать образец 

постройки: выделить основные части, соотнести 

их по величине и форме, установить 

пространственное расположение этих частей 

относительно друг друга 

3.Речевое развитие: 

Прививать детям чуткость к поэтическому слову. 

На образах литературных героев дать образцы 

позитивно окрашенного общения с детьми и 

взрослыми. 

Учить составлять описательные рассказы. 

4.Художественно-эстетическое развитие: 

Закреплять технические навыки, продолжать 

развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение. 

Расширять опыт работы с тестом, познакомить 

со старинной технологией изготовления 

пряничных человечков и других фигурок 

силуэтным способом. 

Продолжать учить работать с тестом: 

замешивать, раскатывать скалкой, создавать 

фигурки человечков, украшать. 

Развивать интерес к русской культуре. 

5. Физическое развитие: 

Учить играть в игры с правилами, с уважением 

относиться к партнерам по играм 

моем друге (подруге)»  

Экскурсию в прачечную, на кухню, медицинский кабинет. 

Досуг на тему  «День рождения - праздник детства!».  

Стихотворение А. Усачѐва: «Паповоз». 

Рисование по теме «Коврик для куклы».  

Лепка из солѐного теста «Пряничные человечки для 

игрового уголка», (с помощью лекала).  

Музыка для слушания («Если добрый ты» муз. 

Б. Савельева, сл.М.Пляцковского) 

Для пения («Детский сад» муз.А.Филлипенко, 

сл.Т.Волгиной)  

Для музыкально-ритмических движений («Пляска парами» 

р.н.м. обр. А.Лядова) 

Для игры на детских музыкальных инструментах («Андрей- 

Воробей!» сл.народные);  

 Танцевально-игровое творчество: «Бегал заяц по болоту» 

муз.В.Герчик 

Развлечение «Если добрый ты»;  

Подвижные игры «Найди себе пару», «Воробушки и кот», 

«Подбрось-поймай!», «Прятки», «Ловишки»  

 

 

бытового труда и 

самообслуживания: фартучки, 

салфетки для вытирания пыли, 

щетки – сметки; щетки для ухода 

за обувью); 

-иллюстрации в книжках о уходе за 

телом «Что такое хорошо и что такое 

плохо»; 

- оборудование для  сюжетно-

ролевых игр  «Транспорт», 

«Детский сад»;  

- музыкально-дидактическую игру 

«Спой песенку по картинке; 

- кольцебросы, оборудование для 

преодоления препятствий, 

метания.; 

- дидактические игры:  «Подбери 

подарки, «Волшебник» «Кто как 

разговаривает», «Кому что подарить»; 

 

   

   

Образовательная деятельность в семье:  

- прочитать стихотворение «Хитрая мама» (С. Погореловский), выяснить, почему же автор назвал маму хитрой; 

- нарисовать, как вы с ребѐнком идѐте из детского сада домой;.  
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- предложить родителям  сочинить вместе с детьми небольшие рассказы   доброте, добрых поступках; 

- ситуативные разговоры: «Как мы можем помочь бабушке»;  

- понаблюдать за поведением малыша в общественных местах;  

- наблюдение с детьми за праздничными мероприятиями; 

3-я неделя «Народная игрушка»  

1.Социально-коммуникативное развитие: 

Приобщать познанию творчества народной 

культуры, воспринимать красивые предметы 

быта, произведения народного, декоративно- 

прикладного и изобразительного искусства. 

Учить радоваться успеху своей работы и работ 

других детей 

Продолжать развивать способность различать и 

называть строительные детали. Развивать умение 

анализировать образец постройки. 

2. Познавательное развитие: 

1. Знакомить с предметами быта, их 

названиями, предназначением.  

Продолжить знакомить детей с разнообразными 

видами декоративного искусства, с 

произведениями устного народного творчества 

через чтение русских народных сказок, 

разучивание потешек. 

3.Речевое развитие 

 Учить детей понимать образное содержание и 

идею сказки, видеть взаимосвязь между 

содержанием и названием произведения.  

4.Художественно-эстетическое развитие 

Учить выделять элемент узора (прямые, 

пересекающиеся линии, точки и мазки); 

 равномерно покрывать лист, слитными 

линиями (вертикальными и горизонтальными), в 

образовавшихся клетках ставить мазки, точки и 

другие элементы. Развивать чувство ритма, 

композиции, цвета. 

   Развивающие ситуации: рассматривание 

альбомов рассматривание куклы в народном 

костюме, картинок, иллюстрации о 

предметах старинного быта, иллюстрации 

«Богатыри Руси»; 

 рассматривание предметов народных 

промыслов (вязание, вышивание, плетение и 

т.п.); 

 рассматривание иллюстрации к сказкам 

«Заюшкина избушка», «Колобок», 

«Теремок», «Репка»; 

 экспериментальная деятельность со 

свойствами дерева и глины; 

Дидактическая игра «Как избу построили». 

Украшение фартука. Украшение платочка. (По 

мотивам дымковской росписи) Чтение «Чудесные 

лапоточкиЛепка «Пластилиновая  роспись» 

(дымковская).  Познакомить детей с некоторыми 

способами изготовления и росписи глиняных 

игрушек..  В целях реализации программного 

содержания темы целесообразно использовать 

Постройка «Башенка», «Домик». Слушание музыки: 

«Пастушок»; Русские  народные плясовые мелодии.  

Пение: «Где был Иванушка», «Кисонька - 

мурысонька» рус; народные песни. 

Подвижные игры с детьми с бегом; «У медведя во 

бору», «Птичка и кошка», «Лошадки», «Бездомный 

заяц», «Ловишки»;  Народные игры: «Гори, гори 

ясно!», «Лапта» «Чехарда», «Кондалы».  

 картинки, иллюстрации о предметах 

старинного быта;  

 иллюстрации для  обогащения и создания  

настроения, индивидуального 

музыкального исполнительства, 

упражнений,  поделок, распевок, 

двигательных, пластических, танцевальных 

этюдов; 

 иллюстрации к сказкам «Заюшкина 

избушка», « Колобок», «Теремок», «Репка»; 

 готовые формы из бумаги, картона  

предметов быта, для обводки по контуру 

прорисовки узора 

 бросовый материал для изготовления 

макета «Подворье»  

 формы для выкладывания на фланелеграфе 

узора 

 картина Е;Рачева «Лисичка со скалочкой»   

 иллюстрации к сказкам «Хаврошечка», 

«Лисичка - сестричка и серый волк»;  

 игрушки Матрешки   и альбомы образцов 

росписи матрешек  

 разукрашивание предметов быта, обводки 

по контуру  

 для самостоятельных игр-экспериментов с 

водой, глиной, деревом, песком;  

 куклу в народном костюме,  

рассматривание куклы в народном костюме  

 раскраски «Дымковская игрушка»;    
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Учить детей создавать собственные комбинации 

из имеющихся деталей, находить в них 

определенную сторону постройки. Продолжать 

развивать способность различать и называть 

строительные детали. Развивать умение 

анализировать образец постройки 

5. Физическое развитие 

Упражнять детей в беговых упражнениях 

 

 

 

 

Образовательная деятельность в семье:  

 рассматривание предметов на тему «Русской избы» 

 чтение русских народных сказок; 

 подвижные игры с детьми с бегом; «У медведя во бору», «Птичка и кошка», «Лошадки», «Бездомный заяц», «Ловишки»;   

 посетить музей декоративно-прикладного искусства;  

 нарисовать иллюстрацию вместе с ребѐнком по теме «Моя любимая сказка»;  

 рассмотреть дома фотоальбом «Национальные костюмы»;  

 рассказать ребѐнку о народных промыслах (вязание, вышивание, плетение и т;п;), показать имеющиеся дома предметы декоративно-

прикладного искусства. 

4-я неделя «По страницам русских сказок 

Народная культура и традиции»  

1.Социально-коммуникативное развитие: 

Учить изменять постройки двумя способами: 

заменяя одни детали другими или надстраивая 

их в высоту или длину при совместном 

конструировании 

Продолжать формировать навыки безопасного 

поведения в разных ситуациях 

Учить понимать и оценивать характеры героев, 

передавать интонацией голоса и характер 

персонажей; 

2. Познавательное развитие: 

3.Речевое развитие: 

Учить усложнять, изменять в сюжетную 

последовательность в знакомых сказках (в какой 

последовательности появлялись герои, 

разворачивались события и действия),  

4.Художественно-эстетическое развитие 

  Конструирование. «Преврати домик».  

 Беседа по сказке «Гуси - лебеди» (закрепление 

навыков безопасного поведения с помощью 

художественных произведений; 

Игра  «Составь сказки на новый лад»; 

Чтение «Жихарка». Учить понимать и оценивать 

характеры героев, передавать интонацией голоса и 

характер персонажей; 

 Лепка «Создаем  мультик» с использованием 

бросового и природного материала.  

 Конструирование из бумаги «Волшебная 

коробочка». 

 

Музыка для слушания: «Ежик» (муз. Д. 

Кабалевского), «Слон» (муз. К.Сен-Санса), 

«Шествие кузнечиков» (муз. С.Прокофьева), 

«Хромой козлик» (муз. Д. Кабалевского), «Танец 

- иллюстрации по теме; 

- атрибуты для инсценировки сказки Ш. Перро 

«Красная шапочка»; 

- дидактические игры: «Составь целое», «Чей 

портрет» и др.; 

- кукольный театр для проигрывания сюжетов 

мультфильмов; 

- атрибуты физкультурного уголка для 

организации подвижных игр и игровых 

упражнений; 

- сюжетно-ролевая игра «В гостях у 

Айболита»: расширение представлений о 

профессиональной деятельности врача;  

- алгоритмы постройки домика для зверей; 

- размещение альбома «Все работы хороши» 

для свободного рассматривания; 

- размещение в уголке художественного 
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Учить созданию художественных образов с 

элементами фантазии в лепке с пластилином в 

сочетании их с природным материалом. 

 

5. Физическое развитие 

Формировать представления о составляющих 

здорового образа жизни, о необходимости 

соблюдения режима дня; 

молодого бегемота» (муз. Д. Кабалевского); 

- для пения «Хорошо быть» (муз. С.Солодовой), 

«Наша песенка простая», (муз. А. Александрова); 

Музыкально-ритмические движения: «Пляска с 

ложками» (русская народная песня), «А я по лугу» 

(русская народная песня); 

Рассматривание иллюстраций на тему: «Режим 

дня», просмотр мультфильма «Как Маша 

поссорилась с подушкой» 

  

 

творчества изобразительных средств для 

рисования по мотивам пересказанных, 

сочиненных сказок, лепки из пластилина 

героев сказок; 

- создание условий для режиссерских игр  с 

использование строительных деталей; 

- игры на составление узоров из 

геометрических фигур.; 

- иллюстрации и книги по теме «Про 

Иванушку-дурачка», «Война грибов с 

ягодами», «Жихарка», Зимовье», «Лиса и 

козел», «Лиса-лапотница», «Привередница», 

«Петушок и бобовое зернышко», «Три 

поросенка», «Бременские музыканты», 

«Красная шапочка», «К Чуковский «Телефон», 

«Тараканище», «Федорино горе», Н. Носов 

«Приключения Незнайки и его друзей», А. 

Милн «Винни-Пух и все-все-все» 

Образовательная деятельность в семье:  

- с помощью художественных и фольклорных произведений знакомить с правилами безопасного для ребенка  поведения; почитать с ребенком дома: 

«Про Иванушку-дурачка», «Война грибов с ягодами», «Жихарка», Зимовье», «Лиса и козел», «Лиса-лапотница», «Привередница», «Петушок и 

бобовое зернышко», «Три поросенка», «Бременские музыканты», «Красная шапочка», «К Чуковский «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе», Н. 

Носов «Приключения Незнайки и его друзей», А. Милн «Винни-Пух и все-все-все» и др.; 

- закрепление навыков самомассажа; 
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АПРЕЛЬ 

1-я неделя «Весна шагает по планете» 

 

1.Социально-коммуникативное 

развитие: 

Учить построению конструкции по 

образцу, характеристик объектов, их 

протяжѐнности, установления 

месторасположения частей и деталей в 

совместной трудовой деятельности. 

Развитие эмоциональной отзывчивости и 

разнообразия переживаний детей в 

процессе общения с природой: 

доброжелательность, любование красотой 

природы, 

2. Познавательное развитие: 

Уточнять и расширять знания детей об 

изменениях в живой и неживой природе 

весной 

3.Речевое развитие: 

Развивать умение высказываться на 

заданную тему, отстаивать свою точку 

зрения, опираясь на полученные 

впечатления в процессе наблюдений, 

чтения художественной литературы. 

Совершенствовать навыки работы с 

бумагой: обрывание, разрывание. 

4.Художественно-эстетическое 

развитие: 

Упражнять в рисовании знакомых 

предметов, располагать изображение по 

всему листу. 

Развивать воображение и творчество. 

5. Физическое развитие: 

Развивать скоростно-силовые качества 

Конструирование из строительного материала 

«Скворечник».  

Беседа: «Весна пришла».  

Образовательная ситуация-рассуждение 

«Почему говорят, что природа весной 

просыпается?» 

Рисование «Подснежник». 

Аппликация (обрывная) «Верба». 

Музыкальные произведения для слушания 

«Солнышко» (муз. М. Раухвегера, сл. А. Барто, 

«Зима прошла» муз. Н. Метлова сл. М. 

Клоковой, «Песенка о весне» муз. Г. Фрида, сл. 

Н. Френкель); для пения «Водичка» (муз. Е. 

Тиличеевой, сл. А. Шибицкой); 

Музыкальное движение «Танец с зонтиками» 

муз. В. Костенко сл. Т. Коломиец. 

Музыкально-дидактические игры («Греет 

солнышко теплее» муз.Т. Вилькорейской); 

приѐмы понимания простейших связей 

музыкального образа и средств 

выразительности (медведь – низкий регистр); 

Имитационные игры, связанные с игровой 

передачей различных образов – птиц, лѐгкого 

ветерка и др., способствующих развитию 

воображения и творчества;  

Игры на музыкальных инструментах: 

подыгрывание «Песенки о весне» муз.Г.Фрида, 

сл. Н.Френкель; 

Танцевально-игровое творчество: «Зайчик, 

зайчик, где бывал» муз.М.Скребковой, 

сл.А.Шибицкой; 

Развлечение «Весенние загадки». 

  иллюстрации Ю.Васнецова, В.Лебедева, 

В.Сутеева, Е.Чарушина к русским народным 

сказкам, фольклору, историям о животных, 

стихам; 

 сюжетная живопись по теме «Мир животных»; 

 разнообразные наборы игрушек (домашние и дикие 

животные), природные и бытовые предметы 

разной формы, цвета, размера; 

 наборы для театрализации (шапочки-маски, 

фрагменты костюмов для игр-драматизаций, 

игрушки и фигурки настольного и пальчикового 

театра); 

 литературные произведения для детского чтения 

(малые формы фольклора: «Солнышко – 

колоколнышко…», «Ты, трава ль моя…» и др.;  

сказки: «Заюшкина избушка», «У солнышка в 

гостях»; произведения русской классической 

литературы: «О.Белявская «Вербочки», 

В.Жуковский «Птичка», А.Плещеев «Травка 

зеленеет…», «Уж тает снег…»; произведения 

современной русской и зарубежной литературы: 

З.Александрова «Одуванчик», Е.Благинина 

«Дождик», М.Клокова «Воробей с берѐзы…», 

Ю.Мориц «Ручеѐк», Д.Хармс «Кораблик», 

П.Воронько «Я носила воду, воду…», Я.Колас 

«Цветок» (пер.с белор.), Э.Маркуш «Купание 

воронѐнка» (пер.с венг.); 

 изобразительные материалы для отражения 

впечатлений детей об изменениях в природе 

(бросовый материал, обводки, контуры, 

тонированная бумага для изображения, 
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игры упражнения для развития скоростно-

силовых качеств  «Радуга» (прыжки через 

ленты, лежащие на расстоянии 1 м, цвет 

которых соответствует цвету полос радуги), 

«Перепрыгивание через ручейки»; 

подвижные игры: «Через ручейки», «Солнце и 

дождик» и др.; 

Беседы о факторах, обеспечивающих здоровье 

человека в весенний период (витамины, 

закаливание, физические упражнения, 

соблюдение режима дня) 

составления пейзажей и натюрмортов); 

 иллюстрации, отражающие признаки весны в 

живой и неживой природе 

 дидактические игры: «Мой организм», 

«Витамины»; 

 настольно-печатные игры, разрезные картинки, 

предметные картинки;  

 наборы для опытов и экспериментов с объектами 

живой природы (ветка дерева распускается в 

тепле, для комнатных растений нужны тепло, 

вода), с водой песком, снегом;  

 оборудование для игр-экспериментирований и игр-

путешествий, связанных со здоровым образом 

жизни; 

 материалы для дорисовки: «Тает сосулька», 

«Капает дождик», «Дует ветер»; 

 наборы одежды для кукол; 

 алгоритмы трудовых действий; 

 наборы-конструкторы для строительства различных 

построек; 

 изобразительные средства (карандаши, краски, 

пластилин, глина, стеки), неизобразительный 

материал: толчѐная скорлупа, опилки, палочки и 

т.п.; 

дидактические пособия для развития мелкой 

моторики. 

Образовательная деятельность в семье:  

 организовать прогулку в весенний парк, сквер, обращая внимание ребѐнка на яркое весеннее солнце, лужи, ручейки;  

 привлекать ребѐнка к кормлению птиц, наблюдению за их поведением;  

 наблюдать за повадками знакомых детям животных ближайшего окружения; 

 использовать зеркальце для получения солнечных зайчиков, 

 обращать внимание ребѐнка на одежду взрослых и детей в соответствии с погодными условиями; 

 почитать и обсудить рекомендуемые произведения современной и зарубежной литературы; обогащая «читательский опыт» ребѐнка; 

 поиграть в развивающие игры, направленные знакомство детей с изменениями в природе: «Найди ошибку», «Сгруппируй…», «Найди 

отличия…» и др.; 
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 поиграть в игры на развитие воображения: «Чудесный мешочек»,  

 привлекать к работе с неоформленным и природным материалом (выполнить совместно с детьми из природного и неоформленного материала 

скворечник или кормушку для птиц и повесить возле дома);  

 прослушать аудиозаписи тематического литературного материала, тематических детских песен, например; 

 

2-я неделя «Встречаем птиц» 

1.Социально-коммуникативное развитие: 

Воспитание бережного отношения к птицам 

(рассматривать, не нанося им вред, кормить только с 

разрешения взрослых, не пугать, не разорять гнѐзда). 

2. Познавательное развитие: 

Обогащать сенсорный опыт детей. Упражнять в 

сравнении по разным свойствам, выделяя сходство в 

разных объектах. 

3.Речевое развитие: 

Побуждать детей к составлению описательных 

рассказов (5-6 предложений) с использованием 

модели, схемы. 

Развивать умение высказываться на заданную тему, 

отстаивать свою точку зрения, опираясь на 

полученные впечатления в процессе наблюдений, 

чтения художественной литературы. 

4.Художественно-эстетическое развитие 

Развивать умение создавать образы птиц  с 

использованием знакомых способов работы с 

бумагой – сминание и разрывание для общей 

композиции. 

Формировать навыки оттягивания от целого куска 

пластилина (глины), прощипывания (клюв), 

соединения частей, прижимание и примазывание 

(присоединение головы к туловищу). Развивать 

умения детей украшать работу, используя стеки, 

печати-штампы. 

Учить создавать знакомые образы из готовых 

геометрических форм. 

5. Физическое развитие 

Дидактическая игра на обогащение сенсорного опыта 

детей: «Такие похожие разные птицы» 

Беседа - рассуждение: «Почему говорят, что весной 

просыпается природа?». 

Игровое занятие «Птички на зелѐной полянке». 

Описательный рассказ «Птицы нашего участка». 

Чтение и обсуждение рассказа Л. Толстого «У Вари 

был чиж…». 

Лепка:  «Петушок – золотой гребешок»  

Конструирование «Птица». 

Музыкальные произведения для слушания: «Зима 

прошла» муз. Н. Метлова сл. М. Клоковой, «Песенка о 

весне» муз. Г. Фрида, сл. Н. Френкель и др.; 

Для пения «Зима прошла» муз. Н. Метлова сл. М. 

Клоковой; 

Музыкально-дидактические игры («Гуси-лебеди и 

волк» муз.Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова, «Греет 

солнышко теплее» муз.Т. Вилькорейской); 

Музыкальное движение «Скачут по дорожке» муз. А. 

Филлипенко; 

Имитационные игры, связанные с игровой передачей 

различных образов птиц, лѐгкого ветерка и др., 

способствующих развитию воображения и творчества;  

игры на музыкальных инструментах: подыгрывание: 

«Андрей-воробей» и др.; 

танцевально-игровое творчество: «Гуси» р.н.м. и др.; 

Игровые упражнения на развитие скоростно-силовых 

качеств: «Скачем около пенѐчка», «Воробышки и 

автомобиль»; 

игровые упражнения и игры для развития быстроты 

–   предметы народных промыслов и 

быта (глиняные игрушки (дымковская, 

каргопольская, филимоновская, 

тверская); игрушки из соломы, дерева; 

 иллюстрации Ю.Васнецова, 

В.Лебедева, В.Сутеева, Е.Чарушина 

к русским народным сказкам, 

фольклору, историям о птицах, 

стихам; 

 сюжетная живопись по теме «Мир 

животных»; 

 разнообразные наборы игрушек, 

природные и бытовые предметы 

разной формы, цвета, размера; 

 наборы для театрализации 

(шапочки-маски, фрагменты 

костюмов для игр-драматизаций, 

игрушки и фигурки настольного и 

пальчикового театра); 

 литературные произведения для 

детского чтения (малые формы 

фольклора: «Жили у бабуси…», 

«Курочка по сенечкам» и др.;  

сказки: «Петушок и бобовое 

зѐрнышко», «Гуси-лебеди»; 

произведения русской классической 

литературы: В.Жуковский 

«Птичка», Л.Толстой «У Вари был 

чиж…», М.Клокова «Воробей с 

берѐзы…», Е.Благинина «Сорока-
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Развивать скоростно-силовые качества, реакцию, 

быстроту 

 

(«Птички в гнездышках»); несложные сюжетные 

подвижные игры «Птички летают», «Скок-поскок», 

«Совушка», «Догони голубя», «Воробышки и 

автомобиль» 

«Воробушки и кот»  и др. 

белобока», Э.Маркуш «Купание 

воронѐнка» (пер.с венг.), В.Сутеев 

«Цыплѐнок и утѐнок» и др.; 

 изобразительные материалы для 

отражения впечатлений детей об 

изменениях в природе (бросовый 

материал, обводки, контуры, 

тонированная бумага для 

изображения, составления пейзажей 

и натюрмортов); 

 иллюстрации, отражающие 

признаки весны в живой природе 

 настольно-печатные игры, 

разрезные картинки, предметные 

картинки;  

 материалы для дорисовки; 

 алгоритмы трудовых действий; 

 изобразительные средства 

(карандаши, краски, пластилин, 

глина, стеки), неизобразительный 

материал: толчѐная скорлупа, 

опилки, палочки и т.п.; 

 дидактические пособия для развития 

мелкой моторики. 

 

Образовательная деятельность в семье:  

 организовать прогулку в весенний парк, сквер, обращая внимание ребѐнка на яркое весеннее солнце, птиц ближайшего окружения;  

 привлекать ребѐнка к кормлению птиц, наблюдению за их поведением;  

 почитать и обсудить рекомендуемые произведения современной и зарубежной литературы; обогащая «читательский опыт» ребѐнка; 

3-я неделя «Мир природы» 

    

Образовательная деятельность в семье:  

4-я неделя «Волшебница вода» 

1.Социально-коммуникативное развитие:  Сюжетное конструирование из строительного - иллюстрации Ю.Васнецова, 
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Формировать бережное отношение к природе, 

водным ресурсам 

2. Познавательное развитие: 

Обогащать и уточнять представления детей о воде 

(состояние, свойства) 

Уточнять свойства строительных деталей 

конструктора. 

3.Речевое развитие: 

Учить устанавливать причинные, временные и 

другие отношения в высказываниях детей. Развивать 

способы словообразования 

4.Художественно-эстетическое развитие: 

Развивать чувство формы и композиции. 

Использовать приѐмы создания красивых водных 

растений (из бумажных плосок, ленточек, тесьмы – 

разрывание, свивание, скручивание, сминание). 

Учить рисовать по представлению с передачей 

характерных особенностей предметов образа 

мазками, пятнами, штрихами, линиями 

5. Физическое развитие: 

Развивать скоростно-силовых качества 

материала «Кораблик», с обыгрыванием знакомых 

сюжетов  

беседа «Волшебница вода» Коллективную работу 

«Аквариум»  

Речевые игры  и рассуждения «Что для чего?» (для 

чего нужны сапоги, зонт, плащ…); (способы 

словообразования). 

Например, «Почему плащ называется дождевик?». 

Образовательная ситуация для придумывания 

коротких описательных рассказов, загадок по 

аналогии с литературным текстом (например, на 

основе рассказа Л.Пантелеева «На море» придумать 

аналогичные истории, произошедшие на море, озере). 

Рисование: «Золотые рыбки» 

Аппликацию: «Кувшинки»  

Музыкальные произведения для слушания «Звуки 

природы» (темы: ручеѐк, волны, дождик), «Лесной 

ручей» муз. А. Аренского; для пения «Водичка» (муз. 

Е.Тиличеевой, сл. А. Шибицкой), «Дождик» муз. М. 

Красева; 

Музыкальное движение «Танец с зонтиками» муз. 

В.Костенко сл.Т. Коломиец  ,«Игра с водой» 

фр.н.мел.; 

Музыкально-дидактические игры («Греет солнышко 

теплее» муз. Т. Вилькорейской); 

Приѐмы понимания простейших связей музыкального 

образа и средств выразительности (гремит гром – 

низкий регистр); 

Имитационные игры, связанные с игровой передачей 

различных образов – теплого дождя, лѐгкого ветерка и 

др., способствующих развитию воображения и 

творчества;  

Игры на музыкальных инструментах: «Игра с водой» 

фр.н.мел.; 

Танцевально-игровое творчество: «Капли» муз. Т. 

Боровик; 

В.Лебедева, В.Сутеева, Е.Чарушина к 

русским народным сказкам, фольклору, 

историям о животных, стихам; 

 сюжетную живопись по теме 

«Водный мир», «Реки и озера»; 

 разнообразные наборы игрушек 

(водные животные), природные и 

бытовые предметы разной формы, 

цвета, размера; 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

«Аптека», «Больница», 

«Поликлиника», «Капитаны», 

«Прачечная»; 

 литературные произведения для 

детского чтения (малые формы 

фольклора: «Идет лисичка по 

мосту…», «Сегодня день целый…» 

и др.;  сказки: «Заюшкина избушка», 

«Гуси - лебеди»; произведения 

современной русской и зарубежной 

литературы: Е.Благинина «Дождик», 

З. Александрова «Дождик», И. 

Токмакова. «Разговор старой ивы с 

дождѐм», Ю.Мориц «Ручеѐк», 

Д.Хармс «Кораблик», П.Воронько 

«Я носила воду, воду…», Э.Маркуш 

«Купание воронѐнка» (пер.с венг.); 

 изобразительные материалы для 

отражения впечатлений детей об 

изменениях в природе (бросовый 

материал, обводки, контуры, 

тонированная бумага для 

изображения, составления пейзажей 

и натюрмортов); 

 иллюстрации, отражающие 

признаки и свойства, значение воды; 
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Развлечение «Расскажи нам, Ручеѐк». 

Игры и упражнения для развития скоростно-силовых 

качеств «Радуга» (прыжки через ленты, лежащие на 

расстоянии 1 м, цвет которых соответствует цвету 

полос радуги), «Перепрыгивание через ручейки»; 

подвижные игры «Скок-поскок», «Через ручейки», 

«Найди себе пару», «Солнце и дождик» и др. 

 

  

 наборы для опытов и экспериментов 

с объектами живой природы (для 

комнатных растений нужны тепло, 

вода), с водой («Тонет - не тонет», 

«Мыльные пузыри», «Цветная 

вода»), песком («Сухой и мокрый 

песок»), снегом;  

 материалы для дорисовки: «Радуга-

дуга», «Капает дождик», «Дует 

ветер»; 

 наборы одежды для кукол; 

 алгоритмы трудовых действий; 

 наборы-конструкторы для 

строительства различных построек; 

 изобразительные средства 

(карандаши, краски, пластилин, 

глина, стеки), неизобразительный 

материал: толчѐная скорлупа, 

опилки, палочки и т.п.; 

 дидактические пособия для развития 

мелкой моторики. 

 

 

Образовательная деятельность в семье: 

  организовать прогулку к водоему, обращая внимание ребѐнка на свойства воды, разное состояние воды; 

 организовать посещение бассейна: учить ребенка плавать,  формировать навыки безопасного поведения на воде; 

 привлекать ребѐнка к кормлению птиц, наблюдению за их поведением;  

 понаблюдать за солнечными бликами на лужицах; 

 обращать внимание ребѐнка на одежду взрослых и детей в соответствии с погодными условиями (в дождь, в снег); 

 поиграть в развивающие игры, направленные знакомство детей с изменениями в природе: «Найди ошибку», «Сгруппируй…», «Найди 

отличия…» и др.; 

 прослушать аудиозаписи тематического литературного материала, тематических детских песен, например «Звуки природы» (темы: ручеѐк, 

волны, дождик), «Лесной ручей» муз. А. Аренского; 

 посмотреть и обсудить м/ф: «Грибной дождик», «Дождик, дождик, пуще!», «Заяц Коська и родничок», «Капитошка», «Земляничный дождик», 
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«Беги, ручеѐк». 

привлечь к рисованию по впечатлениям прочитанных произведений, наблюдаемых природных явлений. 

 

МАЙ 

1-я неделя: «Праздник весны и труда» 

 

1.Социально-коммуникативное развитие: 

Вызывать  интерес к труду, воспитывать 

уважительное отношение к его результатам. 

Приобщать детей к изготовлению совместных 

построек, объединять постройки единым 

содержанием. Продолжать учить складывать 

детали строительного материала в коробки. 

2. Познавательное развитие: 

Закреплять знание объемных форм (куб, 

брусок, цилиндр, кирпичик, треугольная 

призма).  

3.Речевое развитие: 

Вводить в словарь детей существительные, 

обозначающие профессии; глаголы, 

обозначающие трудовые действия. 

Совершенствовать умение выражать свою 

точку зрения 

4.Художественно-эстетическое развитие: 

Учить детей изготавливать украшения для 

группы к празднику, в сотворчестве с 

воспитателем выполнять гирлянду, 

самостоятельно вырезать флажки и цветы (по 

контуру). Воспитывать желание участвовать в 

совместной творческой деятельности. 

Учить рисовать изображение бабочки в 

технике монотипии. Развивать эстетические 

чувства. 

Совершенствовать умение лепить блюдце и 

Беседа с детьми по теме «Что я знаю о труде».  

Конструирование «Праздничная улица».  

 «Гирлянда из флажков и цветов».  

Чтение стихотворения Е. Благининой «Не 

мешайте мне трудиться», «Полюбуйтесь-ка, 

игрушки!» Проявлять интерес к слушанию 

произведений разных жанров.  Побеседовать о 

таком событии общественной жизни людей как 

Праздник весны и труда.  

Коллаж «Мир бабочек».  

Лепка «Чайная пара к праздничному столу»,. 

 «Художественное творчество» 

(конструирование) 

В целях реализации программного содержания 

темы целесообразно предложить детям: 

 Конструирование «Построим разные 

дома и украсим их к празднику», расширять 

знания детей об архитектурных сооружениях в 

городе и их назначении; дома одноэтажные, 

многоэтажные, коттеджи, магазины, 

совершенствовать конструктивные умения, 

воспитывать умение работать совместно. 

Музыка для слушания («Прадедушка. День 

Победы» муз. А. Ермолова «Главный праздник» 

сл. Н. Мазанова, «Катюша» муз. М. Блантера, 

«Три танкиста»); 

Для пения (попевка «Я иду с цветами», 

«Праздник» муз. М. Раухвергера); 

Для музыкально-ритмических движений 

(«Праздничная пляска» муз. М. Красева «Смело 

-  модели самостоятельного 

одевания/раздевания, мытья рук; 

- флажки, ленточки, бубны, 

кегли;  

- цветные шары; 

- иллюстрации с изображением 

людей разных профессий (воспитатель, 

музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель); 

- листы - дорисовки (травка, 

листья, цветы, шары, флажки); 

- пластические материалы для 

самостоятельной лепки; 

- иллюстрации с изображением  

Праздника весны и труда; 

- материалы и оборудование для 

рисования флажка, шариков пальчиком 

на подносах с крупой; 

- бубны, погремушки для 

выполнения действия с флажками под 

музыку марша. 
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чашку из пластилина, украшать ее с помощью 

стеки, закреплять навыки аккуратной лепки 

5. Физическое развитие 

Закреплять выполнение комплексов 

общеразвивающих упражнений 

идти и прятаться» муз. И. Берковича); 

Для игры на детских музыкальных инструментах 

(«Марш с тарелками» муз. Р. Рустамова); 

Для развития танцевально-игрвого творчества 

(«Праздничный салют» муз. Т. Ломовой);  

Дидактическая игра «Сыграй, как я». 

комплекс общеразвивающих упражнений «Весна, 

весна на улице!» 

Образовательная деятельность в семье:  

- выполнять несложные действия с флажком, ленточками под музыку марша, плясовой мелодии; 

- изготовить с ребѐнком поделку флажка из цветной бумаги; 

- организовать игры на спортивных площадках, подвижные игры по желанию детей; 

- прогуляться по городу и рассмотреть с детьми праздничное украшение города; 

- понаблюдать за весенними изменениями в природе; 

- изготовить книжки-малышки на темы: «Мы идѐм с флажками», «Букет цветов»; 

- рассмотреть иллюстрации с изображением людей разных профессий; 

- составить рассказ «Как мы трудимся весной в саду»; 

- организовать совместный труд по уборке квартиры к празднику «Чистота в нашем доме»; 

- рассказать о демонстрации 1 Мая, формировать интерес к жизни страны; 

 

 

2-я неделя «День победы» 

1.Социально-коммуникативное развитие: 

Воспитание уважения к защитникам Отечества. 

2. Познавательное развитие: 

Развивать умение анализировать контурные схемы 

при постройке различных объектов (гараж для 

военных машин, ангар для военных самолетов). 

Продолжать формировать представления об армии, 

о представителях разных родов войск (лѐтчики, 

танкисты, ракетчики, пехотинцы, моряки), об 

особенностях службы в мирное время, воспитывать 

чувство гордости за солдат, желание быть 

похожими на них. 

3.Речевое развитие: 

Беседа «Праздник Победы». 

Работа с природным материалом «Самолет». Чтение 

стихотворения Е.Благининой «Почему ты шинель 

бережѐшь?» 

Рисование по теме «В небе вспыхнули цветы 

небывалой красоты». Развивать эстетическое 

восприятие. Продолжать учить выражать в рисунке 

свои представления о празднике.  Закрепить умение 

детей работать в смешанной технике (восковой мелок 

и акварель), композиционные знания, умения и 

навыки детей. 

Лепка «Вертолеты летят».  

 

-    фотографии, 

иллюстрации на военную тему;  

- иллюстрации с 

изображением  празднования Дня 

Победы; 

- атрибуты для сюжетно-

ролевой игры «Солдаты» (форма, 

сюжетные картинки); 

- строительный материал; 

схемы построек; 

- книги, открытки, марки по 

теме Дня Победы; 

- конструктор  Лего; 
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Учить детей рассматривать иллюстрации с 

изображением праздника, отвечать на вопросы по 

содержанию беседы 

4.Художественно-эстетическое развитие: 

Учить детей выполнять поделку самолета из 

природного материала (сосновых шишек, желудей, 

пластилина). Развивать воображение, 

совершенствовать умение соединять детали с 

помощью пластилина. 

Учить детей лепить вертолет конструктивным 

способом из разных по форме деталей, соединяя  их 

с помощью примазывания, использования 

зубочисток и трубочек, развивать глазомер. 

Продолжать учить складывать лист бумаги по 

вертикали, соединяя углы и стороны, украшать 

поздравительную открытку декоративным узором 

(центр, края и углы), чередуя по цвету, величине, 

развивать желание сделать открытку аккуратной и 

красивой. 

5. Физическое развитие: 

Закреплять выполнение комплексов 

общеразвивающих упражнений 

«Художественное творчество» (аппликация) 

В целях реализации программного содержания темы 

целесообразно предложить детям: 

Аппликацию по теме «Поздравительная открытка для 

дедушки (бабушки)».  

Музыка для слушания («Прадедушка. День Победы» 

муз. А. Ермолова «Главный праздник» сл. Н. 

Мазанова, «Катюша» муз. М. Блантера, «Три 

танкиста»); 

Для пения (попевка «Я иду с цветами», «Праздник» 

муз. М. Раухвергера); 

Для музыкально-ритмических движений 

(«Праздничная пляска» муз. М. Красева «Смело идти 

и прятаться» муз. И. Берковича); 

Для игры на детских музыкальных инструментах 

(«Марш с тарелками» муз. Р. Рустамова); 

Для развития танцевально-игрвого творчества 

(«Праздничный салют» муз. Т. Ломовой);  

Дидактическую игру «Сыграй, как я». 

Комплекс общеразвивающих упражнений «Мы 

отважные ребята»; 

комплекс общеразвивающих упражнений «На параде» 

(с ленточками); 

 беседу «Будем спортом заниматься». 

- выставка игрушек военной 

техники;   

- кольцебросы, 

оборудование для преодоления 

препятствий, метания. 

- коллекция наборов 

солдатиков; 

- бубны, погремушки для 

выполнения действия с флажками 

под музыку марша. 

 

 

 

 

  

Образовательная деятельность в семье:  

- рассказать о Родине (интересные факты из прошлого и настоящего России, о победе в Великой Отечественной войне), о родном городе;  

- просмотреть телепередачи «Парад на Красной площади»; 

- посетить исторические места родного города; 

- послушать в домашних условиях: «Прадедушка. День Победы» муз. А. Ермолова «Главный праздник» сл. Н. Мазанова «Катюша» муз. 

М. Блантера «Три танкиста»; 

- прогуляться по городу с детьми,  

- рассмотреть праздничное украшение города; 

- понаблюдать с детьми за праздничным салютом; 

- разучить с ребенком поздравительные стихи, песни о Великой Отечественной войне; 

- поздравить прадедушку и прабабушку;  



10 

 

- рассмотреть выставки рисунков «Праздничный салют»; 

- посетить парк Победы,  музей военной техники; 

- возложить цветы к памятникам воинской славы. 

 

3-я неделя «Мир природы» 

1.Социально-коммуникативное развитие: 

Развивать интерес к опытной деятельности.  

Воспитывать бережное отношение к растениям и 

насекомым. 

2. Познавательное развитие: 

Познакомить со свойствами и ролью воздуха в 

жизни человека. Опытным путем попробовать 

увидеть и услышать воздух (опыт с воздушным 

шариком, камушком).  

Расширять  знания детей о травянистых растениях, 

их названиях (мать-и-мачеха, медуница, гусиный 

лук). Познакомить детей с их особенностями: 

строением, формой цветов, листьев. Дать понятие о 

лекарственных растениях и использовании 

человеком полезных растений. 

 

3.Речевое развитие: 

Углублять интерес к литературной прозе (рассказу). 

Развивать способность к целостному восприятию 

текста.  Продолжать учить выявлять основное 

содержание, понимать главные характеристики 

героев, значение некоторых средств языковой 

выразительности для передачи образов героев. 

4.Художественно-эстетическое развитие: 

 Создавать простые сюжеты по мотивам знакомых 

сказок. Совершенствовать технику вырезания 

округлых форм из квадратов разной величины. 

Развивать чувства цвета, формы, величины, 

Экспериментирование «Что такое воздух». Беседу 

«Первые цветы». 

Рассмотреть иллюстрации и побеседовать о 

бабочках, божьих коровках, их внешнем виде и 

способе передвижения (например, большие 

красивые крылья, покрытые очень мелкими 

чешуйками, они быстро летают, порхают); 

Панно с динамичными элементами «Как цыплята в 

гости к солнышку ходили.  

Чтение рассказов Е.Чарушина «Как Томка 

научился плавать», «Про Томку».   

В целях реализации программного содержания 

темы целесообразно предложить детям: 

Рисование «Радуга-дуга, не давай дождя». 

Лепка «Котенок по имени «Гав»., воспитывать 

самостоятельность. 

Художественный труд с элементами аппликации 

«Весенняя открытка с сюрпризом».  

Музыка для слушания («Воробышек» Ю. Весняк, 

«Сорока» А. Лядов, «Кукушка» М. Красев, 

«Мотылек» С. Майкапар, «Шествие кузнечиков» С. 

Прокофьев); 

Для пения  («Пчела жужжит» Т. Ломовой, сл. А. 

Гангова, «Три синички», р.н.п., «Веселый жук» м. 

и сл. Р. Котляровского.); 

Для музыкально-ритмических движений (этюды 

«Гусеница», «Птички летают» А. Жилина, 

- альбом: «Животные и птицы Урала»; 

- трафареты и книжки - 

раскраски, с изображением животных, 

растений, плодов;   

- модели: «Правила обращения 

с животными и насекомыми»; 

- разрезные картинки, «Домино 

- животные»; 

- картины  из серии «Дикие 

животные»; 

- фланелеграф для 

обыгрывания «Кто как от дождя 

спасается»; 

- оборудование для игр-

экспериментов с водой; 

- деревянные ложки, 

погремушки, металлофон, барабан для 

формирования умения подыгрывать 

простейшие мелодии  («Песенка 

кукушки», «Песенка дятла» и др.); 

- коллекция наборов открыток 

зверей, птиц, рыб, насекомых; 

- иллюстрации с изображением  

животных; 

- атрибуты с изображением 

животных в уголок ряженья и 

спортивный уголок; 

- материалы и оборудование 

для рисования пальчиком на подносах с 

крупой; 

- материалы и оборудование 
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композиции. 

Продолжать учить детей отражать свои 

представления о красивом природном явлении - 

радуге, используя выразительные средства (цвет, 

форма, величина). Совершать свободные движения 

руки при рисовании. Развивать чувство цвета. 

Воспитывать эстетическое отношение к природе, 

аккуратность в использовании гуаши и акварели. 

Совершенствовать технику лепки: учить лепить 

котенка конструктивным способом, прищипывать 

мелкие детали (ушки), примазывать детали, 

сглаживать пальцами поверхность вылепленного 

фигурки 

5. Физическое развитие: 

Отрабатывать вариативные комплексы 

общеразвивающих упражнений. 

«Веселые жучки» Е. Гомоновой, двигаться 

соответственно содержанию хоровода - «Мы на луг 

ходили» м. А. Филиппенко, сл. Т.Волгиной); 

Для игры на детских музыкальных («Сорока-

сорока» р.н.приб. обр Т. Попатенко ); 

Для развития танцевально-игрвого творчества  

(«Лошадка» м. Н. Потоловского);  

Дидактическую игру учить передавать 2 

разнохарактерных образа «Гуси-лебеди и волк» Е. 

Тиличеевой; 

Развлечение театр «Рукавичка». 

Основные движения «Путешествие в зоопарк»; 

Подвижные игры «Лиса в курятнике», «У медведя 

во бору» и др.; 

Комплекс общеразвивающих упражнений «Во 

садочке» 

 

для свободного рисования, лепки, 

аппликации; строительный материал. 

 

 

 

 

 

  

Образовательная деятельность в семье:  

- рассмотреть иллюстрации с изображением явлений природы, животных; 

- рассмотреть игрушки, изображающие домашних и диких животных; 

- приготовить разнообразных блюда для детского питания, с использованием меда, яиц, молока, сметаны, творога; 

- подготовит рассказ с ребенком о питомце;  

- привлечь к уходу за домашним питомцем (налить молоко, положить в тарелочку корм и т.д.); 

- подготовить фотографии своих домашних питомцев для выставки «Наши домашние любимцы»; 

- понаблюдать за животными, птицами на прогулке; 

- посетить городской зоопарк; 

- прочитать народные сказки в обр. Ю. Ванага: «Лиса и заяц», «Рукавичка», «Лесной мишка и проказница мышка»; 

- изготовить маски для игры – драматизации; 

- рассказать детям интересную историю, произошедшую с участием животных. 

 

4-я неделя «Вот мы какие, стали большие» 

1.Социально-коммуникативное развитие: 

Закрепление представлений ребенка о себе. 

2. Познавательное развитие: 

Продолжать развивать способность различать и 

Конструирование «Мы построим детский сад».  

Исследовательская деятельность «Что я  умею». 

Создать условия для исследовательской деятельности 

 

- конструктор  Лего; 

- наборы мелких игрушек; 

- иллюстрации с 
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называть строительные детали (куб, пластина, 

кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом 

конструктивных свойств (устойчивость, форма, 

величина). Развивать умение устанавливать 

ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие 

похожие сооружения дети видели.  

Познакомить с видом народной куклы – 

«пеленашкой», пояснить значение нового слова 

(кукла в пеленках), 

3.Речевое развитие: 

Учить эмоционально воспринимать образное 

содержание произведения, осмысливать идею, 

соотносить содержание произведений с личным 

опытом детей, с их повседневной жизнью и 

окружением, выражать своѐ отношение к 

поступкам и поведению героев. Развивать умение 

правильно формулировать свои мысли, строить 

короткие высказывания, использовать в речи 

сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. 

4.Художественно-эстетическое развитие: 

учить детей лепить маленьких «пеленашек» в 

колыбельках. использовать  мелкие пуговицы, 

ленточки, спичечные коробки, развивать мелкую 

моторику, воспитывать интерес к 

экспериментированию с художественными 

материалами. 

Учить задумывать содержание работы, доводить 

замысел до конца, используя знакомые технические 

приемы рисования. 

Продолжать учить детей составлять узоры из 

декоративных элементов (цветы, листья) на 

салфетке (круге, квадрате). 

 

5. Физическое развитие: 

Повторять комплексы общеразвивающих 

детей: ростомер, напольные весы, дидактические 

игры, зеркало в полный рост. Уточнить знания детей о 

приобретении умений в течение учебного года, 

провести опыт «Что я могу сделать за это время» 

(песочные часы), Составление «Ленты времени» (я – 

маленький -  я сейчас -  я взрослый). 

Выполнить поделку в подарок родителям «Когда я 

был маленьким». 

Чтение рассказа М. Зощенко «Глупая история». 

Рисование «Что мы умеем рисовать». Развивать 

композиционные умения, чувство формы, цвета. 

Воспитывать самостоятельность, инициативность. 

Аппликацию «Красивые салфетки для украшения 

группы».  

Музыка для слушания («Марш» муз. Р. Шумана, 

«Полька», «Русская песня»  муз. П.И. Чайковского, 

«Полька трик-трак» муз. И. Штрауса, «Вальс» муз. А. 

Гречанинова; 

Для пения  (попевка «Кукушечка» р.н.п., «Детский 

сад» муз. А. Филиппенко, 

«Тяв-тяв» муз. В. Герчик; 

Для музыкально-ритмических движений («Весѐлая 

полька» муз. М. Картушиной, «Займи домик» муз. М. 

Магиденко); 

Для игры на детских музыкальных инструментах 

(«Марш» муз. С. Прокофьева); 

Для развития танцевально-игрвого творчества ( 

«Упражнение с цветами» муз. А. Жилина); 

Дидактическую игру  «Узнай и спой песню по 

картинке»; 

Развлечение «Наш любимый детский сад». 

Комплекс общеразвивающих упражнений  с 

ленточками «Мы веселые ребята». 

Комплекс общеразвивающих упражнений «Скоро 

изображением  профессий людей, 

работающих в детском саду; 

- материалы и оборудование 

для рисования флажка, шариков 

пальчиком на подносах с крупой; 

- фотовыставка «Мы стали 

такие большие» и предоставить 

детям возможность 

самостоятельно рассматривать 

фотографии и делиться 

впечатлениями со сверстниками. 

- кольцебросы, 

оборудование для преодоления 

препятствий, метания. 

- бубны, флажки, платочки, 

султанчики для выполнения 

действий под музыку марша, 

плясовой. 
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упражнений лето!» 

Образовательная деятельность в семье:  

- рассказать о семейных традициях, реликвиях; 

- рассмотреть семейные альбомы; 

- рассмотреть видеофильмы о жизни ребенка в младенческом возрасте; 

- побеседовать о сложившихся отношениях (тѐплых, доброжелательных, внимательных) между членами семьи и другими 

родственниками; 

- прогуляться по городу с детьми, посетить аттракционы; 

- создать древо жизни своей семьи; 

- побеседовать о правилах поведения в общественном транспорте; 

- выполнить поделку и составить рассказ «Что я умею мастерить». 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

Обязательная часть. 

Большая роль в эффективности качества воспитательно-образовательного процесса  отводится 

материально- техническому обеспечению Организации и оснащѐнности образовательного 

процесса. Работа всего персонала Организации  направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального климата воспитанников. 

Организация, реализующая Программу, обеспечивает материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

  осуществляет все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так 

и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

  организовывает участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

 использует в образовательном процессе современные образовательные технологии 

(в т. ч. 

игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей); 

  обновляет содержание Программы, методики и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их 

родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды 

развития воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

  обеспечивает эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по Программе, создает 

материально-технические условия, обеспечивающие: 

 возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

  выполнение Организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

  возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Здание Организации кирпичное, двухэтажное,  оснащено пожарной и охранной 

сигнализацией. 
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В Организации установлен необходимый режим функционирования: имеется 

централизованное водоснабжение, освещение, отопление, канализация. 

Внутреннее пространство Организации, помимо 5 групповых комнат и 5 спален, 

включает специальные и вспомогательные помещения для организации воспитательно- 

образовательного процесса: физкультурно- музыкальный зал, медицинский блок: 

медицинский кабинет и изолятор, пищеблок: цех для приготовления пищи, моечная; 

продуктовый склад; прачечная; кабинет заведующего, методический кабинет, кабинет 

музыкального руководителя и педагога-психолога. 

В Организации имеется компьютерная оргтехника (компьютеры - 2, ноутбук - 2, 

принтеры - 2, сканеры – 3), что позволяет активнее использовать информационно-

коммуникативные технологии в образовательном процессе Организации. 

В Организации имеется точка доступа к глобальной сети Интернет, свой электронный 

адрес. 

 

Для осуществления образовательного процесса в Организации созданы условия: 

Физкультурно - музыкальный зал: 

 для развития полноценной двигательной деятельности детей, формирования 

основных двигательных умений и навыков, повышения функциональных возможностей 

детского организма, развития физических качеств и способностей. В физкультурном зале 

проводятся физкультурные  занятия,  утренняя гимнастика, досуги, праздники и 

развлечения. Для удобства и координации работы физкультурный зал работает по 

составленному графику. В зале имеется  специальное оборудование, инвентарь, 

спортивные комплексы для занятий спортом. Для создания эмоционального настроя детей 

в зале имеется фортепиано, музыкальный центр. 

 для развития  музыкально-ритмической деятельности детей и музыкальных 

способностей. В зале проводятся музыкальные  занятия,  утренняя гимнастика под 

музыку, досуги, праздники и развлечения. Музыкальный зал оборудован: музыкальными 

инструментами для детского музыкального творчества, оборудование и костюмы для 

театрализованной деятельности детей, концертные костюмы, театральные реквизиты и 

декорации. 

Методический кабинет - составляет информационную подсистему методической 

работы в Организации, является центром систематизации и отбора информации, 

организует оперативное ознакомление педагогов, родителей, общественности с научно-

методической информацией, нормативно-правовыми документами, создает банк данных, 

организует своевременное поступление необходимой информации. 

 Методический материал (комплекс методических, наглядных и технических 

средств обучения в детском саду) в методическом кабинете подобран и систематизирован 

по разделам программы в соответствии с возрастными особенностями детей. 

 Кабинет представляет педагогическую творческую мастерскую, побуждает 

совершенствование профессионального мастерства педагогов. Методический кабинет 

доступен для всех педагогов, имеет удобный гибкий график работы. 

Кабинет музыкального руководителя и педагога - психолога – представляет собой 

своеобразное поле взаимодействия музыкального руководителя и  психолога с детьми 

разного возраста, их родителями и педагогами, в центре которого сосредоточены 

интересы ребенка. Позиция «ребенок прежде всего» определяет акценты в работе 

кабинета и его обеспечение: психологическое обеспечение, методическое обеспечение, 

организационное обеспечение. 

 Задачи работы кабинета и структуры его территории определяют следующую 

оснащенность его оборудованием: технические средства (музыкальные центры, система 
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видеовоспроизведения с набором видеозаписей и слайдов), компьютер; методические 

материалы; документация; мебель. 

Медицинский блок -состоит из медицинского кабинета, изолятора, в котором 

осуществляются лечебно-профилактические мероприятия. Медицинский блок оснащен 

всем необходимым оборудованием, которое соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям; имеется достаточное количество медикаментов для оказания первой 

неотложной помощи, здесь же происходит осмотр детей. 

Пищеблок дошкольных групп оборудован моечными ваннами,  стеллажами для посуды, 

раковиной для мытья рук, водонагревателем, контрольными весами, электроплитой  с 

духовым (жарочным) шкафом, разделочными столами, шкафом для хлеба, шкафом для 

посуды, холодильниками. Имеется  кладовая  для хранения продуктов питания. 

Прачечная дошкольных групп /отдельно построенное здание/ оборудована  

стиральными  машинами с автоматическим управлением, гладильными столами, 

электрическими утюгами, стеллажами для хранения белья и спецодежды. Оборудованы 

стеллажи для сценических костюмов.         

Территория дошкольных групп - достаточна для организации прогулок и игр детей на 

открытом воздухе. Каждая возрастная группа детей имеет свой участок. Площадки 

обеспечены необходимым оборудованием (снаряды для развития основных видов 

движений). Все участки имеют свои цветники. Для защиты детей от солнца и осадков на 

территории каждой групповой площадки установлены веранды. Игровые площадки 

оборудованы игровыми  сооружениями в соответствии с возрастом: песочницами, 

горками, лесенками,  домиками, машинами и др. На территории детского сада 

произрастают разнообразные породы деревьев.  

Часть территории  оборудована под физкультурную площадку,  для проведения 

физкультурных занятий, гимнастики в теплый период года, праздников и развлечений, а 

также для самостоятельной двигательной  деятельности детей. 

В целях качественной реализации программы, расширения границ информационного 

поля по всем направлениям деятельности ДОУ  имеются: 

 учебно-методические и дидактические материалы, информационные ресурсы. 

 компьютерные технологии (использование в работе разных компьютерных программ, 

Интернет-сайтов,  электронной почты, множительной техники); 

 библиотека в методическом кабинете, где наряду с научно-методической литературой 

представлены  энциклопедическая  и справочная литература, периодические издания 

для детей и взрослых; 

 используется педагогический опыт педагогов  и других дошкольных организаций; 

 периодически оформляются тематические выставки и стенды; 

 для работы с детьми, педагогами и родителями имеется аудио и видеотехника, 

аудиокассеты и компакт диски (музыкальные записи, видеозаписи из опыта работы 

педагогов, фотоматериалы и др.). 
 

3.2. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И 

СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ. 

Обязательная часть. 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. –М., «Мозаика-

Синтез» 2014. 

Методические рекомендации к примерной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы». 
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Примерное  комплексно-тематическое  планирование  к  программе  «От рождения до 

школы»: Средняя группа (4–5 лет) / Ред.-сост. А. А. Бывшева  

Наглядно-дидактические пособия 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 

 социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

Методические пособия 

Буре  Р. С.  Социально-нравственное  воспитание  дошкольников  (3–7 лет).  

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет.  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы».  

Серия  «Рассказы  по  картинкам»: «Защитники Отечества».  

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Методические пособия 

Ку ц а к о в а Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. 

 Формирование основ безопасности 

Методические пособия 

Белая  К. Ю.  Формирование  основ  безопасности  у  дошкольников  (3–7 лет).  

Саулина  Т. Ф.  Знакомим  дошкольников  с  правилами  дорожного движения (3–7 лет).  

Наглядно-дидактические пособия 

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления  родительского уголка 

в ДОУ.  

Бордачева И. Ю.  Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет.  

 Игровая деятельность 

Методические пособия 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4–5 лет).  

Образовательная область  «Познавательное развитие» 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Методические пособия 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н.  Проектная деятельность дошкольников.  

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская  деятельность 

дошкольников (4–7 лет).  

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5–7 лет).  

Павлова  Л. Ю.  Сборник  дидактических  игр  по  ознакомлению  с  окружающим миром 

(3–7 лет).  

Шиян  О. А.  Развитие  творческого  мышления.  Работаем  по  сказке (3–7 лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке.  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия  «Играем  в  сказку»: «Репка»;  «Теремок»;  «Три  медведя»;  «Три поросенка». 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н.  

 Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа 

(4–5 лет).  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа 

(4–5 лет).  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»;  «Арктика и 

Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты 
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домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; 

«Школьные принадлежности». 

Серия  «Рассказы  по  картинкам»:  «В  деревне»;  «Кем  быть?»;  «Мой дом»; 

«Профессии».  

Наборы картин по познавательно-речевому развитию по всем видам деятельности. 

 Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия  

Помораева И. А., Позина В. А..  Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа (4–5 лет). 

Петерсон Л.Г. «Игралочка» Методические рекомендации. Часть 1 и 2. 

Петерсон Л.Г «Игралочка» рабочая тетрадь часть 2 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Петерсон Л.Г «Ступеньки» программа по математике для дошкольников. 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма».  

 Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду.  Средняя группа (4–5 

лет).  

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; 

«Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с щенками».  

Серия  «Мир  в  картинках»: «Деревья  и  листья»;  «Домашние  животные»;  «Домашние  

птицы»;  «Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»;  

«Насекомые»;  «Овощи»;  «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».  

Серия  «Рассказы  по  картинкам»:  «Весна»;  «Времена года»;  «Зима»; «Лето»; «Осень»; 

«Родная природа». 

Образовательная область   «Речевое развитие» 

Методические пособия 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  

Ушакова О.С., Струнина Е.М. «Методика развития речи детей дошкольного возраста» 

Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи для детей 3 – 5 лет» 

Ушакова О.С. «Теория и практика развития речи дошкольника» 

Ушакова О.С. «Знакомим с литературой детей 3 – 5 лет» 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы.  Прилагательные»;  

«Говори правильно»;  «Множественное число»; «Многозначные слова»;  «Один — 

много». 

Гербова В. В. Развитие речи  в  детском  саду:  Для  работы  с  детьми  4–6  лет. 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

Плакаты: «Алфавит» 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2–7 лет. 

Комарова Т. С.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду. Средняя группа (4–5 

лет).  

Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников.  
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Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада. 

Куцакова  Л. В.  Конструирование  из  строительного материала: Средняя группа (4–5 

лет).  

Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4–5 лет  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.  

Соломенникова О. А. Ознакомление  детей  с  народным  искусством.  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская 

игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов -Майдан»; «Филимоновская народная 

игрушка»; «Хохлома». Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов 

Майдан»; «Изделия. Полхов- Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; 

«Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; 

«Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты 

бумажного листа»;  

«Узоры  Северной  Двины»;  «Филимоновская  игрушка»;  «Хохломская роспись». 

 

Образовательная область  «Физическая культура» 

Методические пособия 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3–7 

лет.  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  

Пензулаева Л. И.  Оздоровительная  гимнастика:  комплексы  упражнений для детей 3–7 

лет.  

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня».  

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева. Парциальная программа «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» /старший дошкольный возраст/. 

Т.Д. Пашкевич. Парциальная программа «Расти счастливым». /для детей от 3 до 7 лет/ 

О.Л. Князева. Парциальная программа «Я, Ты, Мы». / для детей от 3 до 7 лет/ 

С.Н. Николаева. Парциальная программа «Юный эколог». 

С.Н. Николаева. Ознакомление дошкольников с миром природы. Система работы в 

средней группе детского сада, 4-5 лет. 

И. Каплуновой,  И. Новоскольцевой. Парциальная программа музыкального развития  

«Ладушки». / для детей от 3 до 7 лет/ 
 

3.3. РАСПОРЯДОК И РЕЖИМ ДНЯ. 

 

Организация режима пребывания детей в Организации: 

В дошкольном учреждении 12 часовой режим пребывания детей (с 07.-00 до 19-00 

часов),  из которых 82%  времени пребывания детей является временем, необходимым для 

реализации Программы. Режим  дня составлен в соответствии  с СанПиН 2.4.1.3049-13 от 
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29.05.2013 № 28564  «Требования  к организации режима дня и учебных занятий» в 

соответствии с возрастными  психофизиологическим особенностям детей. 

Режим детского учреждения много вариативен, комфортен и направлен в первую 

очередь на обеспечение гигиены нервной системы ребенка и высвобождение максимально 

возможного времени для игр и свободной деятельности детей. 

Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  

постепенность; 

 соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в Организации  для  

каждой  возрастной группы определен свой режим  дня. Отведение времени для  

нерегламентированной (совместная деятельность воспитателя и ребенка в групповых и 

индивидуальных формах работы) и  регламентированной деятельности (занятия и 

другие специально организованные формы); 

 соблюдение баланса между разными видами активности детей (умственной, 

физической и др.), их чередование; 

 отведение времени для самостоятельной (нерегламентированной и 

регламентированной) деятельности ребенка; 

 организация режима пребывания детей в детском саду с учетом потребностей 

родителей, для детей в адаптационном периоде; 

 составление режима дня с учетом приоритетных направлений развития детей (в 

группах  общеобразовательных  и группах кратковременного пребывания); 

 организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года.  

 

 

Режим дня  /холодный период/. 

 
Режимные моменты Средняя группа 

Утренний приѐм детей.  

Свободная игра.  

Самостоятельная деятельность. 

 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика. 8.00-8.08 

Культурно-гигиенические мероприятия. 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 
 

8.08-8.45 
Игровая пауза. Подготовка к 

непосредственной образовательной 

деятельности. (НОД) 

 

8.45-9.00 

Непосредственная образовательная 

деятельность. (Занятия) 
 

9.00-10.10 
Второй завтрак. 10.15-10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка. 10.15-12.15 

Возвращение с прогулки. 

Интеллектуальная разминка. 

(словесные, творческие игры) 

 

12.15-12.25 

Подготовка к обеду. Обед. 12.25-12.45 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.45-15.00 

Постепенный подъѐм. Закаливающие  
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мероприятия. 

Гимнастика после сна.  
15.00-15.20 

Полдник. 15.20-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей. 
 

15.30-16.50 
Чтение художественной литературы. 16.50-17.10 

Подготовка к ужину. Ужин. 17.10-17.30 

Игры, подготовка к прогулке. Прогулка.  

17.30-18.30 
Возвращение с прогулки.  

Встречи с родителями.  

Уход детей домой. 

 

18.20-19.00 

 

 

Режим дня  /теплый период/. 

 

Режимные моменты Средняя группа 

Утренний приѐм на улице. Прогулка.  

Игра, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа. 

 

7.00-8.05 

Утренняя гимнастика. 8.07-8.12 

Культурно-гигиенические 

мероприятия. Подготовка к завтраку. 

Завтрак. 

 

8.15-8.40 

Игровая пауза. Подготовка к 

прогулке. 

 

8.40-8.55 

Прогулка: игры, наблюдения, 

совместная деятельность, воздушные 

и солнечные процедуры. 

 

9.10-11.50 

Возвращение с прогулки. Водные 

процедуры. 

 

11.50-12.10 

Подготовка к обеду. Обед. 12.10-12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.50-15.10 

Постепенный подъѐм. Закаливающие 

мероприятия. Гимнастика после сна.  

Игры. 

 

15.10-15.30 

Полдник. 15.30-15.55 

Прогулка: Игры, самостоятельная и 

совместная деятельность,  

наблюдения, индивидуальная работа. 

 

15.55-17.30 

Возвращение с прогулки. 

Подготовка к ужину. Ужин. 

17.30-18.15 

Игры, подготовка к прогулке. 

Прогулка. Уход детей домой. 

 

18.15-19.00 

Ежедневная продолжительность прогулки воспитанников Организации в летний период 

составляет не менее 4 часов. Прогулки организуются  2 раза в день в соответствие с 

режимом дня. Во всех группах (кроме 3-го года жизни)  прием детей также на улице (в 

зависимости от погоды). В процессе прогулки педагоги организуют деятельность 

воспитанников в соответствие с планом воспитательно-образовательной работы. 
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Общая продолжительность сна воспитанников в Организации составляет 2 – 2,2 часа. При 

организации дневного сна педагогами  используются технологии, обеспечивающие 

эмоциональный комфорт  детей при засыпании.  Воспитанников с трудным засыпанием  и 

чутким сном укладывают спать первыми и поднимают последними. Во время сна детей 

присутствие воспитателя или помощника воспитателя обязательно. 

       В режиме дня педагогами создаются условия для  самостоятельной  игровой 

деятельности  воспитанников: сюжетно – ролевых, подвижных игр, конструктивной, 

театрализованной деятельности и др. Самостоятельная деятельность воспитанников 

дошкольного возраста   в режиме дня составляет не менее 3 часов. Педагогами  

Организации осуществляется  косвенное руководство самостоятельной деятельностью  

воспитанников. 

      В режиме дня педагогами организуется совместная деятельность воспитателя с 

воспитанниками по социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому, физическому развитию детей в соответствии с 

реализуемой программой. 

Каникулярное время: 

Два раза в год (согласно СанПин, от 15.05.2013 N 26 вместе с "СанПиН 2.4.1.3049-13 от 

29.05.2013 N 28564); для воспитанников  Организации организуются  каникулы: 

 с 01.01 по 15.01, во время которых проводятся занятия  эстетически – оздоровительного 

цикла,  спортивно – оздоровительные досуги и развлечения.  

 В период  с 01.06 по 31.08 – Организация  переходит   на  режим  летней оздоровительной 

работы. 

 

Организация жизни детей в дни карантинов, во время неблагоприятных погодных 

условий (морозы, затяжные дожди, и т.п.), в период эпидемии гриппа.   

 При длительных плохих погодных условиях режим детей организуется таким образом, 

чтобы они имели возможность как можно чаще выходить за пределы своей группы: 

устраивать театрализованные представления для малышей, смотреть развивающие 

презентации в группе или музыкальном зале -  в полную силу начинает работать 

«развлекательная программа». 

Во время эпидемии гриппа соблюдается общий режим для всего образовательного 

учреждения, прежде всего, сокращается время пребывания детей в помещении, 

ограничиваются контакты. Вся деятельность по возможности протекает на свежем 

воздухе. В режиме учтено время для осмотра детей и проведения специальных 

профилактических мероприятий. 

Двигательный режим. 

 Одним из многообразных факторов, влияющих на состояние, здоровья и развитие 

ребенка-дошкольника, является двигательная активность. Оптимальный двигательный 

режим обеспечивается рациональным сочетанием различных видов занятий и форм 

двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной активности 

составляет не менее 60% от всего времени бодрствования.  Ежедневная двигательная 

активность включает физкультурные занятия, утреннюю гимнастику, подвижные игры, 
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динамические паузы, физкультурные минутки, спортивные досуги и развлечения. Таким 

образом, двигательный режим в ДОО включает всю динамическую деятельность детей, 

как организованную, так и самостоятельную, обеспечивая биологическую потребность 

детей  в двигательной активности и предусматривает еѐ рациональное содержание, 

основанное на оптимальном соотношении разных видов занятий, подобранных с учѐтом 

возрастных и индивидуальных возможностей воспитанников.  

     В связи с учетом особенностей двигательной активности детей дошкольного возраста, 

в ДОО разработана рациональная модель двигательной активности 

Модель двигательной активности 

 

Закаливание. Особое внимание в режиме дня в Организации отведено закаливанию 

детского организма и проведению закаливающих  мероприятий, способствующих 

укреплению здоровья и снижению заболеваемости. Закаливание - один из основных 

способов повышения сопротивляемости организма к колебаниям температуры внешней 

среды и, следовательно, к простудным заболеваниям. 

Формы работы Виды занятий 

Количество и длительность занятий 

(в мин.) в зависимости от возраста 

детей 

4-5 лет 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 2 раза в неделю 

20-25 

б) на улице 1 раз в неделю 

20-25 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

 

 

а) утренняя гимнастика 

(по желанию детей) 

ежедневно  

6-8 

б) подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на про-

гулке 

ежедневно  

2 раза (утром и вечером) 

20-25 

в) физкультминутки  

(в середине ста-

тического занятия) 

1-3 ежедневно в зависимости от вида и 

содержания занятий 

Активный отдых а) физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 

20 

б) физкультурный 

праздник 

2 раза в год  

до 60 мин 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 

 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

ежедневно 

б) самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

ежедневно 
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Существует несколько принципов, которые  мы соблюдаем для получения 

положительного эффекта от закаливания, независимо от возраста ребенка или от 

действующих факторов: 

а) принцип систематичности применения закаливающих процедур во все сезоны года. 

б) принцип постепенности увеличения силы раздражающего воздействия. 

В детском саду закаливание начинается с воздушных процедур. Дети выполняют 

воздушно-контрастные перебежки (корригирующая дорожка, тропа с пуговицами, 

ребристая доска и т.д.), и комплекс физических упражнений, тем самым приучая 

организм к перепадам температур,  и закаливая организм. Затем  следует умывание 

прохладной водой лица и рук, полоскание рта.  

Комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов (воздуха, 

солнца, воды) осуществляется с учетом дифференцированного подхода к детям, состояния 

их здоровья, индивидуальных возможностей и местных климатических условий.  

Система  закаливающих мероприятий, проводимых  в Организации 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Возрастная 

группа 
Сроки 

1 Проветривание с 2 до 7 лет Постоянно 

 

2 Утренний прием на улице, вечерняя 

прогулка при уходе детей домой 

с 4 до 7 лет по сезону 

3 Прогулки на свежем воздухе в первую и 

вторую половину дня 

с 2 до 7 лет по сезону 

4 Ходьба по корригирующим  дорожкам  с 3 до 7 лет Постоянно 

 

5 Сон без маек с 4 до 7 лет Постоянно 

 

6 Облегчѐнная одежда в помещении с 2 до 7 лет Постоянно 

 

7 Организация  воздушных ванн и  

босохождения  (гимнастика после сна,  

прогулки в летний период) 

с 3 до 7 лет постоянно 

8 Обширное умывание  с 2 до 7 лет Постоянно 

 

9 Полоскание полости рта, горла 

прохладной водой  после приема пищи в 

течение года 

с 4 до 6 лет постоянно 
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10 Игры с водой на улице в летний период с 3 до 7 лет июнь – август 

 

      

 

  Проектирование воспитательно-образовательного процесса.  

Воспитательно-образовательный процесс в Организации строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей и осуществляется  на адекватных возрасту формах работы с детьми. При 

организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближенному к разумному «минимуму».   

Основными формами организации образовательного процесса по реализации Программы 

являются: 

1. Совместная деятельность взрослого и детей  в виде: 

 непосредственно образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным 

выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми),   

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение 

образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по 

присмотру и уходу за детьми-утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко 

сну, организацией питания и др.). 

2. Самостоятельная деятельность детей, в основе которой лежит игра (игра 

используется как форма, и как  метод образовательной деятельности во всех еѐ видах: 

сюжетно-ролевая, творческая, дидактическая, подвижная, театрализованная). 

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, восприятие 

художественной литературы и фольклора, коммуникативной, музыкальной, элементарно 

трудовой, изобразительной) и их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач.  

Непосредственно-образовательная деятельность  с воспитанниками осуществляется  на 

основе учебного плана Организации и организации режима пребывания детей на учебный 

год в соответствии с реализуемой программой «Программа воспитания и обучения в 

детском саду» под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой  с 

сентября по май. 

 

                                                          Учебный план  
№ 

 
 средняя группа 

1. 

Виды непрерывной непосредственно-

образовательной деятельности 

в
 н

ед
ел

ю
 

в
 м

е
ся

ц
 

в
 г

о
д

 

  Количество занятий 

1.1 Познавательное развитие 2 8 72 

 Познавательное развитие 2 8 72 

1.2 Речевое развитие 1 4 36 
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 Развитие речи 1 4 36 

 Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедне

вно 

1.3 Художественно-эстетическое направление 

развития 

4 16 144 

 Музыка  2 8 72 

 Художественное творчество 

- рисование 

- лепка 

-аппликация 

 

1 

0,5 

0,5 

 

4 

2 

2 

 

36 

18 

18 

1.4 Физическое направление 3 12 108 

 Физическая культура в помещении 2 8 72 

 Физическая культура на прогулке 1 4 36 

 Итого: 10 40 360 

  3ч 20 

мин.  

 

  

2. Занятия по дополнительному образованию 2 8 72 

2.1 Кружки 2 раза в 

неделю 

8 72 

 ВСЕГО: 4ч    

 

При составлении учебного плана учитывался максимально допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки, включая занятия по дополнительному образованию. 

 в группе общеразвивающей направленности для воспитанников 5 года жизни – 13 

занятий продолжительностью не более 20 минут; 

 

3.4.ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, 

МЕРОПРИЯТИЙ.  

 

Культурно-досуговая деятельность  рассматривается как приоритетное направление 

организации творческой деятельности ребенка, как основа формирования его культуры. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обес-

печить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. 

Культурно-досуговая деятельность  в Организации осуществляется в процессе 

развлечений, праздников, самостоятельной деятельности и творчества дошкольников, что 

позволяет совершенствовать их способности и умения в деятельности, носящей 

развивающий, творческий характер. В свободное время дети занимаются интересной и 

содержательной, по их мнению, деятельностью, которая вызывает чувство радости и 

уверенности в своих силах, расширяет круг общения со взрослыми и сверстниками, 

наполняя его значимым содержанием, а в итоге формируются основы общей культуры. 

Педагоги учат детей правильно использовать свободное время, предоставляя им 

возможность заниматься разнообразной деятельностью по своему выбору. 

В организации культурно-досуговой деятельности принимает участие весь 

педагогический коллектив: музыкальный руководитель, воспитатели, старший 

воспитатель,  заведующая, инструктор по физическому воспитанию и др., а также 

родители воспитанников.  
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 Виды и содержание культурно-досуговой деятельности  

Отдых 

Цель: снятие 

усталости и 

напряжения, 

восстановление 

физических и 

эмоциональных 

ресурсов ребѐнка 

Развлечения 

Цель: возмещение 

рутины будничной 

и однообразной 

обстановки 

Праздники 

Цель: создание у 

детей радостного  

настроения,  

положительного 

эмоционального 

подъема 

формирование 

праздничной 

культуры. 

Самостоятельная 

деятельность 

Цель: развитие 

индивидуальных 

предпочтений в 

выборе 

разнообразных 

видов деятельности, 

занятий различного 

содержания 

2-7 лет 2-7 лет 2-7 лет 3-7 лет 

Содержание 

Самостоятельная 

деятельность по 

интересам: игровая, 

изобразительная, 

конструирование, 

познавательная,  

 

Самостоятельные 

занятия 

физическими 

упражнениями 

 

Прослушивание 

звукозаписей сказок, 

мелодий, песен,  

просмотр 

мультфильмов, 

рассматривание 

книжных 

иллюстраций,  

забавы с игрушками,  

 

Игровая 

деятельность  на 

Прослушивание 

звукозаписей;  

просмотр 

мультфильмов. 

изобразительная 

деятельность, 

спортивные досуги 

и развлечения,  

тематические, 

познавательные 

развлечения 

знакомящие с 

традициями и 

обычаями народа, 

истоками культуры 

(русское народное 

творчество, 

декоративно- 

прикладное 

искусство),  

Концерты: 

тематические, 

музыкально-

литературные, 

русской народной 

песни и танца 

Государственно-

гражданские: Новый 

год, День защитника 

Отечества, День 

Победы, День знаний, 

День города; 

международные: День 

матери, День защиты 

детей, 

Международный 

женский день; 

народные и 

фольклорные: Святки, 

Коляда, Масленица, 

Осенины; 

бытовые и семейные:  

день рожденья, 

выпуск в школу 

 

традиционные 

праздники в детском 

саду или группе: День 

Знаний, праздник 

«Нептуна», «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья» 

Разнообразные виды 

деятельности, заня-

тий различного 

содержания 

(познавательного, 

спортивного, 

художественного, 

трудового). 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций в 

книгах, 

разнообразные игры 

по интересам, 

разыгрывание 

знакомых сказок, 

обыгрывание 

народных песенок, 

потешек, игры с 

музыкальными 

игрушками, 

песенное и 

танцевальное 

творчество 

Наблюдения, 

экспериментировани

е, собирание 

коллекций,  

проведения опытов с 

различными 

материалами: водой, 

песком, глиной, др 
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прогулке: 

подвижные игры, 

игры со снегом, 

песком и водой, 

беседа со взрослым, 

чтение книг и др.; 

 

Рассматривание 

красивых объектов, 

размышления, 

непринуждѐнные 

беседы на тему, 

волнующую ребенка 

Игры с пением, 

Инсценирование 

песен, забавы:  с 

музыкальными 

иллюстрациями, 

шарады, 

пословицы, 

поговорки, шутки, 

народные игры, 

потешки, 

пестушки, загадки, 

хороводы, фокусы.  

Познавательные 

вечера: КВН и 

викторины. 

Спортивные 

досуги: игры, 

соревнования, 

эстафеты, 

аттракционы и др. 

Театрализованные 

представления: 

кукольный театр, 

инсценирование 

сказок, мюзиклы, 

оперы.  

 

праздники специально 

придуманные  

взрослыми: 

«Мыльных пузырей», 

«День зонтиков», 

«День шариков». 

Тематические, 

спортивные 

праздники 

 

 

Игровая 

деятельность: 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

подвижные, 

настольно-печатные 

игры 

Общение со 

сверстниками и 

взрослыми на 

различные темы 

Слушание музыки, 

музицирование и т.д. 

 

Ежегодные  традиции: «Неделя здоровья» - способствует  укреплению здоровья 

воспитанников и приучает их к здоровому образу жизни; музыкальный праздник «День 

матери» - способствует эмоциональному сближению воспитанников и родителей. 

 

 

3.5. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО - 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Под развивающей 

предметно-пространственной средой (РППС) понимают определенное пространство, 

организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 

удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духов-

ном развитии в целом.  Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными.  

В группе создаются все необходимые условия для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства. Развивающая предметно – пространственная  среда 

группы (в здании и на участке) соответствует требованиям  ФГОС ДО и обеспечивает: 
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 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы, 

участка и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа; 

 активность жизнедеятельности воспитанников, становление их субъектной позиции; 

 развитие творческих проявлений детей всеми доступными, побуждающими к 

самовыражению средствами; 

 охрану и укрепление здоровья детей с учетом их особенностей и коррекцию 

недостатков в развитии; 

 реализацию образовательной   программы; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы построена  на  следующих  

принципах: 

1. содержательности и насыщенности; 

2. трансформируемости; 

3. поли функциональности; 

4. вариативности; 

5. доступности;  

6. безопасности; 

7. здоровье сбережения; 

8. эстетической привлекательности. 

 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы.  Образовательное пространство 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), которые  обеспечивают: 

 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 

подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое Трансформируемость предметно-игровой 

среды позволяет детям взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить 

активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Поли функциональность материалов позволяет пробудить активное воображение 

детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, 

разнообразно используя различные  составляющие предметной среды: детскую мебель, 

маты, мягкие модули, ширмы, занавеси, кубы, природные материалы, пригодные  в 

разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 
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оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически 

сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования;  доступ к объектам природного 

характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям надежности и безопасности их использования. 

Пространство групп в Организации организовано в виде разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащены большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.), что 

позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение 

дня, объединяться небольшими подгруппами по общим интересам, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков периодически меняться в 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей в детском саду создаѐтся 

располагающая обстановка, почти домашняя, что позволяет каждому ребѐнку быстро 

освоиться в ней, свободно выразить свои эмоции. Все помещения детского сада, 

предназначенные для детей,  оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя 

комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и 

уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды 

дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет 

на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой 

эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, 

открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

В детском саду организована вариативная среда для самостоятельной деятельности 

детей в виде зон (уголков), которые дети могут выбирать по собственному желанию. 

Предметно-пространственная среда меняется в соответствии с интересами и проектами 

детей не реже, чем один раз в несколько недель. 

Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок 

свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте - со стороны смыслов и 

норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их.  Поэтому, предметно - 

развивающая среда, созданная в группе, для развития самостоятельной игровой 

деятельности - позволяет стимулировать детскую активность. Игровая среда постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Дети также 

имеют возможность участвовать в  создании и обновлении игровой среды. Свой вклад в ее 

усовершенствование имеют и родители. 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 

взрослого совершает открытия.  Для этого педагогами созданы различные зоны для 

развития познавательной деятельности дошкольников (уголки экспериментирования, 

сенсорики и др.), насыщенные различными современными материалами (конструкторы, 

материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.), 

которые предоставляют детям большие возможности для активного исследования и реше-

ния задач. 

С целью развития проектной деятельности  дошкольников в группах создаѐтся 

открытая атмосфера, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. 
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Педагогами регулярно выделяется время для проектной деятельности, создаются условия 

для презентации проектов. Для стимуляции детей к исследованию и творчеству, им 

предлагают большое количество увлекательных материалов и оборудования.  

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий 

и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств - линий, цвета, 

формы, звука, движения, сюжета и пр.  Предметно-развивающая среда, созданная в 

группах даѐт возможность детям заниматься разными художественно-эстетическими 

видами деятельности: изобразительным, музыкальным, театральным и др. Предметно-

пространственная среда организуется и как культурное пространство, которое оказывает 

воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты 

великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать 

их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа «Я» 

тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 

активностью. Для этого создана предметно – пространственная среда, которая 

стимулирует физическую активность детей, желание двигаться, познавать, побуждает 

к самостоятельным подвижным играм. Дети имеют возможность использовать игровое и 

спортивное оборудование в ходе подвижных игр, в том числе спонтанных. Игровые 

площадки предоставляют условия для развития крупной моторики. Игровое пространство 

(как на площадке, так и в помещениях) трансформируемое (меняться в зависимости от 

игры и предоставляет достаточно места для двигательной активности). 

В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования в группах и других 

помещениях  выступают общие закономерности развития ребѐнка на каждом возрастном 

этапе. Подбор материалов и оборудования осуществляется для тех видов деятельности 

ребѐнка, которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на 

этапе дошкольного детства (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская 

деятельности), а также с целью активизации двигательной активности ребѐнка. Все 

материалы и оборудование имеют сертификат качества и отвечают гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям. 

Предметно-развивающая  среда групповой  комнаты средней группы 

Зона  Основное  

предназначение  

Оснащение  

Спортивн

ый  

уголок 

Расширение  

индивидуального  

двигательного 

опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

Расширение  

познавательного  

опыта,  его  

использование  в 

повседневной  

деятельности 

 Инвентарь для ОРУ: ленты, флажки, 

погремушки, платочки, кегли; мячи разных 

размеров; 

 Кольцеброс, бубен; 

 Наборы масок для подвижных игр; 

 Дискомфортные коврики,  дорожки. 

 Инвентарь для массажа; 

 Дидактический материал; 

 Картотеки подвижных, спортивных, народных 

игр; 

 Карточки с комплексами упражнений. 

 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия, 

прыжков  

 Для катания, бросания, ловли 

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

Нестандартное физкультурное оборудование 
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 Гусеница 

 Мягкая мишень 

 Коврики для коррекции стопы 

Уголок  

природы 

(наблюден

ий за 

природой) 

Расширение 

познавательного  

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности 

 

 Календарь природы и погоды 

 Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями, паспорт растений 

 Сезонный иллюстративный материал  

 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  

экологическую  тематику 

 Макеты, наборы животных 

 Дневники наблюдений за посадками. 

 Литература   природоведческого  содержания, 

набор картинок, альбомы 

 Материал для проведения элементарных опытов 

 Дидактические и настольно-печатные игры 

экологического содержания  

 Атрибуты по уходу за цветами: лейки, лопатки, 

палочки для рыхления, салфетки из ткани, 

фартуки, опрыскиватель  

 Природный   и  бросовый  материал, контейнеры 

для сыпучих и мелких предметов. 

 Модели, схемы, пооперационные карты посадок. 

 Справочники, энциклопедии. 

 Детские халаты, клеенчатые передники 

 Литература природоведческого содержания 

 Муляжи фруктов,  овощей; дикие и домашние 

животные 

Уголок 

дежурств 

(бытового 

труда) 

  Атрибуты деятельности дежурных по столовой: 

фартуки, косынки. 

  карты с алгоритмом последовательности 

действий; 

 Образцы, иллюстрации 

 Инвентарь для уборки 

Зона для 

настольно

-печатных 

игр 

 

Расширение  

познавательного  

сенсорного  опыта  

детей 

 Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

 Дидактические  игры разного содержания 

 Настольно-печатные  игры 

Зона 

познания 

Расширение  

познавательного    

опыта  детей. 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

 Стенд  со  сменяющимся  материалом  по 

познанию (расширению кругозора) 

 Наборы геометрических фигур - плоские, 

объемные 

 Наборы карточек с цифрами, счетные палочки, 

счеты 

 Логико-математические игры 

  кубики Никитина, головоломки (по возрасту) 

 Счетный материал (фигуры объемные, палочки) 

 Занимательные примеры 

 Лабиринты 

 Верѐвочки разной длины, ленты широкие и узкие 

 Линейки; 
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 Модели: года, дней недели, частей суток, часы. 

 Дидактические игры на форму, цвет, размер, 

количество, часть – целое, сходства и различия 

 Игры с цифрами, монетами 

 Учебно-игровое пособие. 

 Книги-энциклопедии 

 Настольно – печатные, дидактические игры 

естественно – научного содержания 

Уголок 

экспериме

нтировани

я 

Расширение  

исследовательской 

деятельности, 

познавательного  

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности. 

 

 

 Природный материал: камни, ракушки, листья 

деревьев, мох, семена; 

 Песочные часы, лупы 

 Предметы для экспериментальной деятельности 

(ѐмкости, материалы, весы и т.д.); 

 Технические материалы: гайки, винты, болтики, 

гвозди. 

 Разные виды бумаги: обычная альбомная и 

тетрадная, калька, наждачная, вощеная 

 Красители: акварельные краски, безопасные 

красители. 

 Медицинские материалы: пипетки, колбы, 

шпатели, деревянные палочки, вата, воронки, 

шприцы (пластмассовые без игл), марля, мерные 

ложки, резиновые груши разного объема. 

Уголок  

для 

самостоят

ельной 

конструкт

ивной 

деятельно

сти 

 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности 

 Напольный  строительный  материал 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы (младший возраст-

с крупными деталями)  

 Конструкторы с металлическими деталями 

(старший возраст 

 Крупные мягкие конструкции (блоки, домики, 

тоннели и пр.).для легкого изменения игрового 

пространства 

 Схемы, модели, чертежи, рисунки, фотографии 

для всех видов конструкторов (старший возраст) 

 Схемы, иллюстрации  отдельных  построек 

(мосты, дома, корабли, самолѐт и  др.) 

 Транспортные  игрушки  

 Игры типа «Танграм», «Тангос». 

 Силуэты, картинки, альбомы, конструктивные 

карты (поэтапное выполнение работы). 

Уголок  

для 

сюжетно-

ролевых 

игр 

 

Реализация  

ребенком  

полученных  и  

имеющихся знаний  

об  окружающем  

мире  в  игре.  

Накопление  

жизненного  опыта 

 Оборудование и атрибутика для с/р игр по 

возрасту детей: 

«Семья», «Больница», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», «Ателье» и др.) 

 Предметы- заместители 

Уголок   

безопаснос

Расширение   Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике  ДТП 
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ти познавательного  

опыта,  его  

использование  в 

повседневной  

деятельности  

 Макеты  перекрестков,  районов  города   

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного  движения 

 Материалы, связанные с тематикой ОБЖ 

(иллюстрации, игры); 

Книжный   

уголок 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» 

нужную 

информацию.  

 Детская   художественная  литература в 

соответствии с возрастом детей 

 Иллюстрации по темам  образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с художественной 

литературой 

 Материалы о художниках – иллюстраторах 

 Портреты поэтов, писателей (старший возраст) 

 Тематические выставки 

 Книги (стихи, проза, журналы, энциклопедии и 

т.д.);  

 Выставки: книги одного автора или одного 

произведения в иллюстрациях разных 

художников и т.д.; 

Игровой 

уголок по 

театрализ

ованной 

деятельно

сти,  

уголок 

ряженья 

Развитие  

творческих  

способностей  

ребенка,  

стремление  

проявить  себя  в  

играх-

драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов (маски, шапочки героев 

сказок) 

 Различные виды театров: пальчиковый, 

настольный, «Бибабо» и др. (в соответствии с 

возрастом) 

 Предметы декорации 

 Аудиозаписи сказок, литературных произведений 

Речевой 

уголок 

  Пособия для развития мелкой моторики: 

шнуровки, пальчиковые игры, буквы из разных 

материалов и т.д.; 

 Литературные игры, игры с грамматическим 

содержанием; 

 Султанчики, вертушки, ленточки для 

дыхательной гимнастики 

 Мнемотаблицы для составления предложений и 

рассказов; 

 Пособия по краеведению (символика города, 

страны, игры, альбомы и т.д.); 

 Предметные и сюжетные картинки; 

 Альбомы или подборка иллюстраций по темам; 

Уголок 

для 

самостоя-

тельной 

изобразите

льной 

деятельно

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности.  

 Бумага разного формата, разной формы, разного 

тона 

 Материал для изобразительной деятельности: 

краски, карандаши, мелки, баночки-

непроливайки. ножницы, бумага, клей, салфетки, 

пластилин, стеки, доски и т. д. 

 Доски для рисования мелом, фломастерами 

 Наличие цветной бумаги и картона 
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сти и ИЗО 

искусства 

 

 

 

 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества.  

 

Выработка позиции 

творца 

 Рулон простых белых обоев; 

 Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток  для аппликации 

 Природный, бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.) 

 Альбомы- раскраски 

 Трафареты 

 Мольберты, столы 

 Дидактическое пособие с образцами, 

алгоритмами 

Выставоч

ный 

уголок  

(детского 

рисунка, 

детского 

творчест-

ва, 

изделий 

народных 

мастеров и 

т. д.); 

 

Приобщение к 

прекрасному 

 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки 

 Предметы народно – прикладного искусства 

 Лепные украшения: станковая, жилищная и 

декоративная скульптура, скульптура малых 

форм. 

 Репродукции, книжная графика 

 Игры, плакаты и пособия по цветоведению, на 

развитие чувства композиции, по жанрам 

искусства 

 Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей 

 Место для сменных выставок произведений 

изоискусства 

 Наборы демонстрационного материала  по 

изоискусству 

 Тематические подборки детских работ 

 Ткань для драпировок 

 Детская и энциклопедическая литература по 

изобразительному искусству 

Уголок 

для 

самостоят

ельной 

музыкаль

ной 

деятельно

сти 

Развитие   

творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  

деятельности  

 Музыкальные инструменты: колокольчики, 

бубны, металлофоны, барабанчики, дудочки, 

музыкальные шкатулки, аудиосредства 

(магнитофон, наборы дискет с записями 

музыкальных произведений). 

 Портреты композиторов  (старший возраст) 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- дидактические игры 

 Музыкально- дидактические пособия 

Уголок 

для игр с 

песком и 

водой 

Развитие 

познавательного 

опыта, мелкой 

моторики пальцев 

рук. 

 Ванна с песком и водой 

 Атрибуты для игр: стаканчики, бутылочки, 

лейки и т.д. 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Краткая презентация Программы. 

Рабочая программа средней группы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №227 «Березка» общеразвивающего вида 

разработана, с учетом Примерной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад №227» и в соответствии с нормативными и правовыми документами, 

регламентирующими дошкольное образование: 

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

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. №1155, об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014, 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской федерации 

от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13, «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы  дошкольных образовательных организаций»;  

 

      Ведущие цели Программы: 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства,  

 формирование основ базовой культуры личности,  

 всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями,  

 подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе,  

 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

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, восприятие художественной литературы. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют задачи: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 
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 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 организация психолого-педагогической поддержки воспитанников в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 

культуры, любви к детям зависит уровень общего развития.  

      4.1.1. Возрастные особенности воспитанников. 

Содержание Программы учитывает возрастные особенности воспитанников: 

В Программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения 

им образования, индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья; возможности освоения ребенком Программы на 

разных этапах ее реализации. 

    Режим работы детского сада представляет годовой цикл: с сентября по май – 

воспитательно–образовательная работа; с июня по август – летнее-оздоровительная 

работа. 

Пятидневная рабочая неделя с 12 часовым пребыванием детей с 7.00 до 19.00 часов. 

Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Воспитание и обучение воспитанников осуществляется на русском языке. 

 

   4.1.2. Модели организации образовательной деятельности. 

Решение программных образовательных задач предусматривается в двух основных 

моделях организации образовательного процесса: 

 Совместная деятельность взрослого и детей - основная модель организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста (фронтальная - групповая, 

подгрупповая, индивидуальная). 

 Самостоятельная деятельность детей - одна из основных моделей организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели, совместной деятельности 

взрослого и детей, осуществляется в виде: 

 организованной образовательной деятельности (непосредственно образовательная 

деятельность)  - основана на организации педагогом видов деятельности, заданных 

ФГОС дошкольного образования  и осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально художественной, 

чтения)  

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

(решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций 
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по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом воспитанников, организацией 

питания, прогулкой, подготовкой ко сну и др.) 

Самостоятельная деятельность детей: 

  свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками 

или действовать индивидуально; 

 организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение 

задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других 

людей, помощь другим в быту и др.). 

 

      4.1.3. Используемые Примерные программы: 

Содержание образовательного процесса выстроено на основе: 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

 

В средней группе: 

В образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» реализуется 

парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. 

Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной. 

Парциальная программа «Расти счастливым» Т.Д. Пашкевич в младшем дошкольном 

возрасте; 

Программа «Ступеньки» Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е., Холина Н.П.  

Программа «Развитие речи дошкольников» О.С. Ушакова; 

Парциальная программа «Я, Ты, Мы» О.Л. Князевой в старшем дошкольном возрасте.  

В образовательной области «Познавательное развитие» реализуется парциальная 

программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» парциальная 

программа музыкального развития  «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. 

 

4.1.4. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Взаимодействие с родителями 

воспитанников в дошкольных группах рассматривается как  социальное партнерство, что 

позволяет  добиваться эффективных результатов в воспитании и обучении детей, 

подготовке к обучению в школе  

 

Ведущие цели: 

 создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 

ребенка);  

 обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского 

сада. 

 

Основные задачи взаимодействия дошкольных групп с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 
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 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников;  

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в городе; 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье. 

         

        Формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 консультативная, санитарно-просветительская, медико-педагогическая помощь 

семьям с учетом преобладающих запросов родителей; 

 Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газет, подбор специальной 

литературы для обеспечения обратной связи; 

 Ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ; 

 Обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности (открытые занятия, практические занятия, семинары – 

практикумы и др.) 

 Привлечение родителей к организации и участию в детских праздниках; 

 Информирование родителей о жизнедеятельности детей в ДОУ, их успехах и 

достижениях; 

 Совместная работа педагога, родителей и детей (проекты, тематические беседы, 

создание альбомов, видеофильмов и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


