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Раздел  1.  ЦЕЛЕВОЙ  

 

1.1.1. Пояснительная записка  

 Рабочая  программа по развитию детей 5 – го года жизни (Далее - Программа) разработана в соответствии с основной общеобразовательной 

программой - образовательной программой дошкольного образования МБДОУ – детский сад № 426  г. Екатеринбург, в соответствии с введением в 

действие Федерального государственного образовательного  стандарта дошкольного  образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1155  от 17 октября 2013 года).  

При разработке основной образовательной программы учитывались следующие нормативные документы:  

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. 30384); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 26.09.2013 30038); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образования от 28 февраля 2014 года 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки России от 20.09.2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544 «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

 Письмо Министерства образования и науки России от 17.11.2011 г. № 03-877 «О реализации приказа Министерства образования и науки России от 

20.07.2011 г. № 2151 «Примерный перечень игрового оборудования для учебно-методического обеспечения дошкольных образовательных 

учреждений и групп для детей дошкольного возраста, организованных в образовательных учреждениях». 

 Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки России от 28.02.2014 г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 26г. Москва  «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. 28564); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27 августа 2015 г. «О внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Устав МБДОУ детского сада № 426 (утверждѐн распоряжением Управления образования Администрация года Екатеринбурга № 2543/46/36 от 16.12. 

2015 г. Изменения (дополнения) к Уставу – распоряжение Администрации города Екатеринбурга Департамент образования № 648/46/36 от 

13.02.2017г.). 

 



Программа   построена на  позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его разностороннее развитие, формирование ду-

ховных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций. В ней комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от 4 до 5 лет. 

          В  рабочей  программе  учитываются: 

- индивидуальные  потребности  ребенка, связанные  с  его  жизненной  ситуацией  и  состоянием  здоровья,  определяющие  особые  условия  

получения  им  образования (далее  особые  образовательные  потребности),  индивидуальные потребности  отдельных  категорий  детей,  в  том  

числе  с  ограниченными  возможностями  здоровья; 

- возможности  освоения  ребенком  рабочей  программы  на  разных  этапах  ее  реализации. 

         Рабочая  программа  по  развитию  детей  среднего дошкольного возраста  обеспечивает разностороннее  развитие воспитанников  с  учетом  их  

возрастных и  индивидуальных  особенностей  по  основным  направлениям: 

- физическое  развитие, 

- социально-коммуникативное  развитие, 

- познавательное  развитие, 

- речевое  развитие, 

- художественно-эстетическое развитие. 

 

 

1.1.2. Цели  и  задачи  рабочей  программы 

Цель: 

В основу рабочей программы положены цели и задачи, определенные ФГОС ДО.  

Создание благоприятных условий для формирования личности ребѐнка с учѐтом его психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

склонностей, полноценное проживание детьми дошкольного детства, разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, подготовка к жизни в современном обществе. 

         В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» глава 7 статья № 64 «Дошкольное образование» сформулировано 

предназначение дошкольного образования, которое направлено:  

- на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств;  

- формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Задачи:  

Программа направлена на решение следующих задач, сформулированных в ФГОС ДО, среди которых: 

- формирование общей культуры личности детей; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечения равных возможностей и благоприятных условий для полноценного развития каждого ребѐнка, открывающих возможности для 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенк 



 

1.1.3.  Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа, а также организация на ее основе образовательного процесса базируются на следующих принципах: 

1. Принцип развивающего образования. Суть его заключается в том, что под влиянием обучения не только приобретаются знания, формируются 

умения, но и развиваются все познавательные психические процессы, связанные с ощущением, восприятием, памятью, вниманием, речью, мышлением, а 

также волевые и эмоциональные процессы, т.е. развивается личность ребенка в целом. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости. Содержание программы должно соответствовать основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного образования. 

3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей. Под интеграцией содержания дошкольного образования понимается состояние (или процесс, ведущий к 

такому состоянию) связанности, взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных областей, обеспечивающее целостность 

образовательного процесса.  

4. Полноценное проживание ребенком всех этапе  дошкольного детства, обогащение (амплификация) детского развития. 

5. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

6. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

7. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. Инициативность детей проявляется во всех видах деятельности, ярче всего в 

общении, предметной деятельности, игре, экспериментировании. В дошкольном возрасте инициативность связана с проявлением любознательности, 

пытливости ума, изобретательностью.    

8. Сотрудничество с семьей. Установление положительных взаимоотношений между воспитателями и родителями, разработка новых форм работы 

с родителями для пропаганды педагогических знаний, привлечение внимания родителей к ребенку и освещение последствий негативных отношений в 

семье.  

9. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. Задачами этнокультурного воспитания в 

дошкольном возрасте являются: приобщение детей к культуре своего народа,  развитие национального самосознания, воспитание доброжелательного 

отношения к представителям разных этнических групп; развитие устойчивого интереса к познанию и принятию иных культурных национальных 

ценностей. Реализация этнокультурного компонента играет немаловажную роль и при разработке регионального содержания в образовательной 

деятельности МБДОУ. В этом случае создаются условия для реального приобщения дошкольников к народной культуре своего родного края. Часть 

программы, формируемая участниками образовательных отношений, должна учитывать образовательные потребности и интересы воспитанников, членов 

их семей и педагогов и, в частности, может быть ориентирована на специфику национальных, социокультурных, экономических, климатических условий, 

в которых осуществляется образовательный процесс. 

10. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности. Приоритет в работе с детьми 

дошкольного возраста следует отдавать практическим и игровым методам обучения и воспитания: игре, экспериментам, проектам, опытам. Развитие 

познавательного интереса и познавательных действий у  дошкольников   возможно при наличии в дошкольном учреждении развивающей среды.   

11. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

12. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  Включает объединение комплекса различных видов детской 

деятельности вокруг единой «темы»: «организующие моменты», «тематические недели», «события», «реализация проектов», «сезонные явления в 

природе», «праздники», «традиции», подразумевающий тесную взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией детских деятельностей.  

 



1.1.4.  Возрастные особенности  развития  воспитанников 5 - го года жизни 

Физическое развитие:  продолжается  рост всех органов и систем, сохраняется потребность в движении. Двигательная активность становится 

целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется 

высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к 

регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает 

потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных 

построениях, быть ведущим. Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше удерживают равновесие, перешагивая 

через небольшие преграды, нанизывают бусины (20 шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску.  

У детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки: (хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во 

время еды, умеют правильно надевать обувь, убирают на место  свою одежду, игрушки, книги. В элементарном самообслуживании (одевание, 

раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность ребенка. 

Социально-коммуникативное развитие:  у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, осознание своего 

положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения 

разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: ребенок способен заметить эмоциональное состояние близкого 

взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого,  для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Совершенствуется умение пользоваться установленными формами  вежливого обращения. Изменяется содержание 

общения ребенка и взрослого. Ведущим становится познавательный мотив.  

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. В процессе игры роли могут меняться. В этом возрасте начинают появляться 

постоянные партнеры по игре. В общую игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 

мин. Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить 

конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.) - проявление произвольности.  

Проявляется самостоятельность в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за растениями и животными) 

Познавательное развитие: характерна высокая мыслительная активность. 5-ти летние «почемучки»  интересуются причинно-следственными 

связями в разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение человека), профессиональной деятельностью взрослых и др., то 

есть начинает формироваться представление о различных сторонах окружающего мира. Дети оказываются способными назвать форму, на которую похож 

тот или иной предмет; могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты; способны упорядочить 

группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина; совершенствуется ориентация в 

пространстве; возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов.  

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д. Начинает  развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простыне схематизированные 

изображения для решения несложных задач. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в 

течение 15-20 минут. 



 Усложняется конструирование постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Речевое развитие: улучшается произношение звуков (кроме сонорных) 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. Дети занимаются словотворчеством  на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии 

друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Художественно-эстетическое развитие: ребенок осознаннее воспринимает произведения художественно-изобразительно-музыкального 

творчества, легко устанавливает простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные в произведении 

искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка 

появляется желание делиться своими впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться воображение. 

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

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся предметным и детализированным. Дети рисуют предметы 

прямоугольной, овальной формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать по окончании 

работы. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Дети могут 

вырезать ножницами по прямой, диагонали, овладевают приемами вырезывания предметов круглой и овальной формы.  

Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц.  

Ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе 

начинать и заканчивать пение. Дети делают первые попытки творчества. 

1.1.5. Планируемые результаты освоения программы   

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым ориентирам в обязательной части и  части, 

формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий 

развития) детей, а также особенностей развития детей с ОВЗ. 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

  Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. К целевым ориентирам 

дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

• Целевые ориентиры образования в  младенческом и раннем возрасте. 

• Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

 



Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослого; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

-  у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на  этапе завершения  дошкольного образования: 

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

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 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; 

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

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

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

грамотности;  

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности; 

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

управлять ими; 



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

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

 

 

1.2.    ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений образовательной программы МБДОУ № 426 спроектирована с учетом 

особенностей МБДОУ, муниципалитета  (Чкаловского района, г. Екатеринбурга), региона (Свердловской области), образовательных потребностей, 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне части ООП ДО, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 Часть, формируемая  участниками образовательных отношений, представлена следующими модулями образовательной деятельности, 

основанными на следующих парциальных программах, методиках: 

Образовательная область Направления реализации  

образовательной области 

Парциальные программы, 

 методики 

Познавательное развитие формирование представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках 

Толстикова О.В., О.В. Савельева «Мы живем на Урале»: учебно-

методическое пособие с учетом специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013 г. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

  мир социальных отношений «Азбука безопасности на дороге». Толстикова О.В., Гатченко Т.Г. - 

Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». – 2011 г. 

Модуль образовательной деятельности «Мы живем на Урале» 

Цели реализации Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений:  

В рамках реализации программы« Мы живем на Урале»: 

• Воспитание любви к малой Родине, родному краю осознание его многонациональности,      многоаспектности. 

• Формирование  общей культуры личности с учетом этнокультурной составляющей образования. 

• Формирование духовно-нравственного   отношения  и   чувства сопричастности к родному дому, семье, детскому саду, городу (селу), родному 

краю, культурному наследию своего народа. 

• Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру. 

• Формирование начал  культуры  здорового  образа жизни   на   основе национально-культурных традиций. 

Задачи содержательных блоков программы в части,  формируемой участниками образовательных отношений:  

Моя семья: 

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

- Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, любви и уважения к членам семьи. 

Моя малая Родина: 

- Развивать у детей интерес к родному городу (селу): к улицам, районам, достопримечательностям: культурных учреждениях, промышленных 

центров, памятников зодчества, архитектуре, истории, событиям прошлого и настоящего; к символике (герб, флаг, гимн), традициям. 



- Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и эмоционально откликаться на нее. 

- Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города (села), горожан (сельчан), культурных мероприятиях, социальных, 

природоохранных акциях. 

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

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

- Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего города (села). 

Мой край – земля Урала: 

- Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, истории зарождения и развития своего края; к людям, прославившим свой 

край в истории его становления; к людям разных национальностей, живущих в родном крае. 

- Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, стремление участвовать в совместной со взрослыми деятельности 

социальной направленности. 

- Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения достижениями человечества; чувство гордости от осознания 

принадлежности к носителям традиций и культуры своего края; уважительное отношение к историческим личностям, памятникам истории. 

- Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные костюмы, жилища, традиционные занятия) и культурных 

традициях представителей разных национальностей жителей родного края - Среднего Урала. 

- Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к культурным традициям своего и других народов. 

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

Культура и искусство народов Среднего Урала: 

- Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам) своего этноса, других 

народов и национальностей. 

- Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и глубинного сходства этнических культур, опыта субъекта деятельности 

и поведения в процессе освоения культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения полученных знаний, умений в разных видах 

художественно-творческой деятельности. 

- Обеспечивать познание детьми общности нравственно-этических и эстетических ценностей, понимание причин различий в проявлениях 

материальной и духовной культуры. 

- Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с людьми разных этносов. 

- Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и взрослых) независимо от их расовой и национальной 

принадлежности, языка и других особенностей культуры. 

Принципы и подходы к формированию Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений: 

- принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и психических особенностей ребенка, его самодеятельность 

(направленность на развитие творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, климатических, 

географических условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и результативность воспитания и обучения ребенка; 

- принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-исторического опыта, традиций, социально-культурных 

отношений и практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс. 



Важное значение при определении содержательной основы Программы имеют национально-культурные, демографические, климатические 

условия, в которых осуществляется образовательный процесс. 

Демографические условия: учитывается состав семей воспитанников (многодетная семья, один ребенок в семье и др.), наполняемость и принципы 

формирования одновозрастных групп, в том числе группы раннего возраста, для адекватного выбора форм организации, средств и методов образования 

детей. 

Состояние здоровья детского населения: общая заболеваемость детей,  количество детей с отклонениями в физическом развитии, стоящих на 

учете по заболеваниям, частоболеющих детей – все эти факторы учитываются при планировании и реализации разнообразных мер, направленных на 

укрепление здоровья детей, формирования ценностного отношения ребенка к здоровью и снижения заболеваемости, предусмотренных в образовательном 

процессе; 

Национально-культурные особенности: учитываются интересы и потребности детей различной национальной и этнической принадлежности; 

создание условий для «погружения» детей в культуру своего народа (язык, произведения национальных поэтов, художников, скульпторов, традиционную 

архитектуру, народное декоративно-прикладное искусство и др.)  Содержание дошкольного образования в МБДОУ включает в себя вопросы истории и 

культуры родного города, края, природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького ребенка; поликультурное 

воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников МБДОУ. Дошкольники знакомятся с 

самобытностью и уникальностью национальной культуры народов Урала, представителями которых являются участники образовательного процесса 

(знакомство с народными играми, народными игрушками и национальными куклами; приобщение к музыке, устному  народному творчеству, 

художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов и т.д.). 

Климатические условия: 

 климатические условия Свердловской области имеют свои особенности: недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность 

воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение 

утомляемости; 

 процесс воспитания и обучения в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, график образовательного процесса составляется в 

соответствии с выделением двух периодов: - холодный период − образовательный (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и расписание 

организованных образовательных форм; - летний период − оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой режим дня; 

Социально-демографические особенности осуществления образовательного процесса определились в ходе статистического опроса семей 

воспитанников: 

 этнический состав семей воспитанников имеет неоднородный характер, основной контингент – дети из русскоязычных семей, однако есть из 

семей других национальностей (татары, башкиры, таджики) 

 желание семей получать гарантированную и квалифицированную психолого-педагогическую поддержку, то есть присутствие определенной доли 

доверия в уровне квалификации и качестве предоставляемой услуги учреждением. 

 

Планируемый результат освоения Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений к 7 годам: 

- ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к людям, способен участвовать в общих делах, совместных 

действиях, деятельности с другими детьми и взрослыми; способен понимать состояния и поступки других людей, выбирать адекватные способы 

поведения в социальной ситуации и уметь преобразовывать ее с целью оптимизации общения с окружающими;  



- ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться с тем, что является отличным, непохожим, непривычным 

(например, с чужим мнением, с человеком, имеющим недостатки физического развития, с людьми других национальностей и др.); с удовольствием 

рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает желание расширять круг межэтнического общения; 

- ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми других этносов и использует их при решении проблемно-

игровых и реальных ситуаций взаимодействия;  

- ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные обществом правила поведения (на дороге, в природе, в социальной 

действительности); 

-  ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспитанность и уважение по отношению к старшим и не обижает 

маленьких и слабых, посильно помогает им; 

- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять собственный опыт за счет удовлетворения потребности в 

новых знаниях, переживать радость открытия нового; умение использовать разнообразные источники получения информации для удовлетворения 

интересов, получения знаний и содержательного общения; 

- ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого 

родного края; к национальному разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их культурой; активно включается в проектную 

деятельность, самостоятельное исследование, детское коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с прошлым и настоящим родного края; 

- ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных 

способов решения одной и той же задачи; способностью выйти за пределы исходной, реальной ситуации и в процессе ее преобразования создать новый, 

оригинальный продукт; 

-  ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать адекватные возрасту задачи, находить  способы и средства 

реализации собственного замысла на материале народной культуры; самостоятельно может рассказать о малой родине, родном крае (их 

достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), использует народный фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и 

совместной деятельности, общении с другими детьми и взрослыми; 

-  ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира (людей, природы), искусства, литературного народного, 

музыкального творчества; 

-  ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, проявляет готовность заботиться о своем здоровье и здоровье 

окружающих, соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные с поддержанием, 

укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту жизнедеятельности и общении; 

- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых делах, событиях (переживает эмоции, связанные с событиями 

военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города и др.); отражает свои впечатления о малой 

родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.); охотно участвует в общих 

делах социально-гуманистической направленности (в подготовке концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы 

любим нашу землю» и пр.; выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной страны, защищать Родину от врагов, стараться 

решить некоторые социальные проблемы. 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее родословной; об истории образования родного города (села); о том, как 

люди заботятся о красоте и чистоте своего города; о богатствах недр Урала (полезных ископаемых, камнях самоцветах); о природно-климатических 

зонах Урала (на севере - тундра, тайга, на Юге Урала – степи), о животном и растительном мире; о том, что на Урале живут люди разных 



национальностей ;о том, что уральцы внесли большой вклад в победу нашей страны над фашистами во время Великой Отечественной войны; о 

промыслах и ремеслах Урала (камнерезное и ювелирное искусство; каслинское литье, ограды и решетки города Екатеринбурга; уральская роспись на 

бересте, металле, керамической посуде); 

- ребенок знает название и герб своего города (поселка, села), реки (водоема), главной площади, местах отдыха; фамилии уральских писателей и 

названия их произведений (П.П. Бажов, Д.Н Мамин-Сибиряк); другие близлежащие населенные пункты и крупные города Урала; Урал – часть России, 

Екатеринбург - главный город Свердловской области. 

 

Модуль образовательной деятельности «Азбука безопасности на дороге» 

Цели и задачи реализации Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений: 

Подготовить детей дошкольного возраста к безопасному участию в дорожном движении, сформировать у них соответствующие знания, умения и 

навыки, ответственность за свое поведение, научить своевременно и правильно реагировать на любую дорожную ситуацию, анализировать, обобщать, 

моделировать ее, предвидеть опасность, прогнозировать ее последствия. 

- обеспечение возможности ребенку усвоить установленные правила безопасного поведения на дорогах, в транспорте с помощью взрослого 

(педагога, родителей);  

- обсуждение с ребенком особенностей поведения на дорогах; 

- оказание поддержки уверенности ребенка в себе, потребности в признании окружающими людьми и в проявлении им самостоятельности в 

принятии решений в опасных игровых ситуациях; 

- оказание помощи ребенку в анализе и адекватной оценке поступков персонажей литературных произведений,  своих возможностей, 

возможностей других детей в различных дорожно-транспортных ситуациях; 

- оказание поддержки собственной созидательной активности ребенка, его способности самостоятельно решать актуальные проблемы и задачи 

безопасного, разумного поведения на дорогах. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений: 

Принцип системности. Работа проводиться систематически весь образовательный период при гибком распределении содержания образования в 

различные временные отрезки дня (можно выбрать определенные недели, определенный день недели). 

Принцип взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного учреждения и семьи. Основные содержательные направления должны стать 

достоянием родителей, которые могут не только продолжать беседы с ребенком на конкретные предложенные педагогами темы, но и выступать 

активными участниками образовательного процесса. 

 

Планируемые результаты освоения детьми содержания Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы образовательной программы дошкольного образования в 

части, формируемой участниками образовательных отношений, конкретизируются дошкольного возраста (к 7 годам) как ожидаемые качества личности 

на этапе завершения дошкольного образования: 

-  интерес ребенка к содержанию бесед, решению игровых задач, проблемных ситуаций, связанных с безопасным поведением на дороге, в 

транспорте; 



-  проявление интереса ребенка к самостоятельной познавательной, игровой, продуктивной и др. деятельности, в которой необходимо проявить 

осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека дорожно-транспортным ситуациям; 

-  наличие ответов на вопросы, решений проблемных задач связанных с опасными ситуациями на дороге, в транспорте; 

-  осознанность ответов и решений (может объяснить свои решения); 

-  самостоятельность применения приобретенных знаний, умений, навыков безопасного поведения на дороге. 

 

 

 

Раздел 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  

2.1. СОДЕРЖАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 

2.1.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка, представленная пятью образовательными областями. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Содержание Программы направлено на обеспечение развития личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие образовательные области:  

1. социально-коммуникативное развитие;  

2. познавательное развитие;  

3. речевое развитие;  

4. художественно-эстетическое развитие;  

5. физическое развитие. 

Каждая образовательная область  включает в себя несколько направлений, которые определяются целями и задачами Программы, зависят от 

возрастных особенностей детей и реализуются в различных видах деятельности детей. Содержание Программы реализуется на основе вариативных форм, 

способов, методов, средств и педагогических технологий, соответствующих принципам и целям Стандарта, с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов, задач и направлений развития для каждого возраста, состава 

групп, запросов родителей (законных представителей).   

 

 

2.1.1.  «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Основная цель  позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства 

Основные задачи: 

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

3. Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками.  



4. Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

5. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

6. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

7. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. 

8. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

9. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

10. Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

11. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

12. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. Формирование элементарных 

представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Направление Задачи 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное воспитание 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: 

взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил 

справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на 

хорошие поступки друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда 

за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и 

отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Ребенок в семье и 

сообществе 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с возрастом (ребенок 

посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). 

Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Закреплять традиционные гендерные 

представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого поколения в 

разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление помещений, участка 

детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, 

оформление участка и т. п.). Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, 



выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, 

высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. Формировать у детей представления о себе как об активном 

члене коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; 

посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, 

выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Методы и приемы 

Совместные действия 

Наблюдения 

Игра 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач 

Чтение    Беседа 

Совместные действия 

Наблюдения 

Игра 

Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

Чтение   Беседа 

Экспериментирование 

Создание соответствующей предметно-

развивающей среды 

 

Беседы 

Консультации 

Деловые игры 

Просмотры  обучающих фильмов 

 

 

Формирование основ безопасности 

Под безопасным поведением понимаем такой набор стереотипов и сознательных действий в изменяющейся обстановке, который позволяет сохранять 

индивидуальную целостность и комфортность поведения, предупреждает физический и психический травматизм, создает нормальные условия 

взаимодействия между людьми 

Направление Задачи 

Безопасное поведение в 

природе 

Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой природы.  Формировать 

элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в природе.  

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». Знакомить с опасными насекомыми и 

ядовитыми растениями.  

Безопасность на дорогах Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и 

элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 



движения. Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. Знакомить с различными видами городского 

транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», 

трамвай, троллейбус, автобус). Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта». Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.  

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и 

др.). Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. Знакомить с правилами езды на 

велосипеде. Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. Рассказывать детям о работе пожарных, причинах 

возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Методы и приемы 

Совместные действия 

Наблюдения 

Игра 

Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

Чтение 

Беседа 

Совместные действия 

Наблюдения 

Игра 

Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

Чтение 

Беседа 

Экспериментирование 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 

 

Беседы 

Консультации 

Деловые игр 

просмотры обучающих 

фильмов 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Цель: формирование положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия детей в посильной 

трудовой деятельности в детском саду и дома.   

 

Направление Задачи 

Культурно-

гигиенические навыки 

Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования 



туалетом. Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать 

рот и нос носовым платком. Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после 

еды. 

Самообслуживание Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с 

помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, 

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

Общественно-полезный 

труд 

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  Воспитывать умение 

выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов своего труда для других; 

формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о 

своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место 

строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. Учить детей самостоятельно 

выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, 

ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).  

Труд в природе Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в 

них воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к 

посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать приводить в порядок используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, 

просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду 

взрослых 

Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям 

родителей. 

Самообслуживание 

Формы работы с детьми 

Режимные моменты Совместная деятельность с педагогом Самостоятельная деятельность детей Совместная 

деятельность с семьей 

Первая половина дня 

Формируем культурно-гигиенические навыки, самообслуживание в процессе одевания и раздевания (одевание и раздевание в определенной 

последовательности).  Приучаем к опрятности, поддерживать порядок в игровой комнате. 

Показ, объяснение, обучение, 

наблюдение 

Напоминание, беседы, потешки Дидактическая игра Беседы, личный 

пример 

Вторая половина дня 

Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению навыков самообслуживания 

Напоминание Разыгрывание игровых ситуаций Дидактическая игра Личный пример 



 

 

 

Первая половина дня 

Совершенствовать умение  одевания и раздевания в определенной последовательности. Приучать самостоятельно готовить и убирать рабочее место для 

познавательной деятельности. Воспитывать бережное отношение к вещам. Формирование основ опрятности 

Показ, объяснение, обучение, 

напоминание 

Упражнение, беседа, объяснение, 

поручение 

Рассказ, потешки, напоминание Личный пример 

Вторая половина дня 

Создание ситуаций побуждающих детей к оказанию помощи сверстнику и взрослому.  

Напоминание Чтение и рассматривание книг 

познавательного характера о труде 

взрослых, досуг 

Просмотр видеофильмов, диафильмов 

Дидактические игры 

Беседа, личный пример 

Хозяйственно-бытовой труд  

Формы работы с детьми 

Режимные моменты Совместная деятельность с педагогом Самостоятельная деятельность детей Совместная 

деятельность с семьей 

Первая половина дня 

Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений. Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещениях и на участке. Учит 

детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных. 

Обучение, показ, объяснение Обучение, совместный труд, поручения, 

дидактические игры, продуктивная 

деятельность 

Творческие задания, дежурство, задания, 

поручения 

Личный пример, 

беседа, совместный 

труд детей и взрослых 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к закреплению желания бережного отношения  к своему труду и труду 

других людей 

Напоминание Чтение художественной литературы, 

просмотр видеофильмов, диафильмов 

Совместный  труд детей Беседа, личный 

пример, совместный 

труд 

Труд в природе 

Формы работы с детьми 

Режимные моменты Совместная деятельность с детьми Самостоятельная деятельность детей Совместная 

деятельность с 

семьей 

Первая половина дня 

Продолжать воспитывать заботливое отношение к растениям, животным, птицам, рыбам и учить ухаживать за ними. Приобщать к работе по 

выращиванию зелени для корма птиц в зимнее время. Привлекать детей к подкормке птиц. Приучать к работе на огороде и цветнике. Формирование 



бережного отношения к оборудованию для трудовой деятельности.6 

Показ, объяснение, обучение Обучение, совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы, 

дидактическая игра 

Продуктивная деятельность, ведение 

календаря природы, тематические 

досуги 

Личный пример, 

напоминание, 

объяснение 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Трудовые поручения, участие в совместной работе со взрослым в уходе за растениями  и животными, уголка 

природы 

Показ, объяснение, напоминания Просмотр видеофильмов, диафильмов, 

совместный труд детей и взрослых, 

беседы, чтение художественной 

литературы, дидактическая игра 

Продуктивная деятельность, ведение 

календаря природы, тематические 

досуги 

Личный пример, 

напоминание 

 

 

Антикоррупционное воспитание в ДОУ 

 

Направления Задачи 

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 

Познавательное 

Развитие 

- формирование представлений воспитанников о профессиях, призванных обеспечивать в обществе соблюдение закона и 

правопорядка; 

 - формирование представлений воспитанников о правилах поведения, принятых в обществе; 

 - формирование представлений воспитанников о таких понятиях, как «честность», «порядочность», «правдивость», 

«правила», и противоположных им понятиях «ложь», «коррупция», «преступление»; 

 - формирование знаний о современном этикете, культуре поведения в отношениях с разными людьми. 

Речевое 

Развитие 

- составление словесных иллюстраций к рассказам, стихам; 

  - беседы; 

  - разучивание стихотворений, пословиц, чтение рассказов. 

 

Используемые темы, для формирования антикоррупционного мировоззрения воспитанников в ДОУ 

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больших - долг каждого человека. Хозяйство семьи. Имена и фамилии членов семьи. 



Правила поведения в детском саду, в группе, в совместной деятельности со взрослыми. Обращение к воспитателю. Коллектив группы, совместная 

деятельность, игры, отдых. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура 

поведения в детском саду, группе, общественных местах. 

 

Рекомендуемые литературные произведения, способствующие формированию нравственных ориентиров (совестливость, справедливость, 

ответственность):  

И.А. Крылов «Чиж и голубь», 

Л.М. Толстой «Лев и мышь», «Косточка», «Старый дед и внучек», 

 Н.Арпохова «Большая береза», 

 В. Драгунский «Надо иметь чувство юмора»,  

Д. Мамин-Сибиряк «Приемыш», «Серая шейка»,  

С. Аксаков «Аленький цветочек»,  

В. Берестов «Бабушка Катя», «Заячьи лапы»,  

A.C. Пушкин «Сказка о царе Салтане...»,  

Паустовский «Растрепанный воробей»,  

И. Токмакова «Это ничья кошка», 

В.Осеева «Синие листья», «Печенье»,  

М. Зощенко «Не надо врать»,  

Л. Сент- Экзюпери «Маленький принц». 

Русские народные сказки: «Сивка-бурка», «Хаврошечка», «Царевна - лягушка», «Гуси-лебеди», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». 

Пословицы: «Хорошо тому добро делать, кто его помнит», «Рука руку моет, и обе белы живут», «Милость велика, да не стоит и лыка», «Своего спасибо 

не жалей, а чужого не жди», «Худого человека ничем не уважишь», «Лучше не дари, да после не кори», «Тонул — топор сулил, вытащили - топорища 

жаль», «Плохо не клади, вора в грех не вводи», «Не в службу, а в дружбу». 

 

Формы и методы: 

- беседы,  

- сюжетно-ролевые игры,  

- театрализованные постановки 

- выполнение небольшие поручения, связанные с соблюдением порядка 

        

Основной результат антикоррупционного воспитания -  подготовка человека, способного выполнять властные полномочия или взаимодействовать с 

представителями властных структур на правовой основе, избегая подкупа, взяточничества и других не правовых действий.  

Для достижения этого результата необходима работа с детьми в различные возрастные периоды. 

 

 

2.1.2. «Познавательное развитие» 

http://pandia.ru/text/category/vzyatochnichestvo/


Основные цели и задачи: 

Формирование элементарных математических представлений. 

1. Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

3. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

4. Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением.  

1. Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда.  

2. Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 

3.  Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром.  

1. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира.  

2. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

3.  Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.  

4. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы.  

1. Ознакомление с природой и природными явлениями.  

2. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями.  

3. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.  

4. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек - часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.  

5. Воспитание умения правильно вести себя в природе.  

6. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Направление Задачи 

Формирование 

элементарных 

математических 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по качеству элементов: 

предметов разного цвета, размера, формы; учить 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 - 



представлений 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 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. Формировать представления о порядковом счете, 

учить правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?». Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два 

зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». Учить уравнивать 

неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один (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» 

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

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное количество предметов в соответствии с 

образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). На основе счета устанавливать равенство 

(неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда 

они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать 

два предмета по толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения 

в речи, используя прилагательные (длиннее - короче, шире - уже, выше - ниже, толще - тоньше или равные (одинаковые) по 

длине, ширине, высоте, толщине). Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире 

зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 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, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить 

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). Учить 

соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка - круг, платок - квадрат, мяч - шар, окно, дверь - 

прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 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». 

Развитие Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования разных 



познавательно-

исследовательской 

деятельности 

объектов с помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. 

Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического исследования. Формировать умение 

выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать 

и использовать в познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, 

знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее 

навыки обследования предметов и объектов. Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 

чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в 

речи. Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами 

(красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). Развивать осязание. Знакомить с различными 

материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, 

колючее и др.). Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе различных видов 

деятельности. Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, 

вес и т. п.); подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности, оказывать помощь в 

оформлении ее результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в 

исследовательской деятельности детей. 

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

умение сравниваться предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать 

наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). Помогать детям осваивать правила простейших 

настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира. Рассказывать о предметах, 

необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об 

общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). Продолжать знакомить детей с признаками предметов, 

побуждать определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), 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.). Формировать элементарные представления об изменении 

видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление с 

социальным миром 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Расширять знания детей об общественном транспорте 

(автобус, поезд, самолет, теплоход). Формировать первичные представления о школе. Продолжать знакомить с культурными 

явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. Дать детям доступные их 

пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину (пограничники, моряки, летчики). Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, 

врач и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. Познакомить детей 



с деньгами, возможностями их использования. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 

красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, 

моряки, летчики). 

Ознакомление с 

миром природы 

Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми 

рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). Знакомить детей с 

представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы 

продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). Расширять 

представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). Расширять представления о фруктах 

(яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, 

крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях 

(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.). В процессе опытнической деятельности расширять представления 

детей о свойствах песка, глины и камня. Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни 

людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). Учить детей замечать изменения в природе. Рассказывать об охране 

растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и 

корнеплоды, птицы улетают на юг. Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало 

— исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). Привлекать к участию в сборе семян растений. 

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

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать 

помощь зимующим птицам, называть их. Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; 

лед и снег в теплом помещении тают. Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, 

лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало теплее, набухли почки на 

деревьях, появилась травка, распустились подснежники, появились насекомые. Рассказывать детям о том, что весной зацветают 

многие комнатные растения. Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. 

Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

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

легко одеты, загорают, купаются. В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, 

воды, камней и глины. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных 

подрастают детеныши. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

Наглядные Практические Словесные 

Наблюдение Рассматривание картин, 

демонстрация фильмов 

Игра Труд в природе Элементарные 

опыты 

Рассказ 

Беседа 

Чтение 
Кратковременные 

Длительные 

Определение состояния   

предмета по отдельным   

признакам 

Восстановление картины 

целого по отдельным  

признакам 

Дидактические игры: 

предметные, 

настольно-печатные, 

словесные 

игровые упражнения и 

игры-занятия 

Подвижные игры 

Творческие игры (в т.ч. 

строительные) 

Индивидуальные 

поручения 

Коллективный труд 

 

Патриотическое воспитание 

Цель:  Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

 

Формы организации патриотического воспитания в МБДОУ 

Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие 

с семьей 

1.Формирование гендерной, 

семейной и гражданской 

принадлежности 

образ Я 

семья 

детский сад 

Игровые упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, праздники, 

музыкальные досуги, развлечения, 

чтение, 

рассказ 

Прогулка, 

самостоятельная 

деятельность, 

тематические досуги, 

труд (в природе, дежурство) 

Сюжетно - ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры 

Праздники, 

викторины, конкурсы 

 

 

Развитие элементарных математических представлений 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения 

детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира 

 



 

 

 

 

 

 

Формы работы с детьми и родителями  

Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие 

с семьей 

1.Сенсорное развитие Экспериментирование  

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования  

Игровые упражнения  

Игры (дидактические, 

подвижные)  

Показ   

Игровые упражнения  

Напоминание  

Объяснение  

Обследование  

Наблюдение  

Наблюдение на 

 прогулке  

Развивающие игры  

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные)  

Игры-экспериментирования  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность  

  

Опрос анкеты  

Информационные листы  

Мастер-класс для детей и 

взрослых  

Семинары  

Упражнения  

Консультации  

2. Развитие познавательно -

исследовательской 

деятельности 

Наблюдение  

Беседа  

Экскурсии 

 Простейшие опыты  

Наблюдения на прогулке  

Наблюдения в уголке 

природы  

Труд в уголке природы  

Игры с природным 

материалом 

Дидактические игры  

Наблюдения  

Опыты  

Беседа  

Семинары  

Альбомы  

Прогулки  

3. Конструирование 

из строительного материала 

из бумаги из деталей 

конструктора 

из природного и бросового 

материала 

Интегрированные занятия  

Показ Объяснение  

Игровые задания  

Объяснение 

Развивающие игры  

Игры со строительным 

материалом  

Постройки для сюжетных 

игр  

Показ  

Совместные постройки  

Консультации  

4. Формирование элементарных 

математических представлений 

количество и счет величина 

форма ориентировка в 

пространстве 

ориентировка во времени 

Интегрированная 

деятельность  

Упражнения  

Игры  

Рассматривание  

Чтение Досуг 

Игровые упражнения  

Напоминание  

Объяснение  

Рассматривание  

Наблюдение  

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные)  

Семинары  

Семинары-практикумы  

Консультации  

 



5. Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора предметное и 

социальное окружение 

ознакомление с природой 

Сюжетно-ролевая игра  

Игровые обучающие 

ситуации  

Наблюдение  

Целевые прогулки  

Игра-экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование  

Развивающие игры  

Рассказ, Беседы  

Экологические праздники 

Сюжетно-ролевая игра  

Игровые ситуации  

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд в уголке природе  

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование  

Развивающие игры  

Рассказ, Беседа 

Сюжетно-ролевая игра  

Игровые  ситуации  

Игры с правилами  

Рассматривание  

Наблюдение  

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Прогулки  

Наблюдения  

Детско-родительские 

проекты  

Элементарные опыты и 

эксперименты  

Чтение художественной 

литературы  

Игры 



 

2.1.1.3. «Речевое развитие» 

 

Основные цели и задачи 

Развитие речи.  

1. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи.  

3. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература.  

1. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  

2. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

 

Направление Задачи 

Развитие речи Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы 

привычного им ближайшего окружения. Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 

особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. Способствовать 

развитию любознательности. Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать 

друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем окружении. 

Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. Активизировать 

употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены. Учить использовать в речи 

наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить в словарь детей существительные, 

обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. Продолжать учить детей определять и называть 

местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми 

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

антонимы (чистый - грязный, светло - темно). Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение 

свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: 

совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить различать на слух и 

называть слова, начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, правильно 

использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей 

животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята - лисят, медвежата - 

медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), 



 

несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, 

тактично подсказывать общепринятый образец слова. Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и 

задавать их. Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной 

ребенком с использованием раздаточного дидактического материала. Упражнять детей в умении пересказывать наиболее 

выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию 

считалки. Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание 

произведения, сопереживать его героям. Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. Поддерживать внимание и интерес к слову в 

литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых 

произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно 

рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

 

Формы  работы  с детьми 

Содержание Совместная  деятельность Режимные  моменты 
Самостоятельная  

деятельность 

Развитие свободного общения 

со взрослыми и детьми 

Развитие словаря: освоение 

значений слов и их уместное 

употребление в соответствии 

с контекстом высказывания,     

с ситуацией, в которой 

происходит общение. 

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.  

Работа в книжном уголке  Чтение, 

рассматривание иллюстраций. Сценарии 

активизирующего общения.  Беседа с опорой на  

зрительное восприятие и без опоры на  него. 

Хороводные игры, пальчиковые игры. 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

уточнение напоминание) 

 Формирование элементарного 

реплицирования. Беседа с опорой 

на  зрительное восприятие и без 

опоры на  него. Хороводные игры, 

пальчиковые игры. Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов 

взрослого. Тематические досуги. 

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  Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный монолог) 

Воспитание звуковой культуры 

речи: развитие восприятия 

звуков родной речи и 

произношения. 

Формирование 

 Артикуляционная гимнастика 

 Дидактические, настольно-печатные игры 

Продуктивная деятельность 

 Разучивание стихотворений, пересказ 

  Работа в книжном уголке 

 Называние, повторение, слушание 

Речевые дидактические игры 

 Наблюдения. Работа в книжном 

уголке. Чтение. Беседы. 

Разучивание стихов 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей- 

Словотворчество 

 



 

грамматического строя: 

морфология (изменение слов 

по родам, числам, падежам); 

синтаксис (освоение различных 

типов словосочетаний и 

предложений); 

Формирование элементарного 

осознания явлений языка и 

речи: различение звука и слова, 

нахождение  места звука в 

слове. 

 Разучивание скороговорок, чистоговорок 

Обучение пересказу по серии сюжетных 

картинок, по картине 

Развитие связной речи: 

диалогическая (разговорная) 

речь; монологическая речь 

(рассказывание). 

Сюжетно-ролевые игры 

 Чтение художественной литературы 

Досуги 

Образцы коммуникативных  кодов 

взрослого 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей 

 

Воспитание любви и интереса  

к художественному слову. 

Подбор иллюстраций. Чтение литературы 

Подвижные игры. Физкультурные досуги 

Заучивание. Рассказ. Обучение. Объяснения 

Физкультминутки, прогулка, 

прием пищи. Беседа. Рассказ. 

Чтение. Дидактические игры. 

Настольно-печатные игры. Игры-

драматизации 

Дидактические  игры 

Театр. Беседы 

Рассматривание иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

Настольно-печатные игры 

 

 

2.1.3.  «Художественно-эстетическое развитие» 

Основные цели и задачи:  

1. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства;  

2. Воспитание интереса к художественнотворческой деятельности.  

3. Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

4. Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.);  

5. Удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. 

1. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

2. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства;  



 

3. Воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

4.  Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. 

1. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве.  

2. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства.  

3. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность.  

1. Приобщение к конструированию;  

2. Развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

3. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Музыкальная деятельность.  

1. Приобщение к музыкальному искусству;  

2. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства;  

3. Формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами;  

4. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

 

Формы организации изобразительной деятельности с детьми и родителями 

Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с семьей 

1. Развитие 

продуктивной 

деятельности. 

2. Развитие 

детского творчества 

3. Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная работа с 

Детьми. Сюжетно-игровая 

ситуация Выставка детских работ 

Интегрированные занятия 

Интегрированная  

детская деятельность Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Самостоятельная  

художественная  

деятельность  

Игра 

Проблемная ситуация 

Конкурсы работ родителей и 

воспитанников 

 Выставки детских работ 

Художественный досуг Дизайн 

помещений,  

участков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание Совместная  деятельность Самостоятельная  деятельность Взаимодействие  с семьей 

Развития у детей 

интереса к 

эстетической стороне 

действительности 

Музыкальное 

развитие 

Развитие 

изобразительной 

деятельности 

 

 

Развитие 

театрализованной 

деятельности 

Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Индивидуальная работа с детьми 

Рисование Аппликация Лепка 

Сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированные занятия 

Рассматривание предметов искусства 

Беседа 

Экспериментирование с материалом 

Художественный труд 

Дидактические игры 

Выставки работ декоративно-прикладного 

искусства 

Праздники, развлечения 

Театрализованная деятельность 

Слушание музыкальных сказок,  

Просмотр мультфильмов 

Рассматривание иллюстраций в детских книгах, 

репродукций 

Игры, хороводы  

Рассматривание портретов композиторов  

Самостоятельная художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвуч.), 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для ряжения, ТСО. 

Экспериментирование со звуками, 

используя музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», «концерт». 

Стимулирование самостоятельного 

выполнения танцевальных движений 

под плясовые мелодии 

Импровизация танцевальных 

движений в образах животных, 

Концерты импровизации  

Музыкально-дидактические игры 

Конкурсы работ родителей и 

воспитанников 

Выставки детских работ 

Художественный досуг 

Дизайн помещений, участков 

Оформление групповых помещений, 

музыкального и физкультурного 

зала к праздникам 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

Посещения детских музыкальных 

театров 

 

 

Приобщение к искусству. 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. Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, 

окружающей действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). Учить различать жанры и виды искусства: 

стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение 

(архитектура). Учить 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. Формировать 

представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания),- это архитектурные сооружения; дома бывают разные по 

форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. Вызывать интерес к различным строениям, расположенным 

вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных 

зданий, поощрять 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 посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. Развивать интерес к посещению 

кукольного театра, выставок. Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, 

созданных писателями и поэтами. Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия 

народного декоративно-прикладного искусства). Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность. Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать положительный эмоциональный 

отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 

эстетические чувства, художественно-творческие способности. Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать пред- меты, в том числе с 

помощью рук. Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции 

произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей 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. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать 

все со стола. Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение 

одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, 

падающий снег и т. д.). Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), 

величине, расположении частей. Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия и 

включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, 

цветы ниже куста. Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже 

известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти 

цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные 

цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения. Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном 

направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие 

линии всей кистью, а узкие линии и точки - концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. 

К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. Формировать умение правильно 

передавать расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине.  

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Использовать дымковские и филимоновские 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 детей с 

городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в 

росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять 

приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных 

частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного 

предмета, фигурки. Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. 

Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки. 



 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по 

прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и 

др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для изображения в 

аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, 

насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части 

(круг - на полукруги, четверти; квадрат - на треугольники и т. д.). Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление 

активности и творчества. 

Конструктивно-модельная деятельность. Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. На 

прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и 

расположение по отношению к самой большой части. Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, 

пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать 

ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах - стены, 

вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле - кабина, кузов и т. д.). Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать 

заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). Учить сооружать постройки из крупного и мелкого 

строительного материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. Обучать конструированию из бумаги: сгибать 

прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к 

основной форме детали (к дому - окна, двери, трубу, к автобусу - колеса; к стулу - спинку). Приобщать детей к изготовлению поделок из природного 

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. 

Музыкальная деятельность. Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при 

восприятии музыкальных произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, 

узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: 

тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). 

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, 

петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты 

хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Учить 

самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трех- частной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, 

пружинка, кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ста вить ногу на носок и на пятку, ритмично 

хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать у детей навыки 

основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). 



 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать раз витию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 

листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). Обучать 

инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне. 

 

 

2.1.5. «Физическое развитие» 

 

Основные цели и задачи: 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

3. Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. 

4. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

5. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

6. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 



 

Направление Задачи 

Формирование  

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать представление о значении частей тела и 

органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; 

зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). Воспитывать 

потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. Формировать 

представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания. Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение 

устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы - значит, они у меня 

будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). Формировать умение оказывать себе 

элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. Формировать представления о 

здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Физическая культура Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. Учить ползать, пролезать, подлезать, 

перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить 

энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 

ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при 

приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. Закреплять умение принимать правильное 

исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к 

груди). Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, 

выполнять повороты, подниматься на гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать 

психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, 

осознанно относиться к выполнению правил игры. Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. Развивать быстроту, 

силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых 

игр. Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Методы 

Наглядный 

Наглядно-зрительные   приемы (показ физических   

упражнений, использование   наглядных пособий, 

   имитация, зрительные   ориентиры) 

Наглядно-слуховые приемы   (музыка, песни) 

Тактильно-мышечные  приемы (непосредственная  

помощь воспитателя) 

Словесный  

Объяснения, пояснения,   указания 

Подача команд,  распоряжений, сигналов 

Вопросы к детям 

Образный сюжетный   рассказ, беседа 

Словесная инструкция 

Практический 

Повторение упражнений    без изменения   и с 

изменениями 

Проведение упражнений   в игровой форме; 

Проведение упражнений   в соревновательной  

форме 



 

Средства физического развития Формы физического развития 

Двигательная активность, занятия физкультурой 

Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода) 

Психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, 

занятий)  

Физкультурная НОД 

Утренняя гимнастика 

Подвижные игры 

Закаливающие  процедуры 

Гимнастика пробуждения 

Физкультминутки 

Физкультурные упражнения на прогулке 

Спортивные игры, развлечения, праздники и  соревнования 

Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей 

Направления здоровьесберегающих технологий, используемых в МБДОУ № 426 

Медико-профилактические: 

организация мониторинга здоровья дошкольников 

организация и контроль питания детей 

физическая подготовленность дошкольников 

закаливание 

организация профилактических   мероприятий 

организация обеспечения требований  СанПиНов 

организация здоровьесберегающей  среды 

Физкультурно-оздоровительные: 

развитие физических качеств,  двигательной активности 

становление физической культуры  детей 

дыхательная гимнастика 

массаж и самомассаж 

профилактика плоскостопия  и формирования правильной осанки 

воспитание привычки к повседневной  физической активности и заботе  о здоровье 

План физкультурно-оздоровительной работы и формирования основ здорового образа жизни 

Мероприятия Периодичность Ответственный 

Обследование 

1. Диагностика и мониторинг состояния здоровья детей 2 раза в год (сентябрь, май) Инструктор по физической культуре, медсестра,  воспитатели  

2. Профилактические медицинские осмотры 1 раз в год Медсестра  

Обеспечение здорового ритма жизни 

1. Гибкий режим В течение года Воспитатели 

2. Организация микроклимата и стиля жизни группы В течение года Воспитатели 

3. Рациональное питание В течение года 
Заведующий, повар, медсестра 

 

4. Занятие ОБЖ В течение года по плану Воспитатели 

Двигательная деятельность 

1. Утренняя гимнастика Ежедневно 
Воспитатели, инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель 

2. Физкультурная НОД:    в зале 

на воздухе 

2 раза в неделю зал, 

1 раз на воздухе. 
Инструктор по физической культуре, воспитатели 

3. Физкультурные минутки Ежедневно Воспитатели 



 

4. Самостоятельная двигательная деятельность детей Ежедневно Инструктор по физической культуре, воспитатели 

6. Подвижные и динамические игры Ежедневно Воспитатели 

7. Подвижные народные и спортивные игры на прогулке Раз в неделю Воспитатели 

8. Минутки здоровья Ежедневно, в течение дня Воспитатели 

9. Дыхательная гимнастика Ежедневно Воспитатели 

10. Гимнастика после сна Ежедневно Воспитатели 

Лечебно-профилактические мероприятия 

1. Витаминотерапия Осенне-зимний  период Родители  

2. Профилактика гриппа и ОРВИ 

В неблагоприятные 

периоды: отключение 

отопления весной и осенью; 

инфекция 

Медсестра, 

Воспитатели 

Нетрадиционные методы оздоровления 

1. Музыкотерапия 

На занятиях по  

физическому развитию, в 

группе 

Музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре,  воспитатели  

3. Фитонцидотерапия 

В неблагоприятные периоды 

эпидемии, инфекционные 

заболевания 

Медсестра, 

Воспитатели 

Закаливание 

1. Босохождение После дневного сна, лето Инструктор по физической культуре, воспитатели 

2. Облегченная одежда детей на занятиях по 

физическому развитию на улице 
В течение дня Воспитатели,  младшие воспитатели 

3. Мытье рук, лица, прохладной водой В течение дня Воспитатели, младшие воспитатели 

4.Гимнастика пробуждения После дневного сна Воспитатели, младшие воспитатели 

Свето - воздушные ванны 

1. Проветривание помещений В течение дня Воспитатели, младшие воспитатели 

2. Сон при открытых фрамугах Во время дневного сна Воспитатели 

3. Прогулки на свежем воздухе Ежедневно Воспитатели 

4. Обеспечение температурного режима и чистоты 

воздуха 
Ежедневно Воспитатели 

5. Обеспечение светового режима Ежедневно Воспитатели 

Активный отдых 

1. Физкультурные досуги 1 раз в месяц Инструктор по физической культуре, воспитатели 

Физкультурные  праздники 2 раза в год  (январь, июнь) 
Инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель, воспитатели 



 

3. День здоровья 1 раз в месяц Инструктор по физической культуре, воспитатели 

4.  Неделя здоровья 1 раз в квартал Инструктор по физической культуре, воспитатели 

 

Формы  организации работы  с детьми по  образовательной области «Физическое развитие» 

Содержание НОД Образовательная деятельность, 

реализуемая в ходе режимных моментов 

Самостоятельная  

деятельность 

1.Основные движения: 

 Ходьба, бег, катание, 

бросание, метание, ловля, 

ползание, лазание, 

упражнения в равновесии, 

строевые упражнения, 

ритмические упражнения. 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

3.Подвижные игры 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

5.Активный отдых 

 

 

6.Формирование 

начальных представлений 

о ЗОЖ 

 

 

НОД по физическому воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

 

В НОД по физическому воспитанию: 

-тематические комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный комплекс 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

 

 

Обучающие игры по инициативе 

воспитателя, развлечения 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: классическая, сюжетно-

игровая, тематическая, полоса препятствий 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна: коррекционная, 

оздоровительная, сюжетно-игровая, полоса 

препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

 

Дидактические  игры, чтение художественных 

произведений, личный пример, иллюстративный 

материал 

 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые игры 



 

Модель двигательного режима в ДОУ включает динамическую деятельность детей, как совместную, так и самостоятельную. Рациональное сочетание 

различных видов деятельности представляет комплекс оздоровительно-образовательных и воспитательных мероприятий. 

 

№ Формы работы Периодичность  

1 Подвижные игры во время утреннего приема детей Ежедневно 5-7 мин. 

2 Утренняя гимнастика Ежедневно 5-7 мин. 

3 Физкультминутки Ежедневно во время проведения непосредственно образовательной деятельности 

4 Музыкально-художественная деятельность (НОД) 2 раза в неделю 20 мин. 

5 НОД по физическому развитию 3 раза в неделю 20 мин. (2 в зале, 1 на воздухе) 

6 Подвижные игры Ежедневно не менее двух игр по 7-8 мин. 

7 Игровые упражнения Ежедневно по подгруппам 6-8 мин. 

8 Игровые задания: артикуляционная, пальчиковая 

гимнастика 

Ежедневно, сочетая упражнения по выбору 6-8 мин. 

9 Физкультурный досуг 1 раз в месяц  по 15-20 мин. 

10 Спортивный праздник 2 раза в год по 20-25 мин. 

11 День и Неделя здоровья 1 раз в квартал 

12 Гимнастика после дневного сна Ежедневно по мере пробуждения и подъема детей 

13 Индивидуальная работа по  

физическому  воспитанию 

Ежедневно 

5-8 мин. 

14 Самостоятельная  двигательная деятельность детей  Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и 

потребностей детей. Проводятся под руководством воспитателя. 

 

 

2.1.2. Особенности образовательной деятельности  по коррекционно-развивающей работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Успешная коррекционная работа в детском саду может осуществляться только при наличии достаточно высокого уровня сформированности основных 

психических процессов, познавательных интересов и полноценного речевого развития детей. Для этого необходим комплексный подход к обучению и 

коррекции речевых нарушений развития у дошкольников. В соответствии с Положением о психолого-медико-педагогической комиссии, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 20 сентября 2013 г. № 1082, ребенку с ограниченными возможностями здоровья необходимо пройти обследование на 

заседании психолого-медико-педагогической комиссии (далее ПМПК) и получить рекомендации. 

 

3 ребенка средняя группа, из них: ФНР – 0 чел. ФФНР – 0 чел. ОНР – 3 чел. 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание коррекционной работы с детьми. 

Направления Содержание 

Логопедическая 

помощь 

детям 

Формирование и развитие: понимание обращенной речи, самостоятельной активной и пассивной речи через подражание речевой 

деятельности педагога (повторение слов, фразпедагога), диалог с педагогом, словаря, грамматического строя речи, слоговой 

структуры и звуконаполняемости слов, связной речи, правильного звукопроизношения, речевого дыхания и просодики речи, 

психологической базы речи, слухового внимания, фонематического слуха, темпо ритмической организации речи 

Социальная 

помощь 

детям 

Направления работы: 

Изучение и коррекция запросов, трудностей взаимопонимания родителей и детей. Помощь детям, попавшим в сложную жизненную 

ситуацию, их социальное сопровождение (по мере выявления по индивидуальному плану). 

Вооружение родителей правовыми знаниями. Координация усилий ДОУ и учреждений соцзащиты в оказании помощи конкретному 

ребенку, конкретной семье. Воспитание у детей основ гражданственности, патриотизма на основе их ознакомления с историей, 

культурой и традициями страны, города, ДОУ, семьи. 

Педагогическая 

помощь 

детям 

Индивидуальная работа с детьми: 

по развитию моторных функций, основных движений и движений мелкой моторики; по освоению содержания образовательных 

областей по программе; по формированию и развитию различных видов детской деятельности. 

 

С целью  логопедического коррекционно-развивающего воздействия в МБДОУ функционирует  логопункт,  деятельность которого  направлена на устранение 

речевых дефектов у детей (совершенствование звуковой культуры развитие фонематического слуха и фонематического восприятия, формирование 

грамматического строя речи, обогащение словарного запаса) а также на предупреждение возможных  трудностей в процессе школьного обучения 

(профилактика дисграфии,  совершенствование познавательных процессов  и обеспечение личностной готовности к обучению в школе). 

Работа коррекционно-педагогической направленности в МБДОУ для детей с ФФНР и ОНР осуществляется по следующим программам: 

«Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием», М., 1983 г.;  

«Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада» Филичѐвой Т.Б., Чиркиной Г.В., М.,1993 г.;  

«Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи» Каше Г.А., Филичева Т.Б., М., «Просвещение», 1978 г. 

 

Работа с воспитанниками: 

осуществление диагностики речевого развития; 

определение и реализация индивидуального маршрута коррекции и компенсации речевого дефекта; 

индивидуальные и групповые занятия по коррекции звукопроизношения и развитию психологической базы речи. 

Сотрудничество с семьей: 

консультирование родителей, по всем направлениям работы (формирование полноценной звуковой стороны речи, практическое усвоение лексических и 

грамматических средств языка, развитие связной речи); 

участие в родительских собраниях, информирование родителей о результатах коррекционно - педагогического обследования детей; 

практические тренинги по постановке и автоматизации звуков, по развитию мелкой моторики. 

Содержание коррекционной работы по освоению детьми обязательной части образовательной программы,  обеспечивает:  

выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их речевом развитии;  



 

осуществление индивидуально ориентированной логопедической, психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья образовательной программы и их интеграции в МБДОУ.  

Приоритеты в деятельности учителя-логопеда: 

Коррекции подвергаются: звукопроизношение; фонематический слух; фонематическое восприятие; грамматический строй; моторные зоны; словарь; 

связная речь. 

Приоритеты в деятельности воспитателя: 

Развитию подвергаются: лексическая сторона речи; моторные зоны (артикуляционная моторика, мелкая моторика, общая моторика); грамматический строй 

речи; связная речь 

 

 

2.1.3.Описание особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Культурные практики ребенка - активная, продуктивная образовательная деятельность. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

 

Методы и способы реализации культурных практик 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и самостоятельной деятельности детей можно представить несколькими группами в 

зависимости от их направленности.  

Первое направление - реализация системы творческих заданий, ориентированных на познание объектов, ситуаций, явлений. Методы, которые здесь 

используются: наглядно-практические. Основными формами работы с детьми являются занятия и экскурсии. 

Второе направление - реализация системы творческих заданий, ориентированных на использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений. 

Традиционно используются словесные и практические методы. Нетрадиционно - целый ряд приемов в рамках игрового метода: прием аналогии, «оживления», 

изменения агрегатного состояния, увеличение-уменьшение, «матрешки», «наоборот», обращения вреда в пользу и др. Основными формами работы здесь 

являются подгрупповые занятия и организация самостоятельной деятельности детей. 

Третье направление - реализация системы творческих заданий, ориентированных на преобразование объектов, ситуаций. Среди традиционных методов работы 

- экологические опыты и экспериментирование с изобразительными материалами. 

Четвертое направление - реализация системы творческих заданий, ориентированных на создание новых объектов, ситуаций. Среди традиционных методов 

работы здесь  выступают диалоговые методы и методы экспериментирования. Среди нетрадиционных - методы проблематизации, мозгового штурма, развития 

творческого воображения и др. Основные формы работы - организация детских выставок (традиционно), организация проектной деятельности детей и 

взрослых (нетрадиционно).  

 

 

 

 



 

Вопросы и беседы 

Эффективный методический прием - создание стимулирующей вопросы детей вопросно-ответной ситуации. Причем 

вопросы должны задавать, прежде всего, дети, а взрослые должны не игнорировать прозвучавший вопрос, но заметить, 

поддержать и обсудить его. Прежде чем дать ответ, нужно задуматься над проблемой вместе с детьми: действительно, 

почему что-то происходит так, а не иначе. Оказывается, многие когда-то уже слышали что-то об этом и могут рассказать, 

что думают, так что возникает обмен мнениями среди детей, аналог «мозговой атаки» у взрослых. Важно дать детям 

возможность высказать свои версии происходящего, почувствовать себя компетентными. Поощрять вопросы взрослый 

может также, сам задавая вопросы детям, рассуждая вслух, высказывая гипотезы, объясняющие некоторое явление в 

полемическом плане, а также пытаясь интересно, компетентно, честно отвечать на прямые вопросы детей. 

Совместная игра 

 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 

игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и 

накопления положительного 

социально-эмоционального 

опыта 

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Ситуации могут планироваться воспитателем 

заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем.  

Творческая 

мастерская 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике. Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и 

литературная гостиная 

 

Форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя детей на 

литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и 

интеллектуальный тренинг 

Система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие 

игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый педагогами для игры, развлечения, отдыха. Организуются досуги 

физкультурные, музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).  

Коллективная и 

индивидуальная трудовая 

деятельность 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность 

 

Основные формы работы с детьми:  

- игры дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-драматизации, игры на 

прогулке, подвижные; 



 

- чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, 

детских иллюстрированных энциклопедий; 

- создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об 

интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

- наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

- 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; 

- проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование, конструирование; 

- оформление выставок, произведений декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; 

тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского творчества, уголков природы; 

- инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера; 

- рассматривание и обсуждение 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; 

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы, 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; 

- подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов; 

- пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на 

вопросы), драматизация песен; 

- танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, 

совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

 

 

2.1.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает в основном в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

 

Формы  самостоятельной инициативной деятельности детей в группе: 

1. самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

2. развивающие и логические игры; 

3. музыкальные игры и импровизации; 

4. речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

5. самостоятельная деятельность в книжном уголке; 



 

6. самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

7. самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 

 

Способы поддержки детской инициативы 

Приоритетная сфера 

инициативы 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы 

Продуктивная 

деятельность 

поощрять желания ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно выслушивать его рассуждения, проявлять 

уважение к его интеллектуальному труду; 

создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление переодеваться «рядиться»; 

обеспечивать условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку; 

создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр; 

негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не на глазах  у группы; 

недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывая им сюжеты игр; развивающий потенциал игры 

определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность; 

участие взрослого в играх полезно при выполнении следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру или 

добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а 

не педагог; характер роли также определяется детьми; 

привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения; 

побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения 

взрослых; 

 

 

2.1.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Принципы, на которых строится сотрудничество педагогов и родителей: 

Партнерство. Педагоги и родители несут одинаковую ответственность за воспитание детей. Поэтому никто из них не вправе предъявлять требования или 

отдавать распоряжения друг другу. 

Этичность. Отношения родителей и педагогов должны строиться на основе взаимоуважения. Причем следует стремиться к тому, чтобы уважение друг к другу 

было не поверхностным, демонстрируемым в присутствии детей, а искренним, присутствующим в душе у каждого участника общения. 

Взаимопомощь в воспитании детей. Образовательный процесс оказывается более продуктивным, когда его организаторы – педагоги и родители – хорошо 

представляют себе, чем воспитанники заняты в детском саду, дома, дружеские привязанности, интересы, какие у них взаимоотношения с окружающими 

людьми (взрослыми, сверстниками), каковы их достижения в развитии, трудности.  

Информативность среды. Для успешного сотрудничества педагоги и родители должны регулярно обмениваться информацией о жизни и деятельности детей в 

детском саду и дома. 

Активность. Включенность родителей в планирование, организацию и оценку результат образования как условие достижения его качества. 

Помощь в воспитании детей в семье. Родителям не следует давать конкретные рецепты (действовать по предлагаемым алгоритмам бессмысленно, так как 

ситуация в каждой семье уникальна). Посещение семьи педагогом может быть только в том случае, когда оно соответствует потребностям и педагога, и 



 

родителей. Помощь родителям в анализе сложившейся ситуации, показ возможного решения проблемы. Помощь в осознании некоторых исходных принципов 

эффективного воспитания. 

Диалогичность общения. Участвуя в общих собраниях, в разных совместных мероприятиях, педагоги и родители должны стремиться к диалогу в обсуждении 

животрепещущих тем. Обмен мнениями должен проходить на равноправной основе. 

 

Формы взаимодействия МБДОУ и семьи: 

- анкетирование; 

- индивидуальные беседы с родителями по вопросам индивидуального развития детей; 

- групповые консультации;  

- проведение совместных мероприятий (досуги, праздники, творческие выставки, участие в конкурсах различного уровня,  мастер-классы);  

- родительские собрания; 

- проектная работа; 

- наглядная информация для родителей; информационные дни; дни открытых дверей. 

 

 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, представлена  с учетом особенностей и сложившихся традиций МБДОУ, 

муниципального образования «город Екатеринбург», региональных особенностей Свердловской области, а так же с учетом потребностей и интересов 

воспитанников, образовательных запросов их родителей и возможностей педагогического коллектива. 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, направлено на успешное формирование личности ребенка, адаптированного 

к своеобразным природным, социальным и культурным особенностям региона и конкретного места проживания, способного к эмоционально-ценностному, 

позитивному приобщению к традициям, обычаям, истории и культуре своей «малой родины», испытывающего чувства гордости как гражданина своей страны. 

Выбранные и разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений образовательные программы, педагогические технологии и  

методические пособия: 

 образовательную программу с учетом специфики национальных социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

с детьми дошкольного возраста «Мы живем на Урале» / О.В. Толстикова, Т.Г. Гатченко, О.В. Савельева Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО», 2014; 

 образовательную программу  по формированию навыков безопасного поведения детей дошкольного возраста в дорожно-транспортных ситуациях «Азбука 

безопасности на дороге» / О.В. Толстикова, Т.Г. Гатченко,  Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО», 2011 

              представлены в Программе в виде модулей образовательной деятельности. 

 

 

 

 

 



 

Модуль образовательной деятельности «Мы живем на Урале» 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи воспитания и обучения детей 

1. Способствовать установлению доброжелательных отношений ребенка с другими детьми, обогащению способов  их игрового взаимодействия. 

2. Побуждать ребенка к самостоятельному игровому творчеству в свободном взаимодействии с игрушками, бытовыми предметами во взаимодействии со 

сверстниками.  

3. Способствовать развитию социально-эмоциональной сферы детей, обогащению личного опыта, самостоятельности, положительной самооценке, доверия 

к миру как основы социального становления личности. 

4. Способствовать развитию интереса ребенка к творческим проявлениям в игре и игровому общению со сверстниками и взрослым, разнообразию игровых 

замыслов, придумыванию игровых событий. 

5. Развивать у ребенка интерес к народной игрушке, отражению в сюжетно-ролевых играх разнообразного «бытового» содержания, самостоятельность в 

использовании деталей народных костюмов для кукол. 

6. Поддерживать и развивать стремление ребенка к общению, обогащению личного практического, игрового опыта. 

7. Формировать у ребенка представления о близких людях (взрослых и сверстниках), об особенностях их внешнего вида, об отдельных, ярко выраженных 

эмоциональных состояниях, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях, о детском саду, о непосредственном городском 

(сельском) окружении. 

8. Развивать у ребенка эмоциональную отзывчивость и радость общения со сверстниками. 

9. Развивать любознательность ребенка к трудовой деятельности близких взрослых, поощрение инициативы и самостоятельности в самообслуживании 

10. Воспитывать у ребенка ценностное, бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда взрослых. 

11. Развивать интерес к родному городу. 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми 

- имитационно-образные игры;  

- режиссерские игры; 

- сюжетно-ролевые игры детей связанные с отражением семейных отношений и элементарного профессионального взаимодействия близких взрослых; 

- игровые ситуации; 

- инсценировки с народными игрушками, 

- хороводные народные игры; 

- дидактические игры; 

- игры с бытовыми предметами; 

- просмотр мультипликационных фильмов, сюжетов несложных иллюстраций и картинок; 

- импровизации с персонажами народных сказок (пальчиковый, варежковый театр и др.); 

- игры-имитации; 

- ряжение, театрализованная игра; 

- игры с предметами и дидактическими игрушками; 

- жизненные и игровые развивающие ситуации; 

- чтение стихов, потешек, сказок на темы доброты, любви к родителям, заботы о животных; 



 

- загадки; 

- создание коллекций; 

- экскурсии с целью ориентировки в ближайшем окружении; 

- ситуации добрых дел; 

- совместное рассматривание семейных фотографий, фотографий близких друзей; 

- наблюдением за трудом взрослых и посильное участие в труде взрослых; 

- описательный рассказ; 

- обсуждение детского опыта; 

- ролевые диалоги; 

- чтение художественной литературы; 

- беседа о семье, о семейных событиях; 

- ознакомление с правилами культурного поведения; 

- целевые прогулки по улицам родного города; 

- разучивание стихов и песен о городе; 

Достижения ребенка 

- ребенок активен в играх, в тематике отражает семейные и несложные профессиональные отношения взрослых; 

- ребенок проявляет в играх добрые чувства по отношению к сверстникам и игрушкам, интерес к общему замыслу, действовать согласованно с партнерами 

по игре; 

- ребенок охотно вступает в ролевой диалог со сверстниками, взрослым; 

- ребенок стремится комментировать события, происходящие в совместной деятельности с детьми, взрослым; выразительно передавать особенности 

движений, эмоциональных состояний; 

- ребенок проявляет интерес к игровому общению; 

- ребенок вступает в ролевой диалог; 

- ребенок выделяет конкретные действия и поступки взрослых, в которых проявляется их забота о других (о детях, животных, членах семьи), а также 

поступки, в которых проявляется доброе отношение детей к взрослым, к родителям, к воспитателю; 

- ребенок сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, быстро преодолевает негативные состояния, стремится к положительной 

оценке окружающих и повторению одобренных действий; 

- ребенок понимает и словесно выражает некоторые свои состояния, желания; 

- ребенок проявляет интерес к результату собственного труда и труда других людей; 

- ребенок бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых; 

- ребенок охотно включается в совместный труд со взрослым или сверстниками, стремится к выполнению трудовых обязанностей; 

- ребенок выражает потребность больше узнать об окружающем, о жизни людей, задает вопросы о себе, о своих близких, об окружающем мире; 

- ребенок проявляет любовь к родителям, интересуется событиями в семье.  

 

 

 

 



 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи воспитания и обучения детей 

1. Способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о ближайшем природном окружении.  

2. Обогащать представления ребенка о растениях, животных, человеке, а также об объектах неживой природы, встречающихся в ближайшем окружении, 

побуждать стремление быть доброжелательными в общении с животными. 

3. Вовлекать ребенка в элементарную познавательную, исследовательскую деятельность по изучению объектов окружающей природы. 

4. Побуждать ребенка к непосредственному проявлению эмоционального отклика, переживания радости, удивления, восхищения от общения с объектами 

живой и неживой природы ближайшего окружения. 

5. Стимулировать и поощрять добрые, трогательные поступки ребенка, радостные переживания от положительного поступка, разделять размышления 

ребенка над проявлениями разного отношения людей к природе. 

6. Способствовать накоплению у ребенка представлений об особенностях сезонных явлений природы ближайшего окружения, приспособления растений и 

животных родного края к изменяющимся условиям среды. 

7. Поддерживать потребность в общении со взрослым как источником разнообразной интересной познавательной информации об окружающем. 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми 

- наблюдение; 

- игры-экспериментирования; 

- дидактическая игра; 

- образные игры-имитации; 

- игровые ситуации; 

- рассматривание иллюстративно-наглядного материала; 

- работа с календарем природы; 

- чтение литературы природоведческого содержания; 

- образовательные ситуации; 

- составление описательных рассказов; 

- целевые прогулки; 

- отгадывание загадок; 

- праздники; 

- развлечения; 

- просмотр видеофрагментов; 

- игровое моделирование; 

- рассматривание иллюстраций, художественных картин, репродукций; 

- поделки из природного материала; 

- продуктивная деятельность; 

- познавательные, практические ситуации; 

- чтение сказов П.П. Бажова;  

- исследования и рассматривание изделий из металла (алюминиевые, стальные, чугунные); 

- рассматривание иллюстраций: как добывают руду и выплавляют металл, прокатывают трубы;  



 

- увлекательные путешествия по карте «Уральские горы»; 

- подбор картинок с характерными видами ландшафта, наклеивание маленьких картинок (символов)  на карту (животные, растения, одежда людей, виды 

транспорта и т.п.); 

- «Путешествие» по городам, рекам, нахождение по карте Урала полезных ископаемых, выяснение - люди, каких национальностей живут на Урале. 

- занятия-исследования «Путешествие по «Реке времени»»; 

- выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-самоцветы;  

- рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду (в семье) коллекции, определение схожести и различия, оформление коллекций; 

- рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, использовавших для своих работ камни самоцветы; 

- дидактические игры «Зоологическое лото», «Животный мир Урала», «Мир растений Урала», «В лесу, на лугу, в поле», «Ботаническое лото», «Живая 

природа Урала» и др.; 

- рассуждение на темы «Наш общий дом», «Что я люблю в своем родном крае»,  «Как помочь природе родного края», «Что будет, если...»; «Как это 

изменить, чтобы...»; 

- совместные мероприятия с младшими детьми, направленные на помощь животным и растениям; 

- ознакомление  с экологическими правилами. 

Достижения ребенка 

- ребенок проявляет интерес к животным и растениям ближайшего природного окружения; 

- ребенок способен к целенаправленному наблюдению за объектами природного окружения; 

- ребенок эмоционально откликается на красоту природы ближайшего окружения, проявляет сочувствие попавшим в беду, обнаруживает стремление 

оказывать помощь; 

- ребенок с удовольствием включается в поисково-исследовательскую деятельность познания природы ближайшего окружения как вместе со взрослым, так 

и самостоятельно, использует разные поисковые действия. 

- ребенок способен устанавливать взаимосвязь между явлениями живой и неживой природы;  

- ребенок проявляет самостоятельность в слежении за изменениями в погоде (календарь природы), жизни растений и животных от одного времени года к 

другому; 

- ребенок способен различать объекты и явления окружающей природы по их признакам. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи воспитания и обучения детей 

1. Развивать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками. 

2. Обогащать словарь ребенка в связи с расширением ориентировки в ближайшем окружающем пространстве (ознакомление с предметами быта, объектами 

природы, явлениями общественной жизни). 

3. Поддерживать пробуждение лингвистического отношения ребенка к слову (игры со звуками, рифмами). 

4. Создавать благоприятную атмосферу для детского словотворчества, игровых и юмористических вариаций стихотворных текстов, в частности, 

произведений поэтического фольклора, различных импровизаций на основе литературных произведений. 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми 

- проблемные, игровые образовательные ситуации, требующие размышления и рассуждения; 

- словесные игры; 



 

- рассматривание картин, иллюстраций, репродукций, предметов; 

- наблюдения; 

- речевые игры; 

- игры со звуком, словом; 

- описательные, повествовательные рассказы по игрушкам, картинам, иллюстрациям; 

- составление описательных загадок и загадок со сравнением, описательные загадки о предметах и объектах живой и неживой окружающей природы. 

Достижения ребенка 

- ребенок с удовольствием вступает в общение со знакомыми взрослыми людьми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя 

простые распространенные предложения; 

- ребенок совместно со взрослым охотно пересказывает потешки, знакомые сказки, играет со звуками, рифмами, словом;  

- ребенок проявляет интерес к красоте и выразительности родного языка, языка художественного произведения, поэтического слова; 

- ребенок инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные. 

- ребенок проявляет словотворчество, интерес к языку, различает понятия «слово» и «звук». 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи воспитания и обучения детей 

1. Развивать у ребенка представления о художественно-эстетическом образе, влияющем на его эмоциональное состояние,  

2. Побуждать ребенка творить прекрасное в своей повседневной жизни через включение в процесс воспитания и обучения видов искусств - литературы, 

музыки, изобразительного искусства, народного фольклора, обеспечивающих творческую самореализацию своего «Я» в различных видах продуктивной 

деятельности. 

3. Формировать и поддерживать интерес ребенка к народному литературному, музыкальному творчеству и декоративному искусству,  

4. Расширять тематику детских работ, поддерживать желание изображать знакомые бытовые и природные объекты, а также явления природы и яркие 

события общественной жизни (праздники); учить самостоятельно находить простые сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе, помогать 

выбирать сюжет коллективной работы; 

5. Знакомить ребенка со спецификой зданий и их устройства в городе, селе (дома высокие, каменные, с балконами, лифтами, ванной; дома невысокие, как 

правило, деревянные, с печкой, садом, будкой для собаки и т.п.) в разных видах деятельности (рисовании, конструировании, слушании художественной 

литературы и др.). 

6. Побуждать ребенка к воплощению в свободных естественных движениях характера и настроения народной музыки, знакомых образов и сюжетов. 

7. Формировать у ребенка потребность в чтении книги как постоянному элементу жизни, источнику ярких эмоций и поводу к позитивно окрашенному 

общению со взрослым. 

8. Поддерживать у ребенка устойчивый интерес к литературному, народному творчеству. 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми 

- рисование, лепка, аппликация; 

- пение, слушание;  музыкально-дидактические игры; 

- составление коллажей; 

- изготовление простых сувениров; 

- декоративно-прикладное творчество; 



 

- театрализованные игры; 

- моделирование; 

- чтение произведений народного фольклора; 

- образно-игровые этюды; 

- экспериментирование с изобразительными материалами; 

- рассматривание, обсуждение, обыгрывание разнообразных эстетически привлекательных предметов (предметы народных промыслов, интересные 

фотографии, заготовки, например деревянные ложки, одноразовые тарелочки для росписи), элементов росписи (альбомы, листы); 

- настольно-печатные игры; 

- «озвучивание картины» - подбор музыкального сопровождения, звуков к образу; 

- игра на народных музыкальных инструментах. 

Средства 

- Народные промыслы и ремесла Урала. (уральская роспись на бересте, дереве, посуде, металлических подносах, каслинское литье). Традиционные 

изделия мастеров-ремесленников Урала, их разнообразие, национальный колорит.  

- «Уральская роспись по дереву, бересте, металлу». История возникновения искусства бытовой росписи на Урале. Домашняя утварь: деревянные 

шкатулки, коромысла, прялки, сундуки, берестяные туеса, металлические подносы. Особенности уральской росписи.  

- Камнерезное искусство Урала. Отражение профессии камнереза в сказах П.П. Бажова. Уральские поделочные камни: малахит, родонит, агат, яшма. 

Основные элементы ювелирных изделий. «Сказы, спрятавшиеся в уголке малахитовой шкатулки». Драгоценные камни Урала, их свойства и способы 

обработки. Ювелирные изделия. «Художественное литье». Каслинское чугунное литье. Изделия каслинских мастеров. Художественные решетки и ограды 

города Екатеринбурга. Узоры в изделиях каслинских мастеров. «Уральский фарфор». Посуда уральских фарфоровых заводов. Столовый, чайный, кофейный 

сервизы. Сысертский и Богдановичский фарфоровые заводы. Урало-сибирская роспись. Мотивы уральской росписи в узорах на посуде. Нижнетагильский 

поднос. 

- Художественные материалы, инструменты, способы создания образа, произведения. Разнообразие и красочность материалов, используемых в 

художественном творчестве края.  

- Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь человека с природой.  

- Бытовая живопись, отражающая характер нравственно-эстетических отношений между людьми и способы, регулирующие их. Уральская роспись по 

дереву.  

- Натюрморт, малая скульптура, декоративно-прикладное искусство.  

- Национальный колорит в различных видах художественной деятельности: лепка, рисование.  

Общее и специфическое через знаково-символические различия, отраженные в предметах-образах, одушевленных талантом художника. Способы 

творческого перевоплощения.  

Народная игрушка (кукла и др.). История изготовления народной игрушки.  

- Выставка народно-прикладного искусства. 

- Музыкальный фольклор народов Урала: частушки, песни. Народные песни (календарные, лирические, обрядовые). Игровой фольклор. Хоровод: 

хореографический (движение), песенный, драматический (разыгрывание сюжета). 

 Музыкальная жизнь Урала - часть русской национальной культуры.  

Уральские композиторы. Репертуар современных уральских композиторов для детей. Жанровая палитра, опора на традиции Уральского народного 



 

фольклора. 

Великий русский композитор П.И.Чайковский родился на Урале (г. Алапаевск). 

Уральский народный хор, его состав: оркестр народных инструментов, танцевальная группа, хор; 

Уральская консерватория имени М.Мусорского, где учатся музыканты, композиторы и исполнители. 

Филармония г. Екатеринбурга. Симфонический оркестр. 

Сказочный Урал. «Сказы П.П. Бажова». Творчество уральского писателя П.П. Бажова. Образ жизни горнозаводских людей в сказах писателя. Язык 

сказов. Устаревшие слова, их значение. Сравнительная характеристика главных действующих лиц сказов: «Малахитовая шкатулка», «Золотой волос», 

«Синюшкин колодец», «Голубая змейка». Характерные герои сказов, литературных произведений об Урале.  Сказки  Д.Н. Мамина – Сибиряка: «Серая 

Шейка», «Сказка про зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост», «Алѐнушкины сказки». Единство содержания и художественной формы 

произведений. Добро и зло, трусость, храбрость, хитрость в сказках писателя. 

Фольклор народов Урала (поэтический, литературный) для детей: сказки, считалки, потешки, прибаутки, пословицы, поговорки. Характерные герои 

фольклора, сказок об Урале.   

Мифология коренных народов Урала. Образы добра и зла, основные представления об устройстве мира в мифологии народов Урала. 

Художественный образ растения, животного, природных явлений, человека в литературных произведениях, народном фольклоре. Способы создания 

образов в литературе: эпитеты, сравнения, метафоры и др. 

- Музыкальные произведения: 

Уральские народные песни: «Веночек, мой веночек», «Возле нас зеленый сад», «Ой, вы кумушки, мои подруженьки», «Ты шкатулка моя». 

Уральские песни: «Вдоль по речке, по Самарке»,  «Возле нас зеленый сад»,  «Как у нас-то в мастерской», «По лужку было лужочку», «Птичка, ты 

пташечка», «Ты шкатулка моя»,  «Уж ты Веснушка-весна»,  «Осень, Осень»; уральская песня в обработке Н.Голованова «Уж ты прялица, ты коковица»;  

Шутов И. «Уральская рябина», «Урал».  

Уральские частушки: Шайтанская песенная кадриль. 

- Слушание музыки 

Сорокин М. «Олина полька», «Про зайку Зая» (Колыбельная), М. В. Горячих «Мама побранила, мама похвалила». Детям о детях / Педагогический 

репертуар юного пианиста. - Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995 - 55 стр. 

Смирнова И. «Плакса», «Засоня», «Весельчак», «Шалунишка», «Трусишка», «Ябеда», «Почемучка», «Забияка», «Мечтатель», «Упрямец», «Умница».  

Смирнова И.Л. Забавные портреты: Сборник фортепианных пьес для детей / Урал. Гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 1999. -20с. 

Вызов А. «Дождь», «Разбойники». Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995.- 55 стр. 

Смирнова И. «Полька», «Вальс». Смирнова И.Л. Вариации для фортепиано на темы любимых детских песен. Полька. Вальс / Уральский государственный   

педагогический университет. Екатеринбург, 1995. - 32с. 

Манакова И. «Звук-шутник», «Загадочный звук», «Разноцветные звуки», 

«Сказочный звук». Манакова  И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки:   Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский государственный      

педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Фридлендер А. «По улицам слона водили». Пьесы уральских композиторов. М.: Советский композитор. 1992. - 88 стр. 

- Пение 

Вызов   А. Потешка «Кошка-повариха», дразнилка «Федя-медя».  Басок М. «На печи».  Вызов А. песня «Листопад». Басок М., Вызов А., Нименский А. 

Хоры и песни для детей / Уральская государственная педагогическая консерватория им. М.П. Мусоргского. Екатеринбург, 1992. - 82с. 

Родыгин Е. «Как у дедушки Петра». Родыгин Е. Избранные песни. Свердловск: Уральский рабочий. 1993. - 84стр. 



 

Манакова И. «Колыбельная». Манакова И.П. Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский государственный 

педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Русское народное творчество: «Сею, вею, посеваю», «Скоро Масленка придет», «Как на масляной неделе», «Дождик, лей, лей». Калужникова Т.И.  

Традиционный русский музыкальный календарь Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк культурной информации, издательство Дома учителя. 1993. - 208стр. 

Вызов  А.  Потешки:    «Ди-ди-ли»,    «Пошла    Дуня    из ворот», «На липовой ноге» Манакова И., Смирнова И. «Петрушка». Манакова И.П., Смирнова 

И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский государственный педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Филиппенко А. «Уральский хоровод». Филиппенко А. В нашем садочку. Киев: Музична Украина, 1977. - 50 стр.  

- Русское народное творчество 
 «Коледка-коледка», «Славите, славите», «Мы давно блинов не ели»,    «Жаворонки прилетите»; частушки «Вот сегодня Троиса». Т.И. Калужникова. 

Традиционный русский музыкальный календарь Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк культурной информации, издательство Дома учителя.- 208 стр. 

Знакомство детей с народными играми, народным музыкальным искусством, народными праздниками направлено на воспитание интереса к культуре 

своего этноса, других народов и национальностей 

Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия 

в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного города, участие в придумывании сказок и историй о 

достопримечательностях малой родины. Чтение стихов о родном городе, Урале. Знакомство детей с устным народным творчеством.  

Сравнительный анализ произведений народного искусства, подведение к выводу о единстве социально-нравственных ценностей (например, ценности 

единства, дружбы членов семьи). 

- Произведения художественной литературы для чтения: 

Бажов П.П. «Голубая змейка», «Малахитовая шкатулка», «Медной горы хозяйка», «Огневушка-Поскакушка», «Серебряное копытце»,«Синюшкин 

колодец», «Хрупкая веточка». Мамин - Сибиряк  Д. «Медведко», «Сказка про Комара Комаровича - Длинный Нос и про мохнатого Мишу-Короткий Хвост»,  

«Притча о Молочке, овсяной Кашке и сером котишке Мурке». Мей Л. «В низенькой светелке». 

- Сказки народов Урала.  

Русские сказки Урала:  

Волшебные сказки - «Лягушка-царевна», «Марья Моревна», «Фефелищное сокола перышко».  Сказки про детей - «Как старикова дочь богатой стала», 

«Лутошечка», «Машенька и лесной бык», «Мороз Красный нос»,  «Снегурочка и медведь»,  «Снегурочка и серый волк». Сказки про животных -«Бычок 

соломенничек», «Бобовое зернышко», «Заяц и еж», «Заяц и коза»,  «Конья голова», «Кот, воробей, петух и лиса», «Кот, воробей, петух и Жихарка», «Лиса и 

волк», «Лисичка со скалочкой», «Хитрая козонька».   

Башкирские сказки – «Два барсука»,«Курица и ястреб», «Лиса и петух», «Лиса сирота», «Медведь и пчелы», «Хан и Алдар».  

Удмуртские сказки - «Глупый котенок», «Заяц и лягушка», «Заяц и лягушка», «Кошка и белка»,«Ласточка и комар», «Мышь и воробей», «Охотник и 

змея», «Синица и журавль», «Синица и ворона», «Старик со старухой и береза». Татарские сказки - «Гульчечек», «Три дочери».  

Сказки народа коми - «Мышь и сорока», «Пройдоха». 

Сказки народа манси (вогуллы) – «Воробушек», «зайчик». Сказки народа ханты – «Береста», «Брусника», «Медвежья трава», «Мышка», «Уголек». 

- Легенды и мифы. 
Башкирские - «Большая медведица», «Млечный путь».  

Марийские - «Как ворон землю мерил», «Как землю выловили». 

Удмуртские: «Звезды», «Горы и долы»,   «О сотворении мира», «Охотник и змея», «Пятно на луне». 

- Уральские писатели детям. 



 

Никонов Н. «Сказки леса». Романовский С. «Батюшка Урал», «Как одевались в старину», «Повесть о стеклянном мальчике». Солодухин В. «Цветы». 

Федотов Г. «Узоры разнотравья». 

Достижения ребенка 

- ребенок использует некоторые средства выразительности фольклорного и литературного языка: «говорящие» имена героев народных сказок, формулы 

начала и окончания сказки, традиционные сказочные и отдельные поэтические эпитеты, простые сравнения из загадок и стихов; 

- ребенок использует разные способы выражения своего отношения к литературному произведению, его героям в рассказе, рисунке, аппликации, лепке, при 

пересказывании и чтении наизусть текста, в разных видах театрализованной деятельности; 

- ребенок активно и с желанием участвует в разных видах творческой художественной деятельности на основе фольклорных и литературных произведений; 

- ребенок откликается на интересные декоративно-оформительские решения (украшение группы, елки, одежда взрослых, атрибуты игр), замечает новые 

красивые предметы в пространстве комнаты, здания (дома); 

- ребенок проявляет интерес, положительное эмоциональное отношение к посещению музея; 

- ребенок различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, содержанию, выделяет и поясняет их особенности.  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи воспитания и обучения детей 

1. Способствовать освоению ребенком простейших правил народных подвижных игр. 

2. Создать условия для ознакомления ребенка со спортивными упражнения народов Среднего Урала, обогащая его двигательный опыт: ходьба на лыжах, 

катание на санках, скольжение по ледяным дорожкам. 

3. Воспитывать потребность вступать в общение с взрослым и другими детьми при выполнении спортивных упражнений, в народных подвижных играх. 

4. Создать условия для приобщения ребенка к правилам безопасного, здоровьесберегающего поведения дома, в детском саду, на улице, на водоеме, на 

дороге, осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека ситуациям. 

5. Создать условия для активного накопления ребенком первичных представлений о строении тела человека, его основных частях, их назначении, правилах 

ухода за ними, умения обращаться за помощью в ситуациях, угрожающих здоровью. 

6. Поддержать собственную созидательную активность ребенка, его способность самостоятельно решать актуальные проблемы и задачи безопасного, 

разумного поведения в разных ситуациях. 

7. Способствовать самостоятельному переносу в игру правила здоровьесберегающего поведения. 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми 

- подвижная игра; 

- спортивное упражнение; 

- развивающая ситуация; 

- игра-экспериментирование; 

- дидактическая игра; 

- проблемные игровые ситуации связанные с безопасной жизнедеятельностью человека; 

- увлекательные конкурсы; 

- игровые познавательные ситуации; 

- беседа; 

- ситуационная задача; 



 

- чтение народных потешек и стихотворений; 

- экскурсия; 

- простейшая поисковая деятельность; 

- обсуждение опасных для здоровья и жизни ситуациях; 

- совместная выработка правил поведения; 

- простейшая проектная деятельность; 

- коллекционирование, выставка полезных предметов (для здоровья); 

- оформление рисунков, изготовление поделок по мотивами потешек, стихотворений; 

- иллюстрирование простейших загадок (отгадок к ним); 

- обсуждение с ребенком особенностей поведения в быту, в детском саду, на улице, на дороге, в транспорте; 

- сюжетно-ролевая игра; 

- образная игра-импровизация. 

Средства 

Игры народов Среднего Урала: 

Русские – «Городки», «Гуси лебеди», «Жмурки», «Классы», «Краски», «Лапта», «Ляпки», «Молчанка», «Палочка-выручалочка», «Пятнашки», «У медведя 

во бору», «Фанты». 

Башкирские – «Липкие пеньки», «Медный пень», «Палка-кидалка», «Стрелок», «Юрта».  

Татарские – «Жмурки», «Займи место», «Кто первый», «Кто дальше бросит?», «Лисичка и курочки», «Мяч по кругу», «Перехватчики», «Продам 

горшки», «Серый волк», «Скок-перескок», «Спутанные кони», «Тимербай», «Хлопушки».  

Удмуртские – «Водяной», «Догонялки», «Игра с платочком», «Охота на лося», «Серый зайка».  

Марийские - «Биляша», «Катание мяча».  

Коми – «Ловля оленей», «Невод», «Охота на оленей», «Стой, олень!». 

Чувашские – «Штаидерт», «Кто вперед возьмет флажок», «Тума-дуй». 

Спортивные игры: 

«Городки», «Катание на лыжах», «Катание на санках» и др. 

Достижения ребенка 

- ребенок проявляет интерес к подвижным и спортивным народным играм, традиционным для Урала;   

- ребенок проявляет инициативность в общении с другими детьми и взрослым во время участия в народных подвижных играх; 

- ребенок проявляет интерес к правилам здоровьесберегающего и безопасного поведения; 

- ребенок стремится соблюдать элементарные правила здорового и безопасного образа жизни; 

- ребенок имеет элементарные представления о том, что такое здоровый человек, что помогает нам быть здоровыми; 

- ребенок с интересом изучает себя, наблюдает за своим здоровьем; 

- ребенок проявляют стремление узнавать от взрослого некоторые сведения о своем организме, о функционировании отдельных органов; 

- ребенок прислушивается к взрослому при объяснении причин возникновения опасных ситуаций, подтверждает согласие, понимание, проявляет 

стремление выполнять правила безопасного поведения; 

- ребенок отражает в подвижных играх различные образы, проявляет интерес к обыгрыванию действий сказочных персонажей, героев детских стихов, 

песен; 



 

- ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности(видоизменяет физические и спортивные упражнения, создает комбинации из 

знакомых упражнений, выразительно передает образы персонажей в  народных подвижных играх). 

Тематический план  

 Я, моя семья. 

 Мой дом, моя улица. 

 Любимый детский сад. 

 Улицы родного города. 

 Родная природа. 

 Всякий труд почетен. 

 Истоки народной мудрости. 

 

 

Модуль образовательной деятельности «Азбука безопасности на дорогах» 

Образовательная область Средства реализации задач безопасного участия детей в дорожном движении 

Речевое развитие 

 

 

 

Чтение художественной 

литературы 

В беседах с детьми развиваются, расширяются и углубляются представления о безопасном поведении, ситуациях 

предупреждения травматизма, принятия мер предосторожности. Дети участвуют в обсуждении дорожно-транспортных 

ситуаций, предлагают советы по безопасному поведению в тех или иных опасных ситуациях. 

Детская художественная литература используется для закрепления представлений о безопасном поведении, привлечения 

детей к анализу поступков литературных героев, причин, вызывающих опасные для жизни дорожно-транспортные 

ситуации. Разучиваются с детьми стихи, поговорки, загадки о правилах безопасности на улице.   

Социально-коммуникативное 

развитие 

Дети вместе с педагогом участвуют в обыгрывании вариантов правильного поведения в различных опасных ситуациях на 

дороге, в транспорте. В сюжетно-ролевых играх, играх-драматизациях, играх - путешествиях, играх-этюдах обращается 

внимание на соблюдение правил безопасного поведения 

Познавательное развитие Дети знакомятся с дорожными знаками, правилами и способами безопасного поведения на улице. Взрослым раскрывается 

связь между необдуманными и неосторожными действиями и их негативными последствиями.  Совместно решают 

ситуационные задачи типа: Что делать? Как поступить если…? 

В совместной проектной деятельности дети участвуют в создании «Энциклопедии безопасности на дороге», «Правила 

безопасности в транспорте» (в картинках, рисунках, иллюстрациях), «Дорожная книга полезных советов». Дети участвуют 

во встречах с людьми, чьи профессии связаны с безопасностью на дороге; в конкурсах, соревнованиях на тему 

безопасности  в транспорте, на дороге.   

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

Музыка 

Вместе с воспитателем, родителями дети создают наглядные пособия (плакаты, макеты, коллажи, настольно-печатные 

игры), для закрепления представлений о правилах безопасного поведения на дороге. Дети придумывают и рисуют знаки 

безопасности на дороге 

Организуется применение детьми умений и навыков безопасного поведения на дороге, в транспорте в условиях викторин, 

вечеров-развлечений, совместных досуговых мероприятий, в том числе  с родителями. 

 



 

Направления образовательной деятельности с учетом возрастных особенностей детей 

Ведущая цель Направленность образовательной деятельности 

Содействие  формированию 

представлений и некоторых способах 

безопасного поведения в 

стандартных опасных ситуациях, о 

правилах поведения в общественном 

транспорте и следованию им. 

 

- стимулировать осторожное и осмотрительное отношение к стандартным опасным ситуациям в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

- развивать осознанность и произвольность в выполнении основных правил безопасного поведения на улице; 

- развивать представления об основных источниках и видах опасности, об опасных для жизни ситуациях и 

способах предупреждения опасных ситуаций на улице (при переходе улиц, перекрестков, при перемещении в 

лифте, автомобиле) и учить следовать им при напоминании взрослого; 

- обогащать знания детей о правилах дорожного движения: переходить улицу только со взрослым, в строго 

отведенных местах и на зеленый сигнал светофора; об одностороннем и двухстороннем движении, действиях 

регулировщика на дороге; об основных знаках дорожного движения для пешеходов: «Пешеходный переход», 

«Дети», «Остановка общественного транспорта»; 

- расширять представления детей об элементах дороги (разделительная полоса, пешеходный переход, остановка 

общественного транспорта),  о пешеходах, которые должны переходить дорогу по наземному, подземному 

пешеходному переходу, о классификации транспорта: наземный, водный воздушный; о некоторых специальных 

видах транспорта, с трудом водителей: «Скорая помощь» (едет по вызову к больным людям), пожарная машина 

(едет тушить пожар), «Полиция» (едет на помощь людям, попавшим в беду), машина дорожно-патрульной 

службы (едет на помощь людям, попавшим в опасную ситуацию на дороге); 

- воспитывать у детей навыки культурного поведения в общественном транспорте, обогащая 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.), общественный 

транспорт нужно ожидать на остановке (остановки общественного транспорта находятся вблизи проезжей части 

дороги, поэтому, ожидая транспорт не бегать, не ходить по бордюрам, не толкаться; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы, а также 

территории, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей  и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Для выполнения этой задачи РППС 

является: 

 содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в том числе технические), материалы  (в том  числе  расходные), инвентарь,  игровое,  

спортивное  и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; 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; 

 трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и 

возможностей детей; 

 полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

 доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 безопасной – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надѐжности и безопасность их использования, такими как санитарно - 

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 

В группе созданы условия для информатизации образовательного процесса. Компьютерно-техническое оснащение  используется для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию рабочей программы; 

 

Организация РППС в группах для детей младшей группы 

Направление 

развития ребенка 

Центры 

развития 

Материалы и оборудование 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

(развитие игровой, 

коммуникативной, 

трудовой 

деятельности) 

Игровые центры 

для сюжетно-

ролевых игр 

1.Игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых игр (предметы-заместители):  

Врач:  шапочка с красным крестиком, халат, атрибуты (трубка, шприц, градусник, бутылочки из-под лекарств, 

баночки из-под мазей с палочкой, пипетка, вата, бинт, горчичники –прямоугольные кусочки медицинской 

клеенки, таблетки, нарисованные на кусочках картона). 

Шофер: ремень безопасности, шлем, перчатки, копии разных инструментов –гаечный ключ, молоток, отвертка, 

пассатижи, насос; бензоколонка- кубы, модуль; шланг –веревка, руль.  

Повар: колпак, фартук, посуда, продукты.  

Летчик: фуражка, пилотка, штурвал, пульт управления с функциональными кнопками - дверные звонки, 

выключатели-реальные предметы, из которых дети сами мастерят пульт.  



 

Моряк, капитан:  бескозырка, матросский воротник, капитанская фуражка, бинокль, якорь на шнуре, мачта с 

флагом, инструменты, штурвал, капитанский мостик, спасательный круг, подзорная труба. 

Парикмахер:   халат, накидка для клиента, расчески, бигуди, ножницы, тазик, шампуни, духи, мыло, полотенце. 

«Кухня»: кухонный стол, стулья, кран, плита, полка либо шкаф для посуды, холодильник, набор кухонной 

посуды, элементы домашней посуды :настоящая маленькая кастрюлька, ковшик и т.д., набор овощей и фруктов 

(из папье-маше) 

«Магазин»: предметы - заместители: касса, весы, весовые гири, деньги, пакетики с «продуктами»: сахарный песок, 

мука, макароны, крупы, горох, бобы. Баночки, бутылочки маленьких размеров из пластика, картона, таблички с 

наборами продуктов, овощей, фруктов для блюд: суп, борщ, каша, компот; наборы овощей, фруктов из 

пластмассы, картона, фанеры, объемные из клеенки, набитой внутри поролоном, муляжи - продукты; сумочки, 

корзиночки разных размеров и из разных материалов (пластмассовые, плетеные, матерчатые, плоскостные из 

картона, клеенчатые). 

«Спальня»: кроватки разных размеров (3-4) с постельными принадлежностями по размеру кровати (матрас, 

простыня, одеяло, пододеяльник, подушка,  наволочка, покрывало -3-4 набора), люлька - качалка с постельными 

принадлежностями для нее.  Куклы-младенцы в конвертах. Шкаф для одежды с комплектами постельного белья, 

пеленки для кукол-младенцев, одежда для кукол-мальчиков, девочек, наборы зимней и летней одежды. 

«Прачечная»: гладильная доска, утюжки, одежда куклы, игрушечное постельное белье. 

«Больница»: кукла-доктор в профессиональной спецодежде, фонендоскоп, градусник, тематические наборы. 

  2. «Уголок ряженья» костюмы, украшения – кулоны, бусы, повязки, пояски, браслеты, манжеты, короны, бабочки, 

жабо, платочки с кружевами, косыночки, шарфики, шляпки, ленточки на ободках и т.д. 

Атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы костюмов). 

3.Уголок дежурного: салфетки, шапочки, фартуки. 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие  (развитие 

игровой, 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

«Ящик 

замечательных 

вещиц» 

Разнообразный бросовый материал: разнообразные колпачки (большие, маленькие, деревянные, резиновые, 

пластмассовые и т.п.), катушки,  колесики, трубки,  кубики, бруски, цилиндры, палочки, звоночки, выключатели, 

пуговицы крупные, всевозможные пробки, камушки интересной формы и расцветки, пластинки из фанеры, 

оргстекла (разной длины, цвета, ширины и формы), веревочки, кусочки поролона, цветные лоскутки  (вообщем 

все «богатство» для ребенка). 

Уголок коллекций Камни, гербарии, морские и речные раковины, фантики, открытки, наклейки, магнитики и т.п. 

 

Экологический 

центр 

Календарь природы, где отмечаем изменения в погодных условиях. 

Комнатные растения: В младшей группе из комнатных растений 4-5 видов неприхотливых растений. Это 

растения, которые красиво и долго цветут, с ярко выраженными стеблем, листьями и цветами. Фикус, примула, 

бальзамин, колеус, герань. Муляжи овощи и фрукты, Наборы картинок с изображением животных, птиц, 

насекомых и прочее. 

Альбомы «Времена года»; книжки с иллюстрациями, на которых изображены животные; картины известных 

художников. Рисунки детей о природе и поделки из природного материала. 

Материал для труда. Фартуки, леечки, лопатки, палочки для рыхления, тряпочки пригодятся для ухода за 

комнатными растениями. Метѐлочки и совочки – для поддержания чистоты в уголке природы и группе. 



 

Оборудование для экспериментов. Формочки, воронки, лопатки, сита будут нужны для игр с песком. Для игр с 

водой можно использовать пипетки, одноразовые шприцы, ѐмкости разной формы. Для изготовления поделок 

необходим природный и бросовый материал (ракушки, камешки, шишки, жѐлуди, каштаны, веточки).  

Дидактические игры природного содержания «Кто что ест?», «Чей домик?», «Чей малыш?» и другие. 

Центр 

занимательной 

математики 

(игротека) 

1. Игра «Чудесный мешочек» 

2. Игры на соотнесение предметов, геометрических фигур по цвету, размеру, группировка их по 1-2 признакам 

(например в большую корзину - большие мячи; в красную коробку-красные кубики). 

3. Игры на раскладывание в ряд с чередованием геометрических фигур, предметов по размеру, цвету (выложи 

дорожку к домику кругом, квадратом, затем снова кругом). 

4. Нанизывание бусинок на шнур, чередование размера и формы. 

5. Настольно-печатные игры с использованием специальных пособий на различение и называние геометрических 

фигур по цвету, размеру, форме. 

6. Геометрическая мозаика. 

7. Две-три матрешки. 

8. Пирамидки из 3-4 колец одинакового и разного цветов. 

9. Предметы одежды разного размера и назначения (оденем по сезону большую и маленькую куклу). 

10. Игры на развитие сенсорных процессов и способностей (геометрическое лото). 

11. Игры по алгоритму- с заданной последовательностью действий. 

 

 

 

 

Речевое развитие 

(игровая, 

коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора) 

Центр речевого 

творчества 

 

Игры и оборудование для развития речи. 

1.Тактильные дощечки, разные на  

2.Коллаж – лист картона, на который наклеиваются, либо накладываются, рисуются различные картинки, буквы, 

геометрические фигуры, цифры. 

3.Настольно-печатные игры. 

4.Приборы-помощники: увеличительное стекло, песочные часы, магниты, мерные ложечки и т.п. 

Литературный 

центр 

 

Произведения малых форм русского народного и фольклора народов мира. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Литературные сказки. 

Русские народные и сказки народов мира. 

Небылицы. 

Сезонная литература. 

Словесное творчество (альбомы загадок, рассказов, составленных детьми).  

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(изобразительная, 

Центр 

театральной 

деятельности 

Шапочки, маски для игр-драматизаций на темы любимых сказок. 

Кукольный театр, театр из игрушек-самоделок, театр резиновых игрушек, пальчиковый, перчаточный, 

варежковый театр, клубковый театр, театр марионеток, плоскостной театр, теневой театр. 

Центр искусства 1. Полочка с произведениями искусства. 

2.Трафареты, лекала, картинки для разукрашивания. 

3. Краски, кисти, карандаши, мелки, фломастеры. 



 

 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы  

 

Описание материально – технического обеспечения рабочей программы 

Материально – техническое и информационное оснащение группы соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049 – 13, содержанию Программы, 

требованиям к организации и содержанию развивающей предметно – пространственной среды (раздел 3, п.п. 3.3 ФГОС ДО). 

Созданная образовательная среда группы: 

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

- способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

- создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Оборудование центров развития детей в групповом помещении 

 

Физическое развитие 

 

 - корзинка для метания в горизонтальную цель; 

- мячи резиновые (диаметр 10 - 12 см, 6-8 см); 

- ленты цветные (50—60 см); 

- флажки цветные; 

- платочки цветные; 

- пластмассовые кегли и шары; 

- гантели пластмассовые; 

музыкальная, 

игровая, 

коммуникативная) 

4. Белая и цветная бумага. 

5. Пластилин, салфетки. 

Центр 

музыкального 

развития 

1.Музыкальные игрушки (озвученные – музыкально-плоскостные: балалайка, пианино и т.д.); народные игрушки. 

2. Музыкальные инструменты: металлофон, бубны, барабанчик, колокольчики. 

3. Музыкальный центр - фоновое сопровождение деятельности детей в группе подборка детских песенок 

различной тематики 

Физическое и 

психическое 

развитие, охрана и 

укрепление здоровья 

Центр 

физической 

культуры 

1.Материалы для спортивных игр (мячик,  скакалка, обручи и прочий спортинвентарь) 

2.Картотека подвижных игр 

Центр уединения Комфортное, тихое место, где ребенок может побыть наедине с собой 

 



 

- палки гимнастические (75—80 см); 

- бубен; 

- нагрудные, головные знаки с изображением животных и птиц. 

- кольцеброс. 

Речевое развитие 

 
- фланелеграф, мольберт для иллюстративного материала; 

- серии предметных картин и картинок, сюжетные картины; 

- наглядные пособия (альбомы, дидактический материал по коррекции недостатков речевого развития, иллюстрации, 

репродукции картин); 

- произведения детской художественной литературы; 

-  настольно-печатные игры; 

- предметы домашнего обихода (ложки, миски, кувшины, кастрюли 3—4 размеров); 

- мелкие резиновые, пластмассовые, бумажные, пенопластовые игрушки, изображающие людей, животных, насекомых, 

растения, птиц, транспорт и т.п.; 

- иллюстрации диких животных и птиц (волк, лиса, медведь, заяц, слон); 

- карточки по дням недели, частям суток, временам года; 

- серия сюжетных картин; 

- книжная полка, детские книги,  

- книжки-самоделки, листки-картинки со стихами. 

Познавательное развитие 

 
- разноцветные пластмассовые тазы, ванночки, подносы разных размеров (большие, средние, маленькие); 

- чистый просеянный песок среднего размера; 

- прозрачные емкости с доступной маркировкой для хранения сыпучих материалов (манка, песок, фасоль, рис, камешки, 

ракушки и т.д.); 

- натуральные предметы домашнего обихода: разноцветные, деревянные, керамические, металлические; вешалки для 

хранения фартуков, накидок, нарукавников (из полиэтилена); аквариум с водными обитателями; 

- комнатные растения (фикус, герань, фуксия, бегония вечноцветущая, бальзамин, колеусы); муляжи овощей и фруктов; 

- мелкие игрушки из разного материала, изображающие людей, животных, насекомых, растения, птиц, транспорт, 

различные строения и т.п.; 

- картинки с изображением домашних животных, птиц, цветов, деревьев, насекомых; 

- календарь природы; 

- настольно-печатные и дидактические игры; 

- тонущие и плавающие предметы, сачки для вылавливания тонущих и плавающих предметов; 

- материал для игр-экспериментирований с разными материалами: водой, песком, снегом, бумагой;  

 -   материал для игр-экспериментирований с водой, снегом, льдом, мыльной водой, пеной, зеркалом,  светом, стеклами 

разного цвета, звуками, камнями, ветром. 



 

Конструирование - ковровое покрытие; 

- крупный строительный материал, состоящий из мягких модулей; 

- крупный пластмассовый строитель; 

- конструктор типа Lego (пластмассовые конструкторы больших и средних размеров, состоящие из колец, звездочек и т.п.); 

- настольный конструктор — строительные наборы, состоящие из кубиков, брусков и т.п.; 

- деревянные и пластмассовые палочки, бумажные или картонные цветные полоски; 

- альбом с образцами конструирования; 

- мелкие игрушки для обыгрывания; 

- сборно-разборные игрушки (матрешки, пирамидки, куклы, животные и пр.); 

- конструкторы крупногабаритные «Транспорт» (машина, автобус, самолет), «Наш дом». 

Художественно – 

эстетическое развитие 

 

- мольберт; 

- стенд для детских работ; 

- кисти мягкие круглые (№ 11-12), щетинные, подставки и салфетки для кистей, салфетки из ткани; 

- штампы, трафареты внешние и внутренние; 

- розетки для красок и клея; 

- цветная бумага и подносы для бумаги; 

- бумага разного формата и плотности, большие листы упаковочной бумаги, рулоны обоев; 

- доски для рисования фломастером, маркером. 

- набор карандашей 12 цветов, наборы цветных восковых мелков; 

- ножницы; 

- раскраски, книжки-самоделки по сказкам; 

- народные игрушки: дымковская, филимоновская, керамическая посуда; 

- альбомы, картинки с образцами, иллюстрации к литературным произведениям; 

- природный материал. 

Оборудование для лепки  

- доски для лепки; 

- стенд для детских работ. 

- скульптура декоративная и малая пластика; 

- наглядный материал: иллюстрации, предметы. 

Оборудование для театрализованной деятельности  

- настольные и напольные ширмы; 

- плоскостные фигурки персонажей сказок; 

- декорации (солнце, тучи, деревья, елки, дома и т.п.); 



 

- куклы би-ба-бо, бутылочные, рукавички с изображениями мордочек животных, театр игрушек-Петрушек; 

- атрибуты для игр-драматизаций (макеты); 

- мягкие модули; 

- театр картинок с фланелеграфом; 

- магнитная доска; 

- костюмы, нагрудники или нагрудные фартучки с прозрачными кармашками для контурных  

- контуры-следы (с изображением камешков, следов ног и т.п.); 

- теневой театр, на пакетах, конусах, цилиндрах; 

- театр мягкой игрушки из ткани, меха или вязаный; 

- костюмы и элементы костюмов для инсценирования, полумаски 

Социально – 

коммуникативное развитие 

 

- куклы разных размеров с наборами одежды для различных сезонов; 

- машины грузовые, легковые; 

- постельные принадлежности для кровати и коляски; 

- набор комнатной мебели крупного размера (стол, стул, кровать, шкаф, плита, умывальник); 

- набор кухонной мебели и оборудования крупного размера (плита, мойка с краном, холодильник, шкаф или полка для 

посуды); 

- кроватки-люльки среднего и крупного размеров; 

- принадлежности для мытья куклы (ванночка, кувшин, мыло, губка, полотенце); 

- посуда кухонная, чайная, столовая, сомасштабная руке ребенка (пластмассовая, алюминиевая и др.); 

- элементы костюмов для сюжетных игр (косынка, фартуки, белые халаты, пилотка, бескозырка, жилет, пелерина и др.); 

- атрибуты для сюжетных игр (руль, бинокль, штурвал, весы, витрина); 

- предметы домашнего обихода (корзинки разные, сумки, щетки, совочки, гладильная доска, утюг, телефон, часы, торшер) 

из различных материалов среднего размера; 

- предметы для стирки (ведра, тазик, стиральная доска, шнур, зажимы) крупные; 

- наборы игрушек, изображающих животных с детенышами (лошадь, корова, кошка, собака), озвученные и неозвученные, 

средних размеров из разных материалов; 

- наборы объемных и плоскостных игрушек, изображающих овощи (репа, лук, помидор) и фрукты (лимон, слива, яблоко) 

мелкого размера; 

- короб с различным материалом (кусочки клеенки, линолеума, ткани, поролона, палочки, веревки, кожаные полоски и т.д.); 

- санки и качели для кукол среднего размера; 

- набор «Маленький доктор»; 

- наборы игрушек, изображающих птиц с детенышами (утка, петух и курица, голубь, воробей, ворона), озвученные и 

неозвученные, мелких и средних размеров из разных материалов; 



 

- игрушки, изображающие рыб мелких и средних размеров; 

- фигурки людей (мальчики, девочки, взрослые, в том числе дедушка и бабушка) и животных; мелкие (дерево, пластмасса); 

- игрушки, изображающие животных (для игр с водой), резиновые, надувные (среднего размера); 

- условные игрушки (конь на палочке, лошадка-скамейка); 

- игрушки-забавы (неваляшки, заводные игрушки, игрушки со звуковым и цветовым эффектом). 

- парикмахерский набор и наборы «Доктор Айболит», «Маленькая хозяйка», «Регулировщик»; 

- стационарный прилавок, деньги из бумаги, картона, пластика, касса и чеки, кошельки, сумки, весы с чашками и гирьками 

из разных материалов, счетная машинка (калькулятор); 

- туалетный столик с зеркалом, умывальник, полотенца, большой и маленький фены, набор салфеток, пелерина, туалетные 

принадлежности (одеколон, духи, крем, шампунь, лак — игрушечные, ножницы, набор для бритья — из набора 

«Парикмахер», расчески, щетки, бигуди, ленты, детские заколки, альбомы с образцами причесок); 

- сумка врача, трубка-фонендоскоп, шпатель для осмотра горла, градусники, шприцы, вата, набор лекарств: йод, таблетки, 

микстуры игрушечные, бланки рецептов; 

- халаты (пелерины) для продавца, парикмахера, врача, медсестры; 

- мебель среднего и мелкого размера; 

- пылесос, стиральная машина, миксер, детская швейная машинка; 

- игрушки — животные дикие (волк, медведь, заяц, лиса, слон); 

- руль со звуковым эффектом; 

- автомобили специального назначения: автофургоны, автоцистерны с надписями и изображением груза, автомобили 

пожарные и санитарные, автобусы, лодочки, катера, самолеты, вертолеты; 

- куклы-персонажи литературных произведений, доктор Айболит, Буратино и др.; 

- светофор и дорожные знаки («Автобусная остановка», «Пешеходный переход», «Осторожно, дети!» и т.п.). 

 

С воспитанниками 5 – го года жизни применяются следующие современные  технологии 

«Исследовательская деятельность»  

Характеристика Автор, источники Планируемые результаты: 

Данная работа направлена на развитие поисково-

познавательной деятельности детей 3–7 лет и предполагает 

решение следующих задач: формирование диалектического 

мышления,  развитие собственного познавательного опыта 

в обобщенном виде с помощью наглядных средств (эталонов, 

символов, условных заместителей, моделей);   

 

А.И. Савенков. Методика 

проведения учебных 

исследований в детском 

саду. Самара: Издательство 

«Учебная литература», 2007. 

-32 с. 

Сформирована  способность видеть 

многообразие мира в системе взаимосвязей 

и взаимозависимостей; у детей проявляются 

такие качества,  как инициатива, 

сообразительность, пытливость, критичность, 

самостоятельность.  Развит  интерес 

ребенка к познанию  окружающего мира через 

практическую деятельность. 



 

 

«Дыхательная гимнастика »   А.Н. Стрельниковой 

Характеристика Автор, источники. Планируемые результаты: 

Принцип гимнастики: короткий резкий вдох сочетается с 

движениями, сжимающими грудную клетку. Выдох 

абсолютно пассивный. 

Небольшое количество упражнений (12), 

Не имеет противопоказаний, 

Используется ежедневно  в разных режимных моментах, 

исключая 20 минут до еды и один час после еды (утренняя 

гимнастика, прогулки при температуре воздуха выше 10˚С, 

после дневного сна, физкультминутки на занятиях). 

 

Щетинин М.Н. 

Стрельниковская гимнастика 

для дошкольников – М. Айрис 

- Пресс, 2008г. 

 

Кем, где, когда  

осуществляется 
ежедневно инструктором по 

физической культуре на 

утренней гимнастике и НОД, 

музыкальным руководителем на 

занятиях, воспитателем в 

режимных процессах 

 

- нарушение альвеолярного барьера для 

усиления обмена газов в легочных альвеолах, 

тренировка всей дыхательной системы, 

прежде всего легочной ткани, диафрагмы, 

мышц гортани и носоглотки.  

- повышение двигательной активности, 

подвижности тела; 

– ликвидации венозного полнокровия в 

органах грудной и брюшной полостей; 

– обеспечение вентиляции легких с 

одновременным массирующим действием 

мускулатуры органов брюшной полости. 

- развита  координация движений рук с 

дыхательными движениями грудной клетки, 

- сформирован  глубокий ритмичный вдох и 

выдох. 

 

 

3.3. Планирование образовательной деятельности. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и календарного планирования образовательной деятельности, 

оставляя педагогам МБДОУ пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей Программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников МБДОУ.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в первую очередь 

на создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно-пространственной 

среды.  

В МБДОУ в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования реализуется трехчастная модель 

построения образовательного процесса: 

1. Совместная деятельность, включающая в себя: 

- Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности: игровой, двигательной, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, восприятия художественной литературы и фольклора, самообслуживания и элементарного бытового 

труда, конструирования из различных материалов, изобразительной, музыкальной (далее по тексту «непосредственно образовательная деятельность»). 



 

- Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов. 

- Индивидуальную работу с детьми. 

2. Самостоятельная деятельность детей. 

3. Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

   Совместная образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности или 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.  

Основной характеристикой партнерских отношений в ходе совместной деятельности является равноправное относительно ребенка включение взрослого 

в процесс деятельности. 

 

 
 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной недели 

Непрерывная образовательная деятельность 

Вид  деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 2 раза в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 10 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в  ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Дежурства Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития Ежедневно 

 



 

Модель организации образовательного процесса в младшей группе на день 

№ 
Направления 

развития 
1-ая половина дня 2-ая половина дня 

1. 
Социально-

коммуникативное 

- Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые беседы 

- Формирование навыков культуры еды 

- трудовые поручения 

- Формирование навыков культуры общения 

- Театрализованные игры 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Индивидуальная работа 

- Эстетика быта 

- Трудовые поручения 

- Игры с ряженьем 

- Работа в книжном уголке 

- Сюжетно-ролевые игры 

2. Познавательное 

- НОД 

- Дидактические игры 

- Наблюдения. Беседы. Экскурсии по участку 

- Исследовательская работа, опыты, экспериментирование 

- Игры 

- Досуг 

- Индивидуальная работа 

3. Речевое 

- НОД 

- Дидактические игры 

- Беседы 

- Формирование навыков культуры общения 

- Театрализованные игры 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Игры с ряженьем 

- Работа в книжном уголке 

- Общение младших и старших детей 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Индивидуальная работа 

- Досуг 

4. 
Художественно-

эстетическое 

- НОД по музыкально-ритмической и художественно-творческой  

    деятельности  

- Экскурсии в природу (на участке) 

- Музыкально-художественные досуги 

- Индивидуальная работа 

5. Физическое 

- Утренняя гимнастика ( подвижные игры, игровые сюжеты) 

- Гигиенические процедуры (умывание, полоскание рта) 

- Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в группе,  

     одежда по сезону на прогулке,  воздушные ванны) 

- Физкультминутки на НОД 

- Физкультурные занятия (двигательная деятельность) 

- Прогулка в двигательной активности 

- Гимнастика после сна 

- Закаливание (воздушные ванны, ходьба  

      босиком) 

- Корригирующая и дыхательная гимнастика 

- Физкультурные досуги, развлечения, игры 

- Самостоятельная двигательная деятельность 

- Прогулка (индивидуальная работа по  

  развитию движений) 

 

 



 

В основу распределения содержания образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип построения образования, ведущим видом 

деятельности детей является игра.  

Содержание таких форм организации, как: 

-  непрерывной образовательной деятельности, 

- совместной деятельности с детьми, осуществляемой при организации различных режимных моментов,  

-   самостоятельной деятельности детей в развивающих центрах, 

строится на основе комплексно-тематического планирования с учетом событийности и сезонности. Для более глубокого погружения в тему и закрепления 

полученных знаний по конкретному событию содержание образовательного процесса воспитателей и всех педагогов  МБДОУ также строится на основе 

единого комплексно - тематического планирования. (Приложение).  

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее,  календарный учебный график (Приложение 2) составляется в 

соответствии  с  выделением двух периодов: 

1. учебный год (сентябрь-май), во время которого проводится непрерывная образовательная деятельность с детьми в соответствии с учебным планом и 

расписанием образовательной деятельности, действует режим дня на холодный период года; 

2. летний период (июнь-август), во время которого непрерывная образовательная деятельность не проводится, организуется интегрированная совместная 

художественно-эстетическая деятельность, оздоровительные мероприятия и спортивные развлечения, на период летних каникул действует режим дня на 

теплый период года.   

 Стандартная продолжительность учебного года – 9 календарных месяцев или 38 недель. Исключив из данного периода каникулы (1-2 неделя января) и 2 

недели сентября для адаптации вновь поступающих детей раннего возраста, получаем продолжительность учебного времени в детском саду: 36 учебных  

недель. Вычисленное таким образом учебное время является основанием для составления учебного плана, нормирующего образовательную нагрузку на 

ребенка в течение недели и учебного года (Приложение). 

Учебный план включает в себя обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Исходя из различных видов детской 

деятельности, характерных для   дошкольного возраста. 

Расписание образовательной деятельности с детьми составляется с учетом возрастных особенностей воспитанников. Образовательная нагрузка и режим 

непрерывной образовательной деятельности воспитанников определяются в соответствии с санитарно-гигиеническими  требованиями. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в средней группе не превышает  40 минут соответственно.    

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

В середине непрерывной образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. Образовательную деятельность, 

требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

Расписание образовательной деятельности составляется ежегодно с учетом комплектования групп и представлено в приложении (Приложение). 

 

 

 

 

 



 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий обусловлены реализацией комплексно-тематического построения Программы. 

Рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с официальной датой празднования; в целях оптимизации организации образовательного 

процесса оно распределено по неделям месяца; фактическая дата проведения праздника самостоятельно определяется педагогами, реализующими Программу. 

Особенности организации образовательной деятельности в процессе подготовки и проведения праздников и традиций. 
Образовательная деятельность:  

-  имеет социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

- формы подготовки  и проведения носят интегративный  характер, то есть позволяют решать задачи образовательной деятельности нескольких 

образовательных областей; 

- предполагает  многообразие форм подготовки и проведения  праздников; 

- обеспечивает возможность реализации принципа построения программы «по спирали», или от простого к сложному (основная часть праздников 

повторяется в следующем возрастном подпериоде дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей и сложность задач, решаемых каждым 

ребенком при подготовке и проведении праздников); 

- выполняет функцию сплочения общественного и семейного дошкольного образования (включение в праздники и подготовку к ним родителей детей). 

В основу организации образовательного содержания ставится тема, выступающая как сообщаемое знание и представляемая в эмоционально-образной 

форме. Содержание образования проецируется на предметную среду. Педагог организует предметную среду, подбирает развивающий материал.  

На основе Перечня праздников (событий) в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей осуществляется комплексно-

тематическое планирование образовательной деятельности. (Приложение) 

 

 

 
3.4. Методические материалы и средства 

 

1. «От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования /Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 336 с. 

2. Аверина И.Е. Физкультурные минутки в детском саду. Практическое пособие. – М.:Айрис – пресс, 2009. 

3. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. - М.: УЦ Перспектива, 2008.  

4. Артемова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников. – М.: Просвещение, 1992. 

5. Бардышева Т.Ю. Вышли пальчики гулять. – М.: «Карапуз-Дидактика», 2011. 

6. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия: Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006. 

7. Горькова Л.Г. Сценарии занятий по комплексному развитию дошкольников. – М.: ВАКО, 2005. 

8. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. Планы занятий. – М.: Мозаика-синтез, 2008. 

9. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-синтез, 2011. 

10. Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. М.: - Мозаика-синтез, 2005-2010. 

11. Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5  лет: Методическое пособие к рабочей тетради. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

12. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности. М.: Мозаика-синтез, 2009. 



 

13. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. – М.:ТЦ Сфера, 2010. 

14. Логинова Л.В. Что может герб нам рассказать. Нетрадиционные формы работы с дошкольниками по патриотическому воспитанию. М.: - Издательство-

Скрипторий, 2003. 

15. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. – М.: Издательский Дом «Цветные ладошки», 2014. 

16. Николаева С.Н. Ознакомление дошкольников с неживой природой. Методическое пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2003. 

17. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни. М.: - Мозаика-синтез, 2010. 

18. Синицына Е.И. Умные пальчики. М.: «Лист», 1998.  

 

3.5. Педагогическая оценка индивидуального развития детей младшей группы 

 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), 

и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия, 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей.  

Диагностика музыкальных способностей, проводимая в начале и конце учебного года, позволяет судить о качественном своеобразии развития каждого 

ребенка и соответственно корректировать содержание занятий. 

Каждая способность оценивается по своим критериям в буквенном обозначении: 

- высокий уровень (В); 

- средний уровень (С); 

- низкий уровень (Н). 

Уровень музыкального развития выводится на основе количества полученных уровневых оценок. 

Результаты диагностики отражаются в: 

• графике развития детей; 

• сравнительной таблице результативности работы за определенный период; 

По результатам диагностики пишется аналитическая справка, а в конце года самоанализ. 

  Для индивидуального обследования необходимо заранее подобрать музыкальные произведения и разработать   задания для детей. 

   При проведении диагностики в условиях музыкальных занятий рекомендуется руководствоваться следующими критериями: 
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Ф.И. ребѐнка Физическая культура 
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бегать, соблюдая 

правильную 

технику движений 

ползать разными 
способами опираясь 

на кисти рук, колени 

и пальцы ног, на 

стопы и ладони 

принимает 
правильное исходное 

положение при 

метании; метать 

предметы разными 

способами правой и 

левой рукой; 
отбивать мяч о 

землю (5раз) 

может ловить мяч 
кистями рук с 

расстояния до1,5м 

умеет строиться в колонну по одному, 
парами, в круг, шеренгу 

ориентируется 
в пространстве, 

находит левую  

правую 

стороны 

выполняет 
упражнения, 

демонстрируя 

выразительность, 

пластичность 

движений 

итог 

Мониторинг детского развития 

№ Фамилия имя ребенка Уровень развития интегративных качеств 

Физическое 

развитие 

Любознательность, 

активность 

Эмоциональность, 

отзывчивость 

Овладение 

средствами общения 

и способами  

взаимодействия со 
взрослыми 

Способность 

управлять своим 

поведением и 

планировать 
действия 

Способность решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи 

Представления о 

себе, семье, 

обществе, 

государстве, 
мире и природе 

Овладение 

предпосылкам

и учебной 

деятельности 

Итоговый 

результат 

 

№  

Ф.И. ребѐнка «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание. 

Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Формирование основ 

безопасности. 

итог 
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№  

 

 

 

Ф.И.ребѐнка «Познавательное развитие» 

формирование элементарных математических представлений 

различает из каких 

частей составлена 

группа предметов, 

называть их 

характерные 
особенности (цвет, 

размер, назначение) 

умеет считать до 5 

(количественный 

счѐт), отвечать на 

вопрос "Сколько 

всего?" 

сравнивает количество 

предметов в группах на 

основе счѐта, а также путѐм 

поштучного соотнесения 

предметов двух групп; 
определять каких 

предметов больше, меньше, 

равное количество 

умеет сравнивать два 

предмета по величине 

на основе приложения 

их друг к другу или 

наложения (больше-
меньше, выше-ниже, 

длиннее-короче) 

различает и называет 

круг, квадрат, 

треугольник, шар, 

куб; знает их 

характерные отличия 

определяет положение предметов 

в пространстве по отношению к 

себе (вверху-внизу, впереди-

сзади); умеет двигаться в нужном 

направлении по сигналу: вперѐд и 
назад, вверх и вниз (по лестнице) 

определяет 

части 

суток 

итог 

 

№ 

 
Ф.И.ребѐнка  «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие речи Чтение художественной литературы 

понимает и 

употребляет слова-

антонимы; умеет 

образовывать новые 
слова по аналогии со 

знакомыми словами 

(сахарница – 
сухарница) 

умеет 

выделять 

первый 

звук в 
слове 

рассказывает 

о 

содержании 

сюжетной 
картинки 

с помощью 

взрослого 

повторяет 

образцы 
описания 

игрушки 

может высказать 

желание 

послушать 

определѐнное 
произведение 

может с 

интересом 

рассматривать 

иллюстрированн
ые издания 

детских книг 

может назвать 

любимую сказку, 

прочесть 

понравившееся 
стихотворение, под 

контролем 

взрослого выбрать 
с помощью 

считалки водящего 

может с 

помощью 

взрослого 

драматизировать 
(инсценировать) 

небольшие 

сказки 

дети пытаются 

осмысленно 

отвечать на 

вопросы: 
"Понравилось ли 

произведение?", 

"Кто понравился. 
почему?" 

итог 

№ 

 

Ф.И. ребѐнка ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие познавательно- 

исследовательской деятельности 

Приобщение 

к социокультурным ценностям 

Ознакомление 

с миром природы 
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Ф.И. ребѐнка Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к искусству Конструктивно-модельная деятельность 
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№  

 

Ф.И.ребѐнка "Художественно-эстетическое развитие" 

рисование лепка аппликация итог 

изображает предметы 

путѐм отчетливых форм, 

подбора цвета, аккуратно 
закрашивая, используя 

разные материалы 

передаѐт несложный 

сюжет, объединяя в 

рисунке несколько 
предметов 

выделяет выразительные 

средства дымковской и 

филимоновской игрушки; 
украшает силуэты 

игрушек элементами 

дымковской и 
филимоновской росписи 

создаѐт образы разных 

предметов и игрушек, 

объединяет их в 
коллективную 

композицию; использует 

все многообразие 
усвоенных приѐмов 

лепки 

правильно держит 

ножницы и умеет резать 

ими по прямой, по 
диагонали; вырезать круг 

из квадрата, овал – из 

прямоугольника, плавно 
срезать и закруглять углы 

аккуратно наклеивать 

изображения предметов, 

состоящие из нескольких 
частей; составляет узоры 

из растительных форм и 

геометрических фигур 

 

№  Ф.И.ребѐнка "Музыка" 

узнаѐт песни по 

мелодии 

различает звуки по 

высоте (в пределах 

сексты – септимы) 

может петь протяжно, 

чѐтко произносить 

слова; вместе с 
другими детьми – 

начинать и заканчивать 

пение 

выполняет движения, 

отвечающие характеру 

музыки, самостоятельно 
меняя их в соответствии с 

двухчастной формой 

музыкального 
произведения 

умеет выполнять танцевальные 

движения: пружинка, 

подскоки, движения парами по 
кругу, кружение по одному и в 

парах; может выполнять 

движения с предметами 
(куклами, игрушками, 

ленточками) 

умеет играть на 

металлофоне простейшие 

мелодии на одном звуке 

итог 

 

 



 

Комплексно – тематическое планирование средняя группа 

Месяц Тема Содержание работы Итоговый результат 

Сентябрь 

1 неделя 
День знаний 

Развитие у детей познавательной мотивации, интереса к школе, книге. Формирование дружеских, 

доброжелательных отношений между детьми. Продолжение знакомства с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка (обратить внимание на произошедшие изменения: 

покрашен забор, появились новые столы и т.д.), расширение представлений о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, дворник, повар и др.). 

Праздник день знаний 

с участием родителей 

Сентябрь 

2 неделя 

Я в мире 

человек 

Расширение  представлений о здоровье и здоровом образе жизни. Расширение представлений 

детей о своей семье. Формирование первоначальных представлений о родственных отношениях в 

семье (сын, дочь, мама, папа и т.д.). Закреплять знания детьми своих имени, фамилии и возраста;  

имен родителей.  Знакомство детей с профессиями родителей. Воспитание уважения к труду 

близких взрослых. Формирование положительной самооценки, образа Я (помогать каждому 

ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят). Развитие 

представлений детей о своем внешнем облике. Воспитание эмоциональной отзывчивости на 

состояние близких людей, формирование уважительного, заботливого отношения к пожилым 

родственникам. 

День здоровья 

Сентябрь  

3 неделя 

Растения, 

деревья 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (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.). Расширять представления детей об 

условиях, необходимых для жизни растений (воздух, вода, питание и т.п.). Рассказывать об 

охране растений и деревьев.  Приучать к работе на огороде и в цветнике (посев семян, поливка, 

сбор урожая). Учить помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой 

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

Создание макетов 

деревьев для 

дидактических игр 

 

Сентябрь 4 

неделя 
Осень 

Расширение  представлений об осени. 

Продолжение знакомства с сельскохозяйственными профессиями. Закрепление знаний о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Закрепление знаний о временах года, последовательности месяцев в году. 

Воспитание бережного отношения к природе. 

Расширение представлений детей об особенностях отображения осени в произведениях искусства 

(поэтического, изобразительного, музыкального). Развитие интереса к изображению осенних 

явлений в рисунках, аппликации. Расширение знаний о творческих профессиях. Показать обрезку 

кустарников, рассказать для чего это делают. Закреплять умение рисовать разнообразные деревья, 

используя разные цвета для стволов (темно – коричневый, темно – серый, черный, зеленовато - 

серый) и приемы работы кистью (всем ворсом и концом). 

Выставка детского 

творчества «Дары 

осени» 

Осенний праздник. 

Октябрь Моя семья Дать детям представление о том, что семья – это все, кто живет вместе с ребенком. Дать Рассказы о своей семье 



 

1 неделя первоначальные представления о родственных отношениях в семье: каждый ребенок 

одновременно сын (дочь), внук (внучка), брат (сестра); мама и папа – дочь и сын бабушки и 

дедушки. Интересоваться тем, какие обязанности есть у ребенка по дому (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол и т.п.). Воспитывать чуткое отношение к самым близким людям – 

членам семьи. Закреплять  представления о здоровье и здоровом образе жизни. Формирование 

положительной самооценки, образа Я (помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в 

том, что он хороший, что его любят). Развитие представлений детей о своем внешнем облике. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости на состояние близких людей, формирование 

уважительного, заботливого отношения к пожилым родственникам. 

Октябрь  

2 неделя 

Перелетные 

птицы 

Расширять знания детей о многообразии животного мира. Расширять и систематизировать знания 

о перелетных птицах. Учить узнавать и правильно называть птиц. Совершенствовать умения 

выделять характерные особенности разных птиц. Формировать интерес к миру животных, 

желание наблюдать за птицами и помогать им в зимний период. Учить составлять паспорт для 

птиц. 

Викторина 

 «Улетают журавли» 

Октябрь  

3 неделя 

Предметы 

личной гигиены 

Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

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

загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять умения пользоваться расческой, носовым 

платком. Приучать детей 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, 

нож), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Игровое НОД  

«Зубная щетка в гостях 

у тюбика» 

Октябрь 

 4 неделя 
Мой город 

Дать детям знания о родном  городе. Развивать чувство гордости за город, район, желание 

сохранить его чистым и красивым. 

Выставка  

«Мой город»  

 

Ноябрь  

1 неделя 

Мой город, моя 

страна. 

День народного 

единства 

Знакомство с родным городом. Формирование начальных представлений о родном крае, его 

истории и культуре. Воспитание любви к родному краю. Расширение представлений о видах 

 транспорта и его назначении. Расширение представлений о правилах поведения в городе, 

элементарных правилах дорожного движения. Расширение представлений о профессиях. 

Знакомство с некоторыми выдающимися людьми, прославившими Россию. Расширять знания 

детей о родной стране, государственных праздниках; развивать интерес к истории своей страны, 

воспитывать гордость за свою страну, любовь к ней. 

Семейные традиции в 

изучении родного 

города с 

использованием 

фотоматериалов. 

Ноябрь  

2 неделя 
Птицы 

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

воробей, снегирь), подкармливать их зимой. Расширять  представление детей об условиях, 

необходимых для жизни птиц. Рассказывать об охране птиц.  Приобщать детей к работе по 

выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время. Привлекать детей к подкормке 

зимующих птиц. Употреблять существительные с обобщающим значением (птицы). 

Кормушки для птиц. 

Творчество детей и 

родителей 

Ноябрь  Дикие и Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни животных (воздух, вода, Макет «Зимовье 



 

3 неделя животные 

птицы 

Поздняя осень. 

Подготовка 

животных к 

зиме. 

питание и т.п.). Рассказывать об охране диких животных и птиц. Организовывать наблюдения за 

птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь), подкармливать 

птиц зимой. Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, 

правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти 

существительные в именительном и винительном падежах (лисята - лисят). Употреблять 

существительные с обобщающим значением (дикие животные). Учить детей замечать и называть 

изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, 

птицы улетают на юг. Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природой. Рассказать детям о подготовке животных к зиме. 

зверей» 

Ноябрь  

4 неделя 

Одежда, обувь, 

головные уборы 

 

 

 

День мамы 

Дать понятие о том, что человек создает предметы для своей жизни; развивать ретроспективный 

взгляд на эти предметы (учить ориентироваться в прошлом и настоящем предметов одежды, 

обуви, головных уборов). Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать 

их по назначению, ставить и класть на место. Совершенствовать умение самостоятельно 

одеваться, раздеваться; приучать аккуратно, складывать и вешать одежду, с помощью взрослого 

приводить ее в порядок – чистить, просушивать. Воспитывать стремление быть всегда 

аккуратными, опрятными. Употреблять существительные с обобщающим значением (одежда, 

обувь, головные уборы). 

Мама - самый главный человек в жизни. Воспитание уважения к материнскому труду и 

бескорыстной жертве ради блага своих детей. Чтение художественной литературы. 

Художественное творчество детей. 

Выставка детского 

рисунка  

«Портрет моей мамы» 

Развлечение 

 «Мамы всякие важны» 

Декабрь  

1 – 4 

недели 

Зима 

Расширение представлений о зиме. Развитие умения устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы. Развитие умения вести сезонные наблюдения, замечать 

красоту зимней природы, отражать в рисунке, лепке. Знакомство с зимними видами спорта. 

Формирование представлений о безопасном поведении зимой. Формирование исследовательского 

и познавательного интереса в ходе экспериментирования с водой и льдом. Закрепление знаний о 

свойствах снега и льда. Формирование первичных представлений о местах, где всегда зима. 

Расширение представлений о местах, где всегда зима, о животных Арктики и Антарктики 

Вечер поэзии «Зима в 

произведениях русских 

поэтов» 

Выставка детского 

творчества  

«Зимний пейзаж» 

Декабрь  

3 неделя 
Новый год 

Привлечение детей к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Содействие возникновению чувства удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Закладывание основ праздничной культуры. Развитие 

эмоционально положительного отношения к предстоящему празднику, желания активно 

участвовать в его подготовке. Поощрение стремления поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. Знакомство с традициями празднования Нового 

года в различных странах. Организация всех видов детской вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника 

Конкурс 

«Елочная игрушка» 

 (для детей и 

родителей)  

Новогодний утренник 

Декабрь Животные Знакомить с климатическими условиями разных материков. Рассказать, что в Антарктиде обитают Изготовление альбома 



 

4 неделя Арктики и 

Антарктики 

тюлени, морские леопарды, пингвины, моржи. Развивать любознательность. Воспитывать любовь 

к природе, интерес к стремлению изучать природу. 

«Животные севера» 

Январь 

2 неделя 

Зимние 

каникулы 
Зимние игры и забавы, развлечения. Художественное творчество по впечатлениям от праздника Прощание с елочкой 

Январь 

 3 - 4 

неделя 

Зима 

Зимние виды 

спорта 

Продолжение знакомства детей с зимой как временем года, с зимними видами спорта. 

Формирование первичного исследовательского и познавательного интереса через 

экспериментирование с водой и льдом. Расширение и обогащение знаний детей об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности 

людей в городе, на селе; о безопасном поведении зимой. 

Зимняя олимпиада. 

Выставка творчества 

детей и родителей 

Февраль  

1 неделя 

Народная 

культура и 

традиции 

Продолжение знакомства детей с народными традициями и обычаями, с народным декоративно-

прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель, Хохлома, Каргополь). Расширение 

представлений о народных игрушках (матрешки - городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомство с национальным декоративно-прикладным искусством. Рассказы детям о русской 

избе и других строениях, их внутреннем убранстве, предметах быта, одежды. 

Встреча с народными 

умельцами 

Выставка детского 

творчества 

Февраль 

2 неделя и 

4 неделя 

День защитника 

Отечества 

Знакомство детей с «военными» профессиями (солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник); с 

военной техникой (танк, самолет, военный корабль, военный крейсер); с флагом России. 

Воспитание любви к Родине. Осуществление гендерного воспитания (формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитание в девочках 

уважения к мальчикам как будущим защитникам Родины). Приобщение к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем. Расширять 

представления о видах военной техники и ее назначении. Рассказывать о материалах, из которых 

они сделаны, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из 

определенного материала (корпус машин – из металла, шины – из резины и т.п.). 

Творчество детей 

«Подарок ко дню 

защитника Отечества» 

Праздник «День 

Защитника Отечества» 

Презентация «Военная 

техника» 

Февраль 

3 неделя 
Масленица 

Познакомить с традициями народного праздника. Беседа «Масленица» 

Просмотр слайдов «КАК МАСЛЕНИЦУ ПРАЗДНОВАЛИ НА РУСИ» 

Дать детям представления о русских народных играх – забавах. Познакомить детей с обрядовой 

кухней. Дать представление о русской тройке” Приобщать к истокам народных традиций. 

Вовлечь детей принять в участие в празднике 

Праздник 

«Масленица» 

Выставка творческих 

работ детей 

Март  

1 неделя 

Международны

й женский день 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитание уважения к воспитателям, другим сотрудникам 

детского сада. Расширение гендерных представлений. Привлечение детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, воспитателям 

Праздник 8 марта 

Выставка детского 

творчества 

Март  

2 неделя 
Сказки 

Продолжать учить различать жанровые особенности сказки. Формировать оценочное отношение к 

героям. Учить понимать образное содержание сказки. Учить осмысливать характеры персонажей. 

Формировать образность речи, понимание образных выражений. Упражнять в пересказе простых 

Драматизация сказки 

«Теремок» для 

малышей 



 

коротких произведений с помощью воспитателя с использованием различных театров. Повторить 

элементы композиции сказки (зачин, концовка). Учить осмысливать характеры персонажей сказки, 

составлять описательный рассказ. Развивать умение пересказывать сказу по плану.  Продолжать 

знакомить с русскими народными сказками, их жанровыми особенностями. 

Март  

3 неделя 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

Расширение представлений о народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка и др.). 

Знакомство с народными промыслами. Привлечение детей к созданию узоров дымковской и 

филимоновской росписи. Продолжение знакомства  с устным народным творчеством (песенки, 

потешки и др.) Использование фольклора при организации всех видов детской деятельности 

Выставка детского 

творчества 

Март  

4 неделя 

Насекомые, 

пресмыкающие 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). 

Знакомить детей 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 об 

условиях, необходимых для жизни насекомых, пресмыкающихся  (воздух, вода, питание и т.п.). 

Игра «Зоологическое 

домино» 

Апрель 

1 неделя 
Неделя здоровья 

Формирование интереса и любви к спорту, к физическим упражнениям. Расширение 

представлений о закаливании. Формирование представлений об активном отдыхе 

7 апреля - Всемирный 

день здоровья. 

«Веселые старты» с 

участием родителей. 

Апрель  

2 неделя 

Временные 

отрезки 

Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро – день – вечер - ночь). Продолжать учить детей определять и называть 

время суток. Объяснить значение слов: вчера, сегодня, завтра.           

Дидактическая игра 

«День, ночь, сутки - 

прочь» 

Апрель  

3 неделя 
ОБЖ 

Совершенствовать знания о дорожных знаках и их назначении. Закреплять знания о правилах 

поведения на дорогах и улицах. Воспитывать культуру поведения на улице и в транспорте. 

Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду. Закреплять умение называть 

свою фамилию и имя;  фамилию, имя и отчество родителей, домашний адрес и телефон. Закреплять 

знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01» (при пожаре), «02» 

(вызов милиции), «03» («Скорая помощь»). Напоминать детям, что в случае неосторожного 

обращения с огнем или электроприборами может произойти пожар. Рассмотреть и обсудить 

типичные опасные ситуации возможных контактов на улице с незнакомыми людьми. Учить 

правилам поведения в таких ситуациях 

Занятие – 

инсценировка 

«Правила  ОБЖ мы 

узнали, детьми 

воспитанными стали» 

Апрель 

4 неделя 
Весна 

Расширение представлений о весне. Развитие умения устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения. Расширение представлений о 

правилах безопасного поведения на природе. Воспитание бережного отношения к природе. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование представлений о 

работах, проводимых весной в саду и огороде. Привлечение детей к посильному труду на участке 

детского сада, в цветнике 

Праздник Весны. 

 Выставка детского 

творчества 

Май 

1 неделя 
День Победы 

Осуществление патриотического воспитания. Воспитание любви к Родине. Формирование 

представлений о празднике, посвященном Дню Победы. Воспитание уважения к ветеранам 

Праздник, 

посвященный Дню 



 

войны. Победы. 

Выставка детского 

творчества «Салют 

победы» 

Май  

2 неделя 
Инструменты 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем. Учить различать 

предметы. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и 

качествах. Помогать детям устанавливать связь между назначением и материалом предметов. 

Употреблять существительные с обобщающим значением (инструменты). 

Беседа «Значение 

инструментов в жизни 

человека» 

Май  

3 неделя 
Транспорт 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем. Расширять 

представления о видах транспорта и его назначении. Рассказывать о материалах, из которых они 

сделаны, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из 

определенного материала (корпус машин – из металла, шины – из резины и т.п.).  Помогать детям 

устанавливать связь между назначением и строением, назначением и материалом предметов. 

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

Расширение представлений о правилах поведения в городе. 

Чтение стихотворения 

Э.Мошковской 

«Машина» 

Коллаж «Транспорт 

который я знаю» 

Май 

4 неделя 

Лето  

 

Расширение  представлений о лете. Развитие умения устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения. Знакомство с летними 

видами спорта. Формирование представлений о безопасном поведении в лесу.  

Праздник Здравствуй 

лето красное - 

прекрасное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕЖИМ ДНЯ 

для детей младшей группы 

Содержание деятельности Время 

Прием и осмотр, взаимодействие с родителями,  самостоятельные игры детей  7.30 – 8.05 

Утренняя гимнастика (зал) 8.05 – 8.15 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, дежурство, завтрак 8.15 – 8.50 

Самостоятельная деятельность (игры), подготовка к НОД 8.50 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД)   (включая 1 перерыв не менее 10 мин.между НОД) 9.00 – 9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Игровая деятельность 

Элементарный бытовой труд (на улице) 

Двигательная деятельность 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Индивидуальная работа с детьми 

 

 

9.50 – 12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельные игры 12.00 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения,  воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.25 

Игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская деятельность, общение, чтение художественной 

литературы (в том числе с учетом реализации Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений) 

 

15.35 – 15.50 

Подготовка к полднику, полдник 15.50 – 16.20 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 16.20 – 17.00 

Прогулка (игры, самостоятельная деятельность детей, взаимодействие с родителями), уход детей домой 17.00 – 18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План непрерывной образовательной деятельности с детьми средней группы 

на НЕДЕЛЮ 

Направления развития детей /  Вид деятельности детей Количество часов  в неделю  

(мин / количество периодов) 

Обязательная часть 

Речевое развитие /  Развитие речи  

20 мин. / (1) (через неделю) Речевое развитие /  Приобщение к чтению художественной литературы 

Познавательное развитие /  Познавательная деятельность. Формирование элементарных 

математических представлений 

 

20 мин. / (1) 

Познавательное развитие /  Познавательная деятельность. Ознакомление с миром природы  

20 мин. / (1) (через неделю) Познавательное развитие /  

Познавательная деятельность. Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Художественно-эстетическое развитие /  Музыкальная деятельность. Музыка 40 мин. / (2) 

Художественно-эстетическое развитие /  Изобразительная деятельность. Рисование 20 мин. / (1) 

Художественно-эстетическое развитие / Изобразительная деятельность. Лепка 20 мин./ (1) (через неделю) 

Художественно-эстетическое развитие / Изобразительная деятельность. Аппликация 

Физическое развитие / Физическая культура 60 мин. / (3) 

                           ИТОГО в обязательной части 200 мин. (10) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Познавательное развитие /  Познавательная деятельность «Мы живем на Урале»  

В совместной деятельности  1 раз в неделю (20мин) Социально-коммуникативное  развитие /  «Азбука безопасности» 

ИТОГО, в части, формируемой участниками образовательных отношений - 

Максимальный объем образовательной нагрузки  200 мин. (10) 

Примечание: в ходе режимных моментов, совместной образовательной деятельности с детьми, самостоятельной деятельности детей  организуются следующие 

виды деятельности, не более 20 мин. в день: социально - коммуникативное развитие (развитие общения, нравственное воспитание, самообслуживание, 

трудовое воспитание (элементарный бытовой труд), труд в природе);  формирование основ безопасности; игровая деятельность;  конструктивно-модельная 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План непрерывной образовательной деятельности  

с детьми средней группы 

на МЕСЯЦ и ГОД 

 

Направления развития детей /  

Вид деятельности детей 

Количество часов  в 

неделю  (мин / 

количество периодов) 

5-ый год жизни 

Месяц Год  

Обязательная часть 

Речевое развитие /  Развитие речи 2 19 

Речевое развитие / Приобщение к чтению художественной литературы 2 19 

Познавательное развитие /  Познавательная деятельность. Формирование элементарных математических представлений 4 38 

Познавательное развитие /  Познавательная деятельность. Ознакомление с миром природы 2 19 

Познавательное развитие /  Познавательная деятельность. Развитие познавательно-исследовательской деятельности 2 19 

Художественно-эстетическое развитие /  Музыкальная деятельность. Музыка 8 76 

Художественно-эстетическое развитие /  Изобразительная деятельность. Рисование 4 38 

Художественно-эстетическое развитие / Изобразительная деятельность. Лепка 2 19 

Художественно-эстетическое развитие / Изобразительная деятельность. Аппликация 2 19 

Физическое развитие /  Физическая культура 12 114 

                           ИТОГО в обязательной части 40 380 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Познавательное развитие / Познавательная деятельность «Мы живем на Урале» - - 

Социально-коммуникативное развитие /   «Азбука безопасности» - - 

ИТОГО, в части, формируемой участниками образовательных отношений - - 

Максимальный объем образовательной нагрузки  40 380 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Развѐрнутое комплексно-тематическое планирование 

Ознакомление с природой  Автор О.С. Соломенникова 

Опытно-экспериментальная деятельность 

Средняя группа (4-5 лет) 

Неделя Тема Программное содержание 

Сентябрь 

1 неделя Что нам осень принесла? Расширять представления детей об овощах и фруктах. Закреплять знания о сезонных 

изменениях в природе. Дать представления о пользе для здоровья человека природных 

витаминов. 

Стр. 28 

2 неделя ОЭД См. план работы по ОЭД средней группы 

Стр. 4 

3 неделя У медведя во бору грибы, ягоды 

беру... 

 

Закреплять знания детей о сезонных изменениях в природе. Формировать представления о 

растениях леса: грибах и ягодах. Расширять представления о пользе природных витаминов 

для человека и животных 

Стр. 30 

4 неделя ОЭД См. план работы по ОЭД средней группы 

Стр. 4 

Октябрь 

1 неделя Прохождение экологической 

тропы. 

Расширять представления детей об осенних изменениях в природе. Показать объекты 

экологической тропы в осенний период. Формировать бережное отношение к окружающей 

природе. Дать элементарные представления о взаимосвязи человека и природы. 

Стр. 33 

2 неделя ОЭД См. план работы по ОЭД средней группы 

Стр. 4 

3 неделя Знакомство с декоративными 

птицами 

(на примере канарейки). 

 

Дать детям представления о декоративных птицах. Показать детям особенности содержания 

декоративных птиц. Формировать желание наблюдать и ухаживать за растениями, 

животными. 

Стр.36 

4 неделя ОЭД См. план работы по ОЭД средней группы 



 

Стр. 4 

Ноябрь 

1 неделя Осенние посиделки. 
Беседа о домашних животных. 

 

Закреплять знания детей о сезонных и изменениях в природе. Расширять представления о 

жизни домашних животных в зимнее время года. Формировать желание заботиться о 

домашних животных. 

Стр.38 

2 неделя ОЭД См. план работы по ОЭД средней группы 

Стр. 5 

3 неделя Скоро зима! 
Беседа о жизни диких животных 

в лесу. 

Дать детям представления о жизни диких животных зимой. Формировать интерес к 

окружающей природе. Воспитывать заботливое отношение к животным. 

Стр. 40 

4 неделя ОЭД См. план работы по ОЭД средней группы 

Стр. 5 

Декабрь 

1 неделя Дежурство в уголке природы. 

 

Показать детям особенности дежурства в уголке природы. Формировать ответственность по 

отношению к уходу за растениями и животными. 

Стр. 42 

2 неделя ОЭД См. план работы по ОЭД средней группы 

Стр. 5 

3 неделя Почему растаяла Снегурочка? Расширять представления детей о свойствах воды, снега и льда. Учить устанавливать 

элементарные причинно-следственные связи: снег в тепле тает и превращается в воду; на 

морозе вода замерзает и превращается в лед. 

Стр. 44 

4 неделя ОЭД См. план работы по ОЭД средней группы 

Стр. 5 

 

Январь 

1 неделя Стайка снегирей на ветках 

рябины. 

Расширить представления детей о многообразии птиц. Учить выделять характерные 

особенности снегиря. Формировать желание наблюдать за птицами, прилетающими на 

участок, и подкармливать их. 

Стр. 47 

2 неделя ОЭД См. план работы по ОЭД средней группы 

Стр. 5 



 

3 неделя В гости к деду Природоведу. 

(экологическая тропа зимой) 

 

Расширять представления детей о зимних явлениях в природе. Учить наблюдать за 

объектами природы в зимний период. Дать элементарные понятия о взаимосвязи человека и 

природы. 

Стр. 49 

4 неделя ОЭД См. план работы по ОЭД средней группы 

Стр. 6 

Февраль 

1 неделя Рассматривание кролика. 

 

Дать детям представление о кролике. Учить выделять характерные особенности внешнего 

вида кролика. Формировать интерес к животным. 

Стр. 51 

2 неделя ОЭД См. план работы по ОЭД средней группы 

Стр. 6 

3 неделя Посадка лука. 

 

Расширять представления детей об условиях, необходимых для роста и развития растения 

(почва, влага, тепло и свет). Дать элементарные понятия о пользе для здоровья человека 

природных витаминов. Формировать трудовые умения и навыки. 

Стр. 53 

4 неделя ОЭД См. план работы по ОЭД средней группы 

Стр. 6 

Март 

1 неделя Мир комнатных растений. 

 

Расширять представления детей о комнатных растениях: их пользе и строении. Учить 

различать комнатные растения по внешнему виду. 

Стр. 55 

2 неделя ОЭД См. план работы по ОЭД средней группы  Стр. 6 

3 неделя В гости к хозяйке луга. 

 

Расширять представления детей о разнообразии насекомых. Закреплять знания о строении 

насекомых. Формировать бережное отношение к окружающей природе. Учить отгадывать 

загадки о насекомых. 

Стр. 57 

4 неделя ОЭД См. план работы по ОЭД средней группы 

Стр. 6 

Апрель 

1 неделя Поможем Незнайке вылепить 

посуду. 

(лепка из глины) 

Расширять представления детей о свойствах  природных материалов. Учить сравнивать 

свойства песка и глины.  Формировать представления о том, что из глины можно лепить 

игрушки и посуду. Закреплять умения детей лепить из глины. 



 

 Стр. 61 

2 неделя ОЭД См. план работы по ОЭД средней группы 

Стр. 7 

3 неделя Экологическая тропа весной. 

 

Расширять представления детей о сезонных изменениях в природе. Показать объекты 

экологической тропы весной. Формировать бережное отношение к окружающей природы. 

 Дать элементарные представления о взаимосвязи человека и  природы. 

Стр. 64 

4 неделя ОЭД См. план работы по ОЭД средней группы 

Стр. 7 

Май 

1 неделя Диагностическое задание 1-2. Выяснить представление об овощах и фруктах. 

Выяснить представление о растениях 

Стр. 67 

2 неделя ОЭД См. план работы по ОЭД средней группы 

Стр. 7 

3 неделя Диагностическое задание 3-4. Выявить представления о домашних и диких животных. 

Выявить представления детей о свойствах песка, воды и льда. 

Стр. 69 

 

4 неделя ОЭД См. план работы по ОЭД средней группы  Стр. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Развѐрнутое комплексно-тематическое планирование 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений 

Средняя группа (4- 5 лет) 

Автор Е.В. Колесникова «Математика для детей 4-5 лет» 

 

Неделя Тема Программное содержание Формы и методы организации НОД 

Сентябрь 

1 неделя 
Диагностика освоения 

Программы воспитанниками 

  

2 неделя 
Диагностика освоения 

Программы воспитанниками 

  

3 неделя 

Занятие 1 Один и много; сравнение множеств и 

установление соответствия между ними. 

Большой и маленький. Круг. 

Стр. 18 

1. Игра «Соедини правильно» 

2. Игра «Гаражи и машины» 

3. Физкультминутка «Найди для машины 

гараж» 

4. Игра «Найди и раскрась» 

5. Логическая задача «Узнай, кто 

спрятался?» 

4 неделя 

Занятие 2 

 

Сравнение чисел 3 – 4; счѐт по образцу; 

загадки. Времена года (осень). Слева, справа. 

Стр. 21 

1. Игра «Сосчитай и нарисуй» 

2. Игра «Подскажи словечко» 

3. Физкультминутка «Два хлопка» 

4. Игра «Слушай, смотри, делай» 

5. Игра «Не ошибись» 

6. Игра «Будь внимательным» 

Октябрь 

1 неделя Занятие 3 Установление соответствия между числом и 

количеством предметов. Большой, поменьше, 

самый маленький. Квадрат. Логическая 

задача. 

Стр. 23 

1. Игра «Соедини правильно» 

2. Игра «Гаражи и машины» 

3. Физкультминутка «Найди для машины 

гараж» 

4. Игра «Найди и раскрась» 

5. Логическая задача «Узнай, кто 



 

спрятался?» 

2 неделя Занятие 4  

 

Счѐт по образцу; сравнение чисел 4 и 5. 

Части суток. Слева, справа, посередине. 

Стр. 25 

1. Игра «Сосчитай и дорисуй» 

2. Игра «Закончи предложение» 

3. Игра «Найди ошибку художника» 

4. Физкультминутка «Вороны» 

5. Игра «Считай и рисуй» 

6. Игра «Раскрась правильно» 

3 неделя Занятие 5 Ознакомление с цифрой 1. Слева, 

посередине, справа. Закрепление знаний о 

круге, квадрате. 

Стр. 28 

1. Игра «Загадки и отгадки» 

2. Игра «Найди цифру» 

3. Физкультминутка «Солдатик» 

4. Игра «Соедини правильно» 

5. Игра « Продолжи ряд» 

4 неделя Занятие 6 Закрепить знания о цифре 1. Большой, 

поменьше, маленький. Одинакового размера. 

Треугольник. 

Стр. 29 

1. «Загадки и отгадки» 

2. Игра «Раскрась правильно» 

3. Физкультминутка «Солдатик» 

4. Игра «Большой, поменьше, маленький» 

5. Игра «Найди и раскрась» 

Ноябрь 

1 неделя Занятие 7 Ознакомление с цифрой 2. Вчера, сегодня, 

завтра. Ближе, дальше. 

Стр. 31 

1. Игра «Загадки и разгадки» 

2. Игра «Найди цифру» 

3. Физкультминутка «Клѐн» 

4. Игровое упражнение «Ответь правильно» 

5. Игра «Дорисуй листочки на дереве» 

6. Игра «Раскрась правильно» 

2 неделя Занятие 8  Закрепить знания о цифре 2. Короткий, 

длинный. Овал. 

Стр. 33 

1. Игра «Загадки и отгадки» 

2. Игра «Считай и раскрашивай» 

3. Физкультминутка 

4. Игра «Кто быстрее?» 

5. Игра «Раскрась правильно» 

6. Игра «Найди и раскрась» 

3 неделя Занятие 9 Ознакомление с цифрой 3; соотнесение 

цифры с количеством предметов. Времена 

года (осень). 

Стр. 35 

1. Игра «Отгадай и раскрась» 

2. Игра «Найди цифру» 

3. Физкультминутка «Раз, два, три» 

4. Игра «Число и цифра» 

5. Игра «Соедини правильно» 

6. Игра «Найди и раскрась» 



 

4 неделя Занятие 10 

 

Закрепление знаний о цифрах 1, 2, 3. 

Высокий, низкий. Логическая задача. 

Стр. 37 

1. Игра «Считай и раскрашивай» 

2. Игра «Обведи нужную цифру» 

3. Физкультминутка 

4. «Высокий, низкий» 

5. Игра «Найди отличия» 

Декабрь 

1 неделя Занятие 11 Соотнесение количества предметов с 

цифрой; сравнение чисел 3, 4. Широкий, 

узкий. Прямоугольник. 

Стр. 38 

1. Игра «Загадки и отгадки» 

2. Игра «Соедини правильно» 

3. Игра «Хватит ли куклам конфет?» 

4. Физкультминутка «Буратино» 

5. Игра «Раскрась правильно» 

6. Игра «Найди и раскрась» 

2 неделя Занятие 12 

 

Независимость числа от пространственного 

расположения предметов; счѐт по образцу; 

сравнение смежных чисел; установление 

равенства. Положение предметов по 

отношению к себе. Круг, овал. 

Стр. 41 

1. Игра «Сколько ѐлочек?» 

2. Игра «Считай, сравнивай, рисуй» 

3.Физкультминутка 

4.Игра «Раскрась и нарисуй» 

5. Игра «Узнай, кто ушѐл» 

  

3 неделя Занятие 13 Ознакомление с цифрой 4. Большой, 

поменьше, самый маленький. Логическая 

задача. 

Стр. 43 

1. Игра «Отгадай и запиши» 

2. Игра «Найди цифру» 

3. Физкультминутка 

4. Игра «Дорисуй правильно» 

5. Игра «Кто внимательный?» 

4 неделя Занятие 14 Закрепление знаний о цифрах 1, 2, 3, 4. 

Влево, вправо. 

Стр. 44 

1. Игра «Посчитай и раскрась» 

2. Игра «Предмет и форма» 

3. Физкультминутка «Считалка с 

башмачком» 

4. Игра «Число и цифра» 

5. Игра «Соедини правильно» 

6. Игра «Влево, вправо» 

Январь 

2 неделя Занятие 15 Закрепление знаний о цифрах 1, 2, 3, 4; счѐт 

по образцу; сравнение чисел 3 и 4. 

Ориентировка в пространстве: далеко, 

близко. 

1. Игра «Отгадай» 

2. Игра «Считай и рисуй» 

3. Игра «Сосчитай и раскрась цифру» 

4. Физкультминутка «Один, два» 



 

Стр. 46 5. Игра «Далеко и близко» 

6. Игра «Нарисуй недостающие фигуры» 

3 неделя Занятие 16 

 

Соотнесение цифры с количеством 

предметов. Вверху, снизу, слева, справа, под. 

Квадрат, прямоугольник. Времена года. 

Стр. 48 

1. Игра «Отгадай, сосчитай, нарисуй» 

2. Игра «Кто где?» 

3. Физкультминутка «Зайка» 

4. Игра «Раскрась правильно» 

5. Игра «Когда это бывает?» 

4 неделя Занятие 17 Ознакомление с цифрой 5. Слева, 

посередине, справа. Сравнение, установление 

закономерностей. 

Стр. 50  

1. Игра «Отгадай загадку» 

2. Игра «Найди цифру» 

3. Физкультминутка «Ловкий Джек» 

3. Игра «Раскрась правильно» 

4. Игра «Соедини правильно» 

Февраль 

1 неделя Занятие 18 Закрепление знаний о цифре 5; сравнение 

чисел 4 и 5. Соотнесение формы предмета с 

геометрическими фигурами. Быстро, 

медленно. 

Стр. 52 

1. Игра «Число и цифра» 

2. Игра «Число и цифра» 

3. Игра «на что похож предмет» 

4. Физкультминутка «Ловкий Джек» 

5. Игра «Сосчитай и дорисуй» 

6. Игра «Угадай. Кто быстрее» 

2 неделя Занятие 19 

 

Ознакомление с порядковыми 

числительными. Овал, круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. Логическая 

задача. 

Стр. 53 

1. Игра «Кто пришѐл к Айболиту?» 

2. Игра «Что где находится» 

3. Физкультминутка «Слушай и делай» 

4. Игра «Из каких фигур зайка?» 

3 неделя Занятие 20 Закрепление знаний о порядковом счѐте; 

независимость числа от пространственного 

расположения предметов. 

Стр. 55 

1. Игра «Отгадай загадку» 

2. Игра «Раскрась правильно» 

3. Игра «Число и цифра» 

4. Физкультминутка «Зарядка» 

5. Игра «Сосчитай и напиши» 

6. Игра «Подбери снеговикам вѐдра» 

4 неделя Занятие 21 

 

Независимость числа от величины 

предметов, порядковый счет 

Закрепление понятий: широкий, поуже, еще 

уже, самый узкий. 

Установление последовательности событий 

(части суток). 

1. Игра «Число и цифра» 

2. Игра «Что перепутал художник» 

3. Физкультминутка «Зайка» 

4. Игра «Соедини правильно» 

5. Игра «Закончи предложение» 

6. Игра «Когда это бывает?» 



 

Стр. 58 

Март 

1 неделя Занятие 22 Счет по образцу, закрепление знаний о 

цифрах 1, 2, 3, 4, 5, 

соотнесение цифры с числом 

Вчера, сегодня, завтра 

Шар, куб, цилиндр. 

Стр. 60 

1. Игра «Сосчитай и нарисуй» 

2. Игра «Число и цифра» 

3. Физкультминутка «Быстро встаньте, 

улыбнитесь» 

4. Игра «Что сначала, что потом?» 

5. Игра «Найди и раскрась» 

2 неделя Занятие 23 

 

Закрепление знаний о порядковых 

числительных; установление соответствия 

между количеством предметов и цифрой. 

Закрепление знаний о круге, квадрате, 

треугольнике, овале, прямоугольнике. 

Стр. 62 

1. Игра «Слушай, считай» 

2. Игра «Загадки и отгадки» 

3. Игра «Подбери заплатку» 

4. Физкультминутка «Быстро встаньте, 

улыбнитесь» 

5. Игра «Соедини правильно» 

3 неделя Занятие 24 Установление соответствия между 

количеством предметов и 

Цифрой. 

Слева, посередине, справа. 

Развитие внимания. 

Стр. 64 

1. Игра «Кто положит еду в сундучок?» 

2. Игра «Нарисуй столько же» 

3. Физкультминутка «Теремок» 

4. Игра «Кто внимательный?» 

5. Игра «Найди пару» 

4 неделя Занятие 25 

 

Закрепление знаний о порядковых 

числительных, счет по образцу, установление 

соответствия между количеством предметов 

и цифрой 

Влево, вправо. 

Установление последовательности событий. 

Стр. 66 

1. Игра «Отгадай загадку» 

2. Игра «Кто считал?» 

3. Физкультминутка «Мы топаем ногами» 

4. Игра «Что сначала, что потом?» 

5. Игра «Раскрась правильно» 

Апрель 

1 неделя Занятие 26 Независимость числа от пространственного 

расположения 

предметов, математические загадки. 

Развитие глазомера. Развитие внимания. 

Стр. 68 

1. Игра «Сосчитай и сравни» 

2. Игра «Отгадай загадку» 

3. Физкультминутка «Мы топаем ногами» 

4. Игра «Соедини правильно» 

5. Игра «Нарисуй недостающую фигуру» 

2 неделя Занятие 27 Закрепление знаний о порядковом счете. 1. Игра «Кого забыл нарисовать 



 

 Определять пространственное расположение 

предметов по отношение к себе. Развитие 

внимания. 

Стр. 69 

художник?» 

2. Игра «Нарисуй правильно» 

3. Физкультминутка «По ровненькой 

дорожке» 

4. Игра «Когда это бывает?» 

3 неделя Занятие 28 Счет по образцу, числа и цифры 1, 2, 3, 4, 5, 

соотнесение количества предметов с цифрой. 

Развитие внимания. 

Стр. 71 

1. Игра «Предмет и цифра» 

2. Игра «Соедини правильно» 

3. Физкультминутка «По ровненькой 

дорожке» 

4. Игра «Посмотри и сравни» 

4 неделя Занятие 29 

 

Закрепление знаний о цифрах 1, 2, 3, 4, 5, 

порядковый счет. 

Слева, справа, вверху, внизу. 

Установление последовательности событий, 

развитие внимания. 

Стр. 73 

1. Игра «Раскрась правильно» 

2. Игра «Загадки и отгадки» 

3. Физкультминутка «Серые зайчата» 

4. Игра «Из каких фигур кошка» 

5. Игра «Помоги Буратино нарисовать 

картину» 

Май 

1 неделя Диагностика освоения 

Программы воспитанниками 

  

2 неделя Занятие 30 Соотнесение количества предметов с 

цифрой, счет по образцу. 

Сравнение реальных предметов с 

геометрическими телами. 

Развитие внимания. 

Стр. 75 

1. Игра «Кто, что будет собирать» 

2. Игра «Нарисуй правильно» 

3. Физкультминутка «Серые зайчата» 

4. Игра «На какую фигуру похожи 

предметы» 

5. Игра «Сколько цыплят у курицы» 

3 неделя Занятие 31 Соотнесение количества предметов с 

цифрой, математическая загадка 

Слева, справа. 

Развитие внимания. 

Стр. 76 

1. Игра «Где, чья игрушка?» 

2. Игра «Загадка и отгадка» 

3. Физкультминутка 

4. Игра «Слева, справа» 

5. Игра «Посмотри и сравни» 

 

4 неделя Занятие 32 Математическая загадка, закрепление знаний 

о цифрах. Широкий, узкий. 

Времена года. 

Стр. 78 

1. Игра «Загадка и отгадка» 

2. Игра «Предмет, число, цифра» 

3. Физкультминутка 

4. Игра «Широкая, узкая» 

4. Игра «Сколько зайцев в корзине?» 

 



 

Развѐрнутое комплексно-тематическое планирование 

Речевое развитие 

Средняя группа (4-5 лет) 

Автор В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» 

Неделя Тема Программное содержание 

Сентябрь 

1 неделя Беседа с детьми на тему: «Надо 

ли учиться говорить?»  

Помочь детям понять, что и зачем они будут делать на занятиях по развитию речи.  

с. 27 

2 неделя ЗКР: звуки С и СЬ Объяснить детям артикуляцию звука С, упражнять в правильном, отчетливом 

произношении звука (в словах и в фразовой речи) 

с. 28 

3 неделя Обучение рассказыванию «Наша 

неваляшка» 

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

помощи педагога.  

с. 29 

4 неделя Чтение стихотворения И. 

Бунина «Листопад» 

Составление рассказа о кукле.  

 

Продолжать учить детей составлять рассказ об игрушке. Познакомить со стихотворением о 

ранней осени, приобщая к поэзии и развивая поэтический слух. 

с. 30 

Октябрь 

1 неделя Чтение сказки Корнея 

Чуковского «Телефон»  

Порадовать детей чтением весѐлой сказки. Поупражнять в инсценировании отрывков из 

произведения. 

с. 31 

2 неделя ЗКР: звуки З и ЗЬ  Упражнять детей в произношении изолированного звука З (в словах, слогах); учить 

произносить звук З твѐрдо и мягко; различать слова со звуками З и ЗЬ. 

с. 32 

3 неделя  Заучивание русской народной 

песенки «Тень-тень-потетень». 

Помочь детям запомнить и выразительно читать песенку.  

с. 33 

 

4 неделя Чтение стихотворений об осени. 

Составление рассказов-описаний 

игрушек. 

Приобщить детей к восприятию поэтической речи. Продолжать учить рассказывать об 

игрушке по определенному плану (по подражанию педагога). 

с. 34 



 

Ноябрь 

1 неделя Чтение сказки «Три поросенка» Познакомить детей с английской  сказкой «Три поросенка» (пер. С. Михалкова), помочь 

понять ее содержание и выделить слова, передающие страх поросят и страдания 

ошпаренного кипятком волка.  

с. 35 

2 неделя ЗКР: звук Ц Упражнять детей в произнесении звука Ц (изолированного, в словах, в слогах). 

Совершенствовать интонацию выразительность речи. Учить различать слова, 

начинающиеся со звука Ц, ориентируясь не на смысл слова, а на его звучание.  

с. 36 

3 неделя  Рассказывание по 

картине «Собака со щенятами».  

Учить детей описывать картину в определенной последовательности, называть картинку. 

Приобщать детей к поэзии.  

с. 38 

4 неделя  Составление рассказа об 

игрушке. Дидактическое 

упражнение «Что из чего?» 

Проверить, насколько у детей сформировано умение составлять последовательный рассказ. 

Поупражнять детей в умении образовывать слова по аналогии.  

с. 39 

Декабрь 

1 неделя Чтение русской народной 

сказки «Лисичка-сестричка и 

волк». 

Познакомить детей со сказкой «Лисичка – сестричка и волк», помочь оценить поступки 

героев, драматизировать отрывок из произведения.  

с. 43 

 

2 неделя ЗКР: звук Ш Показать детям артикуляцию звука Ш, учить четко произносить звук; различать слова со 

звуком Ш.  

с. 46 

3 неделя Чтение и заучивание 

стихотворений о зиме.  

Приобщать детей к поэзии. Помогать детям запоминать и выразительно читать 

стихотворения.  

с. 44 

4 неделя Обучение рассказыванию по 

картинке «Вот это снеговик!»  

Учить детей составлять рассказы по картинке без повторов и пропусков существенной 

информации. Обучать умению придумывать название картине.  

с. 45 

Январь 

1 неделя Чтение детям рус нар 

сказки «Зимовье».  

Помочь детям вспомнить известные им русские народные сказки. Познакомить со 

сказкой «Зимовье». 

с. 48. 



 

2 неделя ЗКР: звук Ж Упражнять детей в правильном и четком произнесении звука Ж (изолированного, в 

звукоподражательных словах); в умении определять слова со звуком Ж. 

с. 49 

3 неделя Обучение рассказыванию по 

картине «Таня не боится 

мороза». 

Учить детей рассматривать картину и рассказывать о ней в определенной 

последовательности» учить придумывать название картины.  

с. 50. 

4 неделя Заучивание стихотворения А. 

Барто «Я знаю, что надо 

придумать». 

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

стихотворение.  

с. 52 

Февраль 

1 неделя Мини-викторина по сказкам К. 

Чуковского. Чтение 

произведения «Федорино горе».  

Помочь детям вспомнить название и содержание сказок К. Чуковского. Познакомить со 

сказкой «Федорино горе». 

с. 53 

2 неделя ЗКР: звук Ч. Объяснить детям, как правильно произносится звук Ч, упражнять в произнесении 

звука (изолированно, в словах, стихах). Развивать фонематический слух детей.  

с. 53 

3 неделя Составление рассказов по 

картиннее «На полянке». 

Помогать детям рассматривать и описывать картину в определенной последовательности. 

Продолжать формировать умение придумывать название картине. 

с. 55 

4 неделя Урок вежливости. Рассказать детям о том, как принято встречать гостей, как и что лучше показать гостю, 

чтобы он не заскучал.  

с. 56 

Март 

1 неделя Готовимся встречать весну и 

Международный женский день. 

Познакомить детей со стихотворением А. Плещеева «Весна». Поупражнять в умении 

поздравить женщин с праздником.  

с. 59. 

2 неделя ЗКР: звуки Щ - Ч  Упражнять детей в правильном произнесении звука Щ и дифференциации звуков Щ – Ч.  

с. 60. 

3 неделя Русские сказки. Чтение 

сказки «Петушок и бобовое 

зернышко» 

 Помочь детям вспомнить названия и содержание уже известных им сказок. Познакомить со 

сказкой «Петушок и бобовое зернышко». 

с. 61. 

4 неделя Составление рассказов по 

картине. 

 Проверить, умеют ли дети придерживаться определенной последовательности, составляя 

рассказ по картине; поняли ли они, что значит озаглавить картину. 

с. 62. 



 

Апрель 

1 неделя Чтение сказки Д. Мамина-

Сибиряка «Сказка про Комара 

Комаровича-Длинный нос и про 

Мохнатого Мишу-Короткий 

хвост».  

Познакомить авторской литературной сказкой. Помочь детям понять, почему автор так 

уважительно называет комара. 

с. 63. 

 

2 неделя ЗКР: звуки Л, ЛЬ  Упражнять детей в четком произнесении звука Л. Совершенствовать фонематическое 

восприятие – учить определять слова со звуками Л, ЛЬ.  

с. 63. 

3 неделя Обучение рассказыванию: работа 

с картиной – матрицей и 

раздаточными картинками.  

Учить детей создавать картину и рассказывать о еѐ содержании, развивать творческое 

мышление. 

с. 65. 

4 неделя Заучивание стихотворений. Помочь детям запомнить и выразительно читать одно из стихотворений. Заучивание 

стихотворения Ю. Кушака «Олененок». Заучивание русской народной песенки «Дед хотел 

уху сварить». 

с. 65. 

Май 

1 неделя  День победы. Выяснить, что знают дети об этом великом празднике. Помочь запомнить и выразительно 

читать стихотворение Т. Белозѐрова «Праздник Победы». 

с. 68. 

2 неделя ЗКР: звуки Р,РЬ Упражнять детей в четком и правильном произнесении звука (изолированно, в 

чистоговорках, в словах). 

с. 69. 

3 неделя Прощаемся с подготовишками. Оказать внимание детям, которые покидают детский сад, пожелать им доброго пути.  

с. 70. 

 

4 неделя  Литературный калейдоскоп.  Выяснить, есть ли у детей любимые стихи, сказки, рассказы; знают ли они загадки и 

читалки. 

с. 71. 

 

 

 



 

Развѐрнутое комплексно-тематическое планирование 

Художественно – эстетическое развитие 

Средняя группа (4-5 лет) 

Автор Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности» 

Неделя Вид деятельности Тема Программное содержание 

Сентябрь 

1 неделя Лепка  

"Яблоки и ягоды" 

("Персики и абрикосы") 

 

Закреплять умение детей лепить предметы круглой формы разной величины. 

Учить передавать в лепке впечатления от окружающего. Воспитывать 

положительное отношение к результатам своей деятельности, 

доброжелательное отношение к созданным сверстниками рисункам. 

Стр. 27 

 Рисование  "Нарисуй картинку про 

лето" 

Учить детей доступными средствами отражать полученные впечатления. 

Закреплять приемы рисования кистью, умение правильно держать кисть, 

промывать ее в воде, осушать о тряпочку. Поощрять рисование разных 

предметов в соответствии с содержанием рисунка. 

Стр. 27  

2 неделя Аппликация   "Красивые флажки" Учить детей работать ножницами: правильно держать их, сжимать и 

разжимать кольца, резать полоску по узкой стороне на одинаковые отрезки – 

флажки. Закреплять приемы аккуратного наклеивания, умение чередовать 

изображения по цвету. Развивать чувство ритма и чувство цвета. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на созданные изображения. 

Стр. 29 

 Рисование "На яблоне поспели 

яблоки" 

Продолжать учить детей рисовать дерево, передавая его характерные 

особенности: ствол, расходящиеся от него длинные и короткие ветви. Учить 

детей передавать в рисунке образ фруктового дерева. Закреплять приемы 

рисования карандашами. Учить быстрому приему рисования листвы. 

Подводить детей к эмоциональной эстетической оценке своих работ. 

Стр. 29 

3 неделя Лепка  "Огурец и свекла" Познакомить детей с приемами лепки предметов овальной формы. Учить 

передавать особенности каждого предмета. Закреплять умение катать глину 

прямыми движениями рук при лепке предметов овальной формы и 

кругообразными – при лепке предметов круглой формы. Учить пальцами 

оттягивать, скруглять концы, сглаживать поверхность. 

Стр. 30 

 Рисование "Красивые цветы" Развивать наблюдательность, умение выбирать предмет для изображения. 



 

Учить передавать в рисунке части растения. Закреплять умение рисовать 

кистью и красками, правильно держать кисть, хорошо промывать ее и 

осушать. Совершенствовать умение рассматривать рисунки, выбирать 

лучшие. Развивать эстетическое восприятие. Вызывать чувство 

удовольствия, радости от созданного изображения. 

Стр. 31 

4 неделя Аппликация  "Укрась салфеточку" Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя элементами середину, 

углы. Учить разрезать полоску пополам, предварительно сложив ее; 

правильно держать ножницы и правильно действовать ими. Развивать 

чувство композиции. Закреплять умение аккуратно наклеивать детали. 

Подводить к эстетической оценке работ. 

Стр. 34 

 Рисование "Цветные шары (круглой и 

овальной формы)" 

 Продолжать знакомить детей с приемами изображения предметов овальной 

и круглой формы; учить сравнивать эти формы, выделять их отличия. Учить 

передавать в рисунке отличительные особенности круглой и овальной 

формы. Закреплять навыки закрашивания. Упражнять в умении 

закрашивать, легко касаясь карандашом бумаги. Воспитывать стремление 

добиваться хорошего результата. 

Стр. 34 

Октябрь 

1 неделя Лепка "Грибы" Закреплять умение детей лепить знакомые предметы, используя усвоенные 

ранее приемы лепки (раскатывание глины прямыми и кругообразными 

движениями, сплющивание ладонями, лепка пальцами) для уточнения 

формы. Подводить к образной оценке работ. 

Стр. 36 

 Рисование "Золотая осень" Учить детей изображать осень. Упражнять в умении рисовать дерево, ствол, 

тонкие ветки, осеннюю листву. Закреплять технические умения в рисовании 

красками (опускать кисть всем ворсом в баночку с краской, снимать 

лишнюю каплю о край баночки, хорошо промывать кисть в воде, прежде чем 

набирать другую краску, промокать ее о мягкую тряпочку или бумажную 

салфетку и т. д.). Подводить детей к образной передаче явлений. 

Воспитывать самостоятельность, творчество. Вызывать чувство радости от 

ярких красивых рисунков. 

Стр. 35 

2 неделя Аппликация  "Украшение платочка" Учить детей выделять углы, стороны квадрата. Закреплять знание круглой, 

квадратной и треугольной формы. Упражнять в подборе цветосочетаний. 



 

Учить преобразовывать форму, разрезая квадрат на треугольники, круг на 

полукруги. Развивать композиционные умения, восприятие цвета. 

Стр. 38 

 Рисование  "Сказочное дерево" Учить детей создавать в рисунке сказочный образ. Упражнять в умении 

передавать правильное строение дерева. Учить закрашивать. Развивать 

воображение, творческие способности, речь. 

Стр. 37 

3 неделя Лепка  "Угощение для кукол" Развивать у детей образные представления, умение выбирать содержание 

изображения. Учить передавать в лепке выбранный объект, используя 

усвоенные ранее приемы. Продолжать формировать умение работать 

аккуратно. Воспитывать стремление делать что-то для других, формировать 

умение объединять результаты своей деятельности с работами сверстников. 

Стр. 39 

 Рисование "Украшение фартука" Учить детей составлять на полоске бумаги простой узор из элементов 

народного орнамента. Развивать цветовое восприятие, образные 

представления, творческие способности, воображение. 

Стр. 38 

4 неделя Аппликация "Лодки плывут по реке" 

("Рыбацкие лодки вышли в 

море", "Яхты на озере") 

 

Учить детей создавать изображение предметов, срезая углы у 

прямоугольников. Закреплять умение составлять красивую композицию, 

аккуратно наклеивать изображения. 

Стр. 39 

 Рисование "Яички простые и золотые" Закрепить знание овальной формы, понятия "тупой", "острый". Продолжать 

учить приему рисования овальной формы. Упражнять детей в умении 

аккуратно закрашивать рисунки. Подводить к образному выражению 

содержания. Развивать воображение. 

Стр. 40 

Ноябрь 

1 неделя Рисование По замыслу Учить детей самостоятельно выбирать тему своего рисунка, доводить 

задуманное до конца, правильно держать карандаш, закрашивать небольшие 

части рисунка. Развивать творческие способности, воображение. 

Стр. 42 

 Лепка "Сливы и лимоны" Продолжать обогащать представления детей о предметах овальной формы и 

их изображении в лепке. Закреплять приемы лепки предметов овальной 

формы, разных по величине и цвету. Развивать эстетическое восприятие. 

Стр. 43 

2 неделя Рисование "Украшение свитера" Закреплять умение детей украшать предмет одежды, используя линии, 



 

(Вариант. Рисование 

"Укрась юбку дымковской 

барышни") 

 

мазки, точки, кружки и другие знакомые элементы; оформлять 

украшенными полосками одежду, вырезанную из бумаги. Учить подбирать 

краски в соответствии с цветом свитера. Развивать эстетическое восприятие, 

самостоятельность, инициативу. 

Стр. 44 

 Аппликация Как мы все вместе набрали 

полную корзину грибов" 

(Коллективная 

композиция) 

 

Учить детей срезать уголки квадрата, закругляя их. Закреплять умение 

держать правильно ножницы, резать ими, аккуратно наклеивать части 

изображения в аппликации. Подводить к образному решению, образному 

видению результатов работы, к их оценке. 

Стр. 45 

3 неделя Рисование "Маленький гномик" Учить детей передавать в рисунке образ маленького человечка – лесного 

гномика, составляя изображение из простых частей: круглая головка, 

конусообразная рубашка, треугольный колпачок, прямые руки, соблюдая 

при этом в упрощенном виде соотношение по величине. Закреплять умение 

рисовать красками и кистью. Подводить к образной оценке готовых работ. 

Стр. 46 

 Лепка "Уточка" (По дымковской 

игрушке) 

Познакомить детей с дымковскими игрушками (уточки, птички, козлики и 

др.), обратить внимание на красоту слитной обтекаемой формы, 

специфическую окраску, роспись. Развивать эстетические чувства. Учить 

передавать относительную величину частей уточки. Закреплять приемы 

примазывания, сглаживания, приплющивания (клюв уточки). 

Стр. 47 

4 неделя Рисование "Рыбки плавают в 

аквариуме" 

Учить детей изображать рыбок, плавающих в разных направлениях; 

правильно передавать их форму, хвост, плавники. Закреплять умение 

рисовать кистью и красками, используя штрихи разного характера. 

Воспитывать самостоятельность, творчество. Учить отмечать выразительные 

изображения. 

Стр. 47 

 Аппликация По замыслу Стр. 48 

Декабрь 

1 неделя Рисование  "Кто в каком домике 

живет" ("У кого какой 

домик") 

Развивать представления детей о том, где живут насекомые, птицы, собаки и 

другие живые существа. Учить создавать изображения предметов, 

состоящих из прямоугольных, квадратных, треугольных частей (скворечник, 

улей, конура, будка). Рассказать детям о том, как человек заботится о 

животных. 

Стр. 49 



 

 Лепка "Девочка в зимней одежде" Вызвать у детей желание передать образ девочки в лепном изображении. 

Учить выделять части человеческой фигуры в одежде (голова, 

расширяющаяся книзу шубка, руки), передавать их с соблюдением 

пропорций. 

Стр. 51 

2 неделя Рисование "Снегурочка" Учить детей изображать Снегурочку в шубке (шубка книзу расширена, руки 

от плеч). Закреплять умение рисовать кистью и красками, накладывать одну 

краску на другую по высыхании, при украшении шубки чисто промывать 

кисть и осушать ее, промокая о тряпочку или салфетку. 

Стр. 51 

 Аппликация "Бусы на елку" Закреплять знания детей о круглой и овальной форме. Учить срезать углы у 

прямоугольников и квадратов для получения бусинок овальной и круглой 

формы; чередовать бусинки разной формы; наклеивать аккуратно, ровно, 

посередине листа. 

Стр. 53 

3 неделя Рисование "Наша нарядная елка" Учить детей передавать в рисунке образ новогодней елки. Формировать 

умение рисовать елку с удлиняющимися книзу ветвями. Учить пользоваться 

красками разных цветов, аккуратно накладывать одну краску на другую 

только по высыхании. Подводить к эмоциональной оценке работ. Вызывать 

чувство радости при восприятии созданных рисунков. 

Стр. 54 

 Лепка "Слепи, что тебе хочется" Продолжать развивать самостоятельность и творчество, умение создавать 

изображения по собственному замыслу. Закреплять разнообразные приемы 

лепки. 

Стр. 54 

4 неделя Рисование "Новогодние 

поздравительные 

открытки" 

Учить детей самостоятельно определять содержание рисунка и изображать 

задуманное. Закреплять технические приемы рисования (правильно 

пользоваться красками, хорошо промывать кисть и осушать ее). 

Воспитывать инициативу, самостоятельность. Развивать эстетические 

чувства, фантазию, желание порадовать близких, положительный 

эмоциональный отклик на самостоятельно созданное изображение. 

Стр. 52 

 Аппликация "Вырежи и наклей какую 

хочешь постройку" 

Формировать у детей умение создавать разнообразные изображения 

построек в аппликации. Развивать воображение, творчество, чувство 

композиции и цвета. Продолжать упражнять в разрезании полос по прямой, 

квадратов по диагонали и т. д. Учить продумывать подбор деталей по форме 

и цвету. Закреплять приемы аккуратного наклеивания. Развивать 



 

воображение. 

Стр. 50 

Январь 

1 неделя Рисование "Маленькой елочке 

холодно зимой" 

Учить детей передавать в рисунке несложный сюжет, выделяя главное. 

Учить рисовать елочку с удлиненными книзу ветками. Закреплять умение 

рисовать красками. Развивать образное восприятие, образные 

представления; желание создать красивый рисунок, дать ему 

эмоциональную оценку. 

Стр. 55 

 Лепка "Птичка" Учить детей лепить из глины птичку, передавая овальную форму тела; 

оттягивать и прищипывать мелкие части: клюв, хвост, крылышки. Учить 

отмечать разнообразие получившихся изображений, радоваться им. 

Стр. 55 

2 неделя Рисование "Развесистое дерево" Учить детей использовать разный нажим на карандаш для изображения 

дерева с толстыми и тонкими ветвями. Воспитывать стремление добиваться 

хорошего результата. Развивать образное восприятие, воображение, 

творчество. 

Стр. 56 

 Аппликация "В магазин привезли 

красивые пирамидки" 

Упражнять детей в вырезывании округлых форм из квадратов 

(прямоугольников) путем плавного закругления углов. Закреплять приемы 

владения ножницами. Учить подбирать цвета, развивать цветовое 

восприятие. Учить располагать круги от самого большого к самому 

маленькому. 

Стр. 56 

3 неделя Рисование "Нарисуй какую хочешь 

игрушку" 

Развивать умение задумывать содержание рисунка, создавать изображение, 

передавая форму частей. Закреплять навыки рисования красками. Учить 

рассматривать рисунки, выбирать понравившиеся, объяснять, что нравится. 

Воспитывать самостоятельность. Развивать творческие способности, 

воображение, умение рассказывать о созданном изображении. Формировать 

положительное эмоциональное отношение к созданным рисункам. 

Стр. 60 

 Лепка "Вылепи какое хочешь 

игрушечное животное" 

Учить детей самостоятельно определять содержание своей работы. 

Закреплять умение лепить, используя разные приемы лепки. Воспитывать 

самостоятельность, активность. Развивать воображение, умение 

рассказывать о созданном образе. 

Стр. 57 



 

4 неделя Рисование "Украшение платочка" (По 

мотивам дымковской 

росписи) 

Знакомить детей с росписью дымковской игрушки (барышни), учить 

выделять элементы узора (прямые, пересекающиеся линии, точки и мазки). 

Учить равномерно покрывать лист, слитными линиями (вертикальными и 

горизонтальными), в образовавшихся клетках ставить мазки, точки и другие 

элементы. Развивать чувства ритма, композиции, цвета. 

Стр. 61 

 Аппликация "Автобус" 

(Вариант. Аппликация 

"Тележка с игрушками 

(шариками, кирпичиками, 

кубиками)") 

 

Закреплять умение детей вырезать нужные части для создания образа 

предмета (объекта). Закреплять умение срезать у прямоугольника углы, 

закругляя их (кузов автобуса), разрезать полоску на одинаковые 

прямоугольники (окна автобуса). Развивать умение композиционно 

оформлять свой замысел. 

Стр. 58 

Февраль 

1 неделя Рисование "Украсим полосочку 

флажками" 

Закреплять умение детей рисовать предметы прямоугольной формы, 

создавать простейший ритм изображений. Упражнять в умении аккуратно 

закрашивать рисунок, используя показанный прием. Развивать эстетические 

чувства; чувство ритма, композиции. 

Стр. 62 

 Лепка "Хоровод" Учить детей изображать фигуру человека, правильно передавая 

соотношение частей по величине, их расположение по отношению к главной 

или самой большой части. Учить объединять свою работу с работами других 

детей. Развивать образное восприятие. Продолжать развивать образные 

представления. Познакомить с дымковской куклой. 

Стр. 63 

2 неделя Рисование "Девочка пляшет" Учить детей рисовать фигуру человека, передавая простейшие соотношения 

по величине: голова маленькая, туловище большое; девочка одета в платье. 

Учить изображать простые движения (например, поднятая рука, руки на 

поясе), закреплять приемы закрашивания красками (ровными слитными 

линиями в одном направлении), фломастерами, цветными мелками. 

Побуждать к образной оценке изображений. Стр. 64 

 Аппликация "Летящие самолеты" Учить детей правильно составлять изображения из деталей, находить место 

той или иной детали в общей работе, аккуратно наклеивать. Закреплять 

знание формы (прямоугольник), учить плавно срезать его углы. Вызывать 

радость от созданной всеми вместе картины. 

Стр 64 

3 неделя Рисование "Красивая птичка" Учить детей рисовать птичку, передавая форму тела (овальная), частей, 



 

красивое оперение. Упражнять в рисовании красками, кистью. Развивать 

образное восприятие, воображение. Расширять представления о красоте, 

образные представления. 

Стр. 65 

 Лепка "Птички прилетели на 

кормушку и клюют 

зернышки" (Коллективная 

композиция) 

Учить детей передавать в лепке простую позу: наклон головы и тела вниз. 

Закреплять технические приемы лепки. Учить объединять свою работу с 

работой товарища, чтобы передать простой сюжет, сценку. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на результат совместной 

деятельности. 

Стр. 65 

4 неделя Рисование "Укрась свои игрушки" Развивать эстетическое восприятие. Продолжать знакомить детей с 

дымковскими игрушками, учить отмечать их характерные особенности, 

выделять элементы узора: круги, кольца, точки, полосы. Закреплять 

представление детей о ярком, нарядном, праздничном колорите игрушек. 

Закреплять приемы рисования кистью. 

Стр. 66 

 Аппликация "Вырежи и наклей 

красивый цветок в подарок 

маме и бабушке" 

Учить вырезывать и наклеивать красивый цветок: вырезывать части цветка 

(срезая углы путем закругления или по косой), составлять из них красивое 

изображение. Развивать чувство цвета, эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение. Воспитывать внимание к родным и близким. 

Стр. 67 

Март 

1 неделя Рисование "Расцвели красивые цветы" Учить детей рисовать красивые цветы, используя разнообразные 

формообразующие движения, работая всей кистью и ее концом. Развивать 

эстетические чувства (дети должны продуманно брать цвет краски), чувство 

ритма, представления о красоте. 

Стр. 68 

 Лепка "Мисочка" Учить детей лепить, используя уже знакомые приемы (раскатывание шара, 

сплющивание) и новые – вдавливания и оттягивания краев, уравнивания их 

пальцами. 

Стр. 70 

2 неделя Рисование "Украсим кукле платьице" Учить детей составлять узор из знакомых элементов (полосы, точки, круги). 

Развивать творчество, эстетическое восприятие, воображение. 

Стр. 72 

 Аппликация "Красивый букет в подарок 

всем женщинам в детском 

Воспитывать желание порадовать окружающих, создать для них что-то 

красивое. Расширять образные представления детей, развивать умение 



 

саду" (коллективная 

работа) 

(Вариант. Декоративная 

аппликация на квадрате) 

 

создавать изображения одних и тех же предметов по-разному, вариативными 

способами. Продолжать формировать навыки коллективного творчества. 

Вызывать чувство радости от созданного изображения. 

Стр. 68 

3 неделя Рисование "Козлятки выбежали 

погулять на зеленый 

лужок" 

Продолжать учить детей рисовать четвероногих животных. Закреплять 

знания о том, что у всех четвероногих животных тело овальной формы. 

Учить сравнивать животных, видеть общее и различное. Развивать образные 

представления, воображение, творчество. Учить передавать сказочные 

образы. Закреплять приемы работы кистью и красками. 

Стр. 73 

 Лепка "Козленочек" Учить детей лепить четвероногое животное (овальное тело, голова, прямые 

ноги). Закреплять приемы лепки: раскатывание между ладонями, 

прикрепление частей к вылепленному телу животного, сглаживание мест 

скрепления, прищипывание и т. п. Развивать сенсомоторный опыт. 

Стр. 73 

4 неделя Рисование "Как мы играли в 

подвижную игру 

"Бездомный заяц"" 

Развивать воображение детей. Формировать умение с помощью 

выразительных средств (форма, положение объекта в пространстве) 

передавать в рисунке сюжет игры, образы животных. Продолжать 

формировать интерес к разнообразным творческим деятельностям. 

Стр. 75 

 Аппликация Аппликация "Вырежи и 

наклей что бывает круглое 

и овальное" 

(Вариант. Аппликация 

"Вырежи и наклей какую 

хочешь игрушку") 

 

Учить детей выбирать тему работы в соответствии с определенными 

условиями. Воспитывать умение доводить свой замысел до конца. Развивать 

творческие способности, воображение. Упражнять в срезании углов у 

прямоугольника и квадрата, закругляя их. Закреплять навыки аккуратного 

наклеивания. 

Стр. 70 

Апрель 

1 неделя Рисование "Сказочный домик-

теремок" 

Учить детей передавать в рисунке образ сказки. Развивать образные 

представления, воображение, самостоятельность и творчество в 

изображении и украшении сказочного домика. Совершенствовать приемы 

украшения. 

Стр. 76 

 Лепка "Мисочки для трех 

медведей" 

Учить детей лепить предметы одинаковой формы, но разной величины. 

Упражнять в лепке мисочек. Отрабатывать приемы лепки: раскатывание и 



 

сплющивание, углубление путем вдавливания, уравнивание краев пальцами. 

Учить отделять комочки, соответствующие величине будущих предметов. 

Учить создавать предметы для игры-драматизации по сказке. 

Стр. 77 

2 неделя Рисование "Мое любимое солнышко" Развивать образные представления, воображение детей. Закреплять 

усвоенные ранее приемы рисования и закрашивания изображений. 

Стр. 78 

 Аппликация "Загадки" Закреплять умение детей соотносить плоские геометрические фигуры с 

формой частей предметов, составлять изображение из готовых частей, 

самостоятельно вырезать мелкие детали. Упражнять в аккуратном 

наклеивании. Развивать творчество, образное восприятие, образные 

представления, воображение. 

Стр. 77 

3 неделя Рисование "Твоя любимая кукла" Учить детей создавать в рисунке образ любимой игрушки. Закреплять 

умение передавать форму, расположение частей фигуры человека, их 

относительную величину. Продолжать учить рисовать крупно, во весь лист. 

Упражнять в рисовании и закрашивании. Продолжать учить рассматривать 

рисунки, обосновать свой выбор. 

Стр. 79 

 Лепка "Чашечка" Учить детей лепить посуду, используя приемы раскатывания, вдавливания и 

уравнивания пальцами края формы. Упражнять в соединении частей 

приемом прижимания и сглаживания мест скрепления. 

Стр. 80 

4 неделя Рисование "Дом, в котором ты 

живешь" 

Учить детей рисовать большой дом, передавать прямоугольную форму стен, 

ряды окон. Развивать умение дополнять изображение на основе впечатлений 

от окружающей жизни. Вызывать у детей желание рассматривать свои 

рисунки, выражать свое отношение к ним. 

Стр. 81 

 Аппликация  "Вырежи и наклей что 

хочешь" 

Учить детей задумывать изображение, подчинять замыслу последующую 

работу. Учить вырезать из бумаги прямоугольные и округлые части 

предметов, мелкие детали. Воспитывать самостоятельность, творчество. 

Стр. 79 

Май 

1 неделя Рисование "Празднично украшенный 

дом" 

Учить детей передавать впечатления от праздничного города в рисунке. 

Закреплять умение рисовать дом и украшать его флагами, цветными огнями. 

Упражнять в рисовании и закрашивании путем накладывания цвета на цвет. 



 

Развивать образное восприятие. Учить выбирать при анализе готовых работ 

красочные, выразительные рисунки, рассказывать о них. 

Стр. 82 

 Лепка "Птичка клюет зернышки 

из блюдечка" 

Закреплять умение детей лепить знакомые предметы, пользуясь усвоенными 

ранее приемами (раскатывание, оттягивание, прищипывание; соединение 

частей, прижимая и сглаживая места скрепления). 

Стр. 82 

2 неделя Рисование "Самолеты летят сквозь 

облака" 

Учить детей изображать самолеты, летящие сквозь облака, используя разный 

нажим на карандаш. Развивать образное восприятие, образные 

представления. Вызывать положительное эмоциональное отношение к 

созданным рисункам. 

Стр. 84  

 Аппликация "Красная Шапочка" Учить детей передавать в аппликации образ сказки. Продолжать учить 

изображать человека (форму платья, головы, рук, ног), характерные детали 

(шапочка), соблюдая соотношения по величине. Закреплять умение 

аккуратно вырезать и наклеивать. 

Стр. 83 

3 неделя Рисование "Нарисуй картинку про 

весну" 

 Учить детей передавать в рисунке впечатления от весны. Развивать умение 

удачно располагать изображение на листе. Упражнять в рисовании красками 

(хорошо промывать кисть, осушать ее, набирать краску на кисть по мере 

надобности). 

Стр. 85 

 Лепка "Как мы играли в 

подвижную игру "Прилет 

птиц"" 

 Продолжать учить детей создавать в лепке образы подвижной игры. 

Развивать воображение и творчество. Закреплять приемы лепки. 

Стр. 86 

4 неделя Рисование "Разрисовывание перьев 

для хвоста сказочной 

птицы" 

Развивать эстетическое восприятие, образные представления, творчество. 

Продолжать формировать положительное эмоциональное отношение к 

занятиям изобразительной деятельностью, к созданным работам; 

доброжелательное отношение к работам сверстников. Закреплять приемы 

рисования разными материалами (фломастерами, жирной пастелью, 

красками, цветными восковыми мелками). 

Стр. 87 

 Аппликация "Волшебный сад" Учить детей создавать коллективную композицию, самостоятельно 

определяя содержание изображения (волшебные деревья, цветы). Учить 

резать ножницами по прямой; закруглять углы квадрата, прямоугольника. 

Развивать образное восприятие, воображение. 

Стр. 85 



 

Особенности  образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Организация работы с детьми средней группы (4-5 лет) 

 

 

Понедельник 

 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Предметное окружение  

Автор О.В. Дыбина  

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» Средняя 

группа  

 

Явления окружающей 

жизни 

Автор О.В. Дыбина   

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» Средняя 

группа 

«Азбука безопасности на 

дороге» 

Автор Толстикова О.В., 

Гатченко Т.Г. 

Продуктивная деятельность 

с детьми 

«Мы живѐм на Урале» 

 

Автор Толстикова О.В., 

Савельева О.В. 

«Формирование 

представлений о ЗОЖ» 

Автор Шорыгина О.Т. 

«Беседы о здоровье: 

Методическое пособие» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективный план работы по правилам дорожного движения и пожарной безопасности в средней группе  

 

Месяц Тема Цель Форма работы. Источник. 

С
ен

тя
б

р
ь 

«Знакомство с улицей». 

 

 

 

 

 

 

Сказка о Спичке и добром огне. 

Дополнить представления детей об улице новыми 

сведениями: дома на ней имеют разное назначение, 

в одних живут люди. В других находятся 

учреждения - магазины, школа, почта. Машины 

движутся по проезжей части улицы.  

 

Познакомить детей с пожарной машиной. 

Предостеречь детей от возможных пожаров, 

ожогов, испуга и других проблем, связанных с 

огнем. 

Прогулка «Знакомство с улицей».  

Рассматривание альбома  улицы нашего посѐлка.  

П\и «ГАИ».  

Сказка про непослушного зайку и медвежат  

Чтение стихотворения  С. Михалкова «Моя улица».  

 

 

Рассматривание иллюстраций с изображением пожарных машин. 

Чтение сказки. (Дидактическая копилка ) 

О
к
тя

б
р
ь 

1. Знакомство с некоторыми пра-

вилами передвижения пешеходов 

по улице. 

2. Знакомство с игровым 

персонажем « Светик – 

трѐхцветик». 

 

Детям нужно это знать. 

Познакомить детей с некоторыми правилами для 

пешеходов, с понятиями: пешеход, наземный, 

подземный переход. 

Познакомить детей со светофором, назначением 

каждого цвета. Выявить имеющиеся у детей све-

дения о светофоре.  

 

Познакомить детей с формой пожарного. 

Правила пожарной безопасности. 

Прогулка «Кто такие пешеходы?».  

Беседа о подземном, наземном переходах.  

Рассматривание серии картинок «Наша улица».  

Беседа «Как правильно переходить улицу».  

Чтение книги «Правила дорожного движения», В. Кожевникова 

«Светофор»,  А. Северный «Светофор».   

Игра «Светофор» (Дидактическая копилка ) 

 

Рассматривание иллюстраций с изображением формы пожарного. 

Чтение стихотворений. (Дидактическая копилка с.11) 



 

Н
о
я
б

р
ь 

«Светик - трѐхцветик» - по 

сигналу светофора. 

 

 

 

 

 

 

Пожар в квартире. 

Закрепить имеющиеся представления о светофоре, 

его назначении и принципе действия. Развивать 

интерес к ПДД, Познакомить детей с работой 

регулировщика на улице.  

 

 

 

Познакомить детей с профессией пожарного. 

Знакомить детей с правилами пожарной 

безопасности. 

Рисование «Трѐхглазый дружок». Загадывание загадок о 

светофоре. (Дидактическая копилка ) 

Рассматривание картин с изображением светофора.  

Д\и «Найди правильный светофор», «Почини светофор».  

Чтение стихотворений: С. Маршака «Милиционер», С. Михалкова 

«Моя улица», Я. Пишумова «Посмотрите, постовой  встал на 

нашей мостовой».  

 

Чтение стихотворений по пожарной безопасности. 

(Дидактическая копилка ) (ППБ Шорыгина 18)  

 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

«Бегут машины в ряд» на чѐм 

люди ездят (Виды городского 

транспорта). 

 

 

 

 

Кошкин дом.  

Пусть ѐлка новогодняя нам 

радость принесет! 

Познакомить детей с 2-х сторонним и односто-

ронним движением. Познакомить с некоторыми 

дорожными знаками. Закрепить у детей назва-

ния городского транспорта (автобус, троллей-

бус, легковой автомобиль, грузовой автомо-

биль).  

Закрепление знаний о профессии пожарного. 

Предостеречь детей от возможных пожаров, 

ожогов, испуга и других проблем, связанных с 

огнем. Объяснить детям, почему дома нельзя 

зажигать бенгальские огни, устраивать 

фейерверки.  

Наблюдение за движущимся транспортом. Беседы об 

одностороннем и двустороннем движении.  

Чтение отрывка из книги Сегал и Ильина «Машины на нашей 

улице», «Приключения друзей на дороге», «Про правила 

дорожного движения». 

 С\р игра «Мы шоферы». Д\и «Найди такой знак».  

 

С\р игра «Пожарные». 

Чтение сказки по пожарной безопасности. 

(Дидактическая копилка ) 

(ППБ Шорыгина 24) 

Я
н

в
ар

ь 

«Бульвар дорожных знаков». 

Сами не видят, а другим указы-

вают. 

 

 

 

 

 

Огонь. Чем опасен дым? 

Продолжить знакомить детей с дорожными 

знаками, с их назначением. Учить запоминать 

знаки. Обратить особое внимание детей на пе-

шеходную разметку «зебра». Д/и «Какой это 

знак?»  

 

 

Продолжать знакомить детей с правилами 

пожарной безопасности. 

Чтение художественной литературы: О. Бедарев «Если бы»,   

Г. Юрмин  «Любопытный мышонок». 

Рисование дорожных знаков «Узнай и нарисуй».   

Чтение  стихотворения  И.Лешкевича «Гололѐд».  

(ПДД под ред. Романовой 46) 

 С\р игра «Ты сегодня пешеход», «ГАИ».  

Д\и «Узнай знак, правильно ли поставили знак».  

Чтение стихотворений по пожарной безопасности. 

(Дидактическая копилка ) (ППБ Шорыгина 21) 



 

Ф
ев

р
ал

ь 

  
«Торопышка, не спеши». 

Правила поведения на улице. 

Пешеход. 

 

 

 

 

Осторожно – электроприборы! 

Загадки по правилам 

пожарной безопасности. 

 

Познакомить детей с некоторыми правилами 

передвижения пешеходов по улице, дать поня-

тия: пешеход, наземный, подземный переход, 

проезжая часть, тротуар. Учить детей обращать 

внимание на дорожные знаки. Учить правильно 

вести себя на улице.  

 

Учить правильно, пользоваться 

электроприборами. 

Уточнить знания детей. 

 

 

Прогулка по улице. С\р игра «Ты сегодня пешеход», 

«ГАИ». Обыгрывание ситуаций поведения на улице.  

Чтение художественной литературы:  С. Михалков, «Шагая 

осторожно», А.Дорохон «Подземный переход», 

В.Семернин «Запрещается разрешается».  

Словесная-игра «Найди правильное решение».  

 

Познакомить инструкцией пользования 

электроприборами. (ППБ Шорыгина 36) 

Чтение стихотворений по пожарной безопасности. 

(Дидактическая копилка) 

Игра «Топаем, хлопаем». (Дидактическая копилка) 

 

М
ар

т 

«Если на улице нет 

светофора». 

 

 

 

 

 

Викторина по пожарной 

безопасности. 

Знакомство детей с правилами переходы через 

дорогу, где нет светофора. Закрепить правила 

поведения пешехода на улице. Продолжать 

учить детей обращать внимание на дорожные 

знаки. Воспитывать бережное отношение ко 

всему, что нас окружает: лес, постройки. 

 

Уточнить и закрепить знания детей по 

правилам пожарной безопасности. 

Д\и «Правильно ли поступил незнайка».  

Заучивание стихотворения С.Михалкова «Шагая 

осторожно»,  «Знайкина викторина».  

 С\р игра «Я сегодня пешеход», «ГАИ».  

 

 

 

С\р игра «Юные пожарные».  

Рассматривание картины «Тушение пожара». 

Игра «Топаем, хлопаем». (Дидактическая копилка) 

 



 

А
п

р
ел

ь
 

Виды транспорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кухня – не место для игр. 

Сказка «Пир мышей» 

 

Закрепление видов городского транспорта, пра-

вила поведения в нѐм. Дать представление об 

особенностях движения троллейбуса, автобуса, 

трамвая: Троллейбус движется с помощью 

электричества; автобус заправляется бензином, 

трамвай движется по рельсам.  

 

 

Объяснить детям, почему они не должны 

играть на кухне. 

Рассматривание иллюстраций городского транспорта.  

Беседы об автобусе и троллейбусе.  

Чтение художественной литературы: Л. Гальперштейн 

«Трамвай и его семья», С. Михалков «Скверная история». 

Чтение стихотворения С.Михалкова «Велосипедист». 

Загадывание загадок.  

.С\р игра «Я сегодня пешеход», «ГАИ».  

 

 

Чтение сказки.(ППБ Шорыгина 41) 

М
ай

 

«Хочу всѐ знать» закрепление 

знаний о правилах дорожного 

движения. 

 

 

 

Лес горит.  

Знаете ли вы правила 

пожарной безопасности? 

Закрепить конкретные знания о правилах пове-

дения на улице города и посѐлка. Уточнить зна-

ния, кто регулирует движение транспорта на 

улицах. Закрепить знания дорожных знаков.  

 

Закрепление знаний о профессии пожарных. 

Продолжать учить детей беречь лес. Закрепить 

правила поведения в лесу, правила пожарной 

безопасности. 

Викторина «Что, где, когда». 

 С\р игра «ГАИ».  

Д\и «Узнай и расскажи».  

Чтение художественной литературы: Чуковский «Небы-

лица». 

 

Чтение сказки и стихотворений по пожарной 

безопасности.  

(Дидактическая копилка) 

(ППБ Шорыгина 60) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективный план работы Формирование представлений о ЗОЖ в средней группе  

 

 

Тема Программное  содержание Материалы  и 

оборудование 

Совместная  деятельность с детьми 

С
ен

т
я

б
р

ь
 «Как устроено 

тело человека?» 

 

 

 

Познакомить детей с тем, как устроено 

тело человека, чем отличаются люди друг 

от друга внешне (пол, рост, возраст, цвет 

волос, глаз и т.п.) 

 

Модель «Строение тела», 

куклы: мальчик и девочка 

Рассматривание иллюстраций «Строение тела». 

Беседы: «Зачем нужны глаза, ресницы, уши, и т.п.?», 

«Волшебные помощники». 

Дидактические игры: 

 «Покажи и назови», «Узнай по голосу». 

О
к

т
я

б
р

ь
 «Мое 

настроение» 

 

Сформировать представления о 

настроении и чувствах, развивать умение 

определять настроение по мимике, 

жестам, способствовать повышению 

психоэмоциональной устойчивости 

пиктограммы «Эмоции», 

иллюстрации  «Угадай 

настроение» 

Ситуация 1«Кто веселый, грустный, сердитый?». «Как 

развеселить друга?» 

Рисование на темы: «Веселый праздник», «Мне 

грустно» 

Н
о
я

б
р

ь
 

«Личная 

гигиена» 

 

 

Формировать у детей навыки личной 

гигиены. Объяснить, что здоровье - это 

ценность жизни, необходимо заботиться 

не только о своем здоровье, но и здоровье 

окружающих (чихая закрывать рот и т.п.) 

Предметы личной гигиены, 

мыло, полотенце, расческа, 

носовой платок, мочалка и 

т.п. 

Игра-путешествие «Путешествие в город «Предметов 

личной гигиены»  

Чтение: А. Барто «Девочка чумазая» 

Т. Кожомбердиев «Все равно», 

 И. Ищук «Мои ладошки». 

«Мальчик грязнуля» Л.Толстой                     

 Дидактическое упражнение «Расскажем малышам, 

как надо» 

Д
ек

а
б

р
ь

 

«Берегите 

зубы» 

 

 

 

Познакомить детей с зубной щеткой. 

Познакомить с профилактикой кариеса. С 

работой врача - стоматолога. 

Плакат: «Берегите зубы» Беседы: «Зачем человеку зубы?», «Что полезно для 

зубов, а что вредно?», «Почему болят зубы?», «Когда 

нужно идти к зубному врачу?» 

Ситуация «Нас лечит врач – стоматолог и медсестра». 

Дидактическая игра: «Чтобы зубы были здоровыми». 

Сюжетно-ролевая игра «У   зубного врача». 



 

Я
н

в
а
р

ь
 

«Здоровье и 

болезнь» 

(микробы и 

вирусы); 

 

Научить детей заботиться о своем 

здоровье, избегать ситуаций, приносящих 

здоровью вред; дать детям элементарное 

представление об инфекционных болезнях 

и их возбудителях 

(микробы, вирусы) 

Модели: «Вирусы», 

 д/игра «Здоровье и болезнь» 

Беседы: «Микробы и вирусы», «Что приносит вред 

здоровью?», «Здоровье и болезнь». 

 С-р игры «Поликлиника», «Аптека», «Стадион» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

«Витамины и 

полезные 

продукты» 

 

Рассказать детям о пользе витаминов, их 

значении для здоровья человека. 

Объяснить, как витамины влияют на 

организм человека. Еда должна быть не 

только вкусной, но и 

полезной. 

Картинки: «Продукты». 

модель: «Вредные и 

полезные продукты» 

Ситуации «Где это можно купить?», «Готовимся 

встречать гостей» 

Беседы: «Вкусно – невкусно», «Что я съем на завтрак, 

на обед, на ужин». 

Дидактические игры «Съедобные и ядовитые 

растения», «Полезные продукты». 

С-р игры «День рождения Карлсона»,  «Столовая». 

М
а
р

т
 

«Если 

случилась беда» 

 

 

Знакомит детей с правилами поведения 

при травмах: опасных ситуациях 

(отравление газом, лекарством, 

ядовитыми растениями и т.п.). 

познакомить детей с правилами оказания 

первой помощи при травмах 

Аптечка, модели номеров 

телефонов 01. 02, 03 

Ситуации «Телефон 01,02,03».,  «Меня укусила 

пчела», «Если случилась беда». 

Тематическое рисование «Мы растем здоровыми». 

С- р игра «Больница»», «Аптека» 

А
п

р
ел

ь
 

«Мы дежурим  

по столовой» 

(«Воспитание 

культуры 

поведения у 

детей 

дошкольного 

возраста») 

Формировать навыки сервировки стола. 

Развивать желание участвовать в общем 

труде, помогать помощнику воспитателя. 

Воспитывать ответственность, 

доброжелательность, активность. 

Фартучки  для дежурства, 

демонстрационный стол с 

набором столовой посуды, 

кукла Буратино, значок 

Беседа «Вспомним, как надо правильно кушать», 

«Культура еды – серьезное дело».                                    

Рассматривание иллюстраций.  

Чтение: М. Вишневецкая «Милая тетушка манная 

каша». Культура питания (театр игрушки «Мишка 

заболел»). Чтение: С. Махоткин «Завтрак» Д. Грачев 

«Обед». О. Григорьев 

«Варенье»                                                     

М
а
й

 

«Скажи «нет» 

вредным 

привычкам» 

Формировать сознательный отказ от 

вредных привычек, способствовать 

становлению интереса детей к правилам 

здоровьесберегающего поведения 

Модели  «Соблюдай правила 

гигиены», «Занимайся 

физкультурой»  

куклы Неболейка и 

Хворайка. 

Дидактическое упражнение «Зеркало». Игра «А 

варежки последние». Чтение: «Вот какой рассеянный» 

С.Маршак, Я. Аким «Неумейка», С. Михалков «Все 

сам», «Застегни и расстегни», «Помним свои вещи» 

Игра – путешествие «Путешествие в страну Одежды» 



 

Перспективный план  работы с детьми средней группы 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Сюжетно-ролевая игра 

 

Тема Цели и задачи 

Сентябрь 

«Семья» 

(У нас в гостях кукла Маша) 

-Продолжать знакомить детей с различными предметами, необходимыми для игры с куклой (одежда, посуда, 

мебель); 

 -учить детей осуществлять реальные игровые действия с куклой по подражанию действиям взрослого; 

 -стимулировать и поддерживать речевую активность во время действия с куклой. 

«Парикмахерская» 

 (Мама ведет дочку в парикмахерскую) 

-Продолжать знакомить детей с работой парикмахера (расчесывает волосы, стрижет); с атрибутами; 

 -развивать зрительно-двигательную координацию; 

 -воспитывать у детей устойчивый интерес к игре, дружеские взаимоотношения; 

 -побуждать застенчивых детей к игре со сверстниками, обращать внимание на характер взаимоотношений между 

детьми. 

«Машины» 

-Продолжать знакомить детей с транспортными средствами ближайшего окружения; 

 -учить различать и называть части машины, проезжую часть дороги, тротуар; понимать значения сигналов 

светофора; 

 -формировать умение строить свое ролевое поведение в зависимости от ролевой позиции партнера по игре; 

 -воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

Октябрь 

«Семья»  

(Кукла обедает, кукла на прогулке, 

кукла хочет спать). 

-Выявить умение детей пользоваться различными предметами бытового назначения; уровень сформированности 

навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков в процессе игры; 

 -поощрять самостоятельно возникающие группировки, содействовать их большей устойчивости, слаженности; 

 -развивать у детей: активность, инициативу, чувство дружбы; 

 -воспитывать организованность, умение выполнять правила игры. 

«Транспорт. Строительство» 

-Выявить умение детей различать и называть части машины, проезжую часть дороги, тротуар; умение создавать 

постройки (дом в 2-3 этажа, дорогу для проезда машин); умение самостоятельно создавать предметно-игровую 

среду в соответствии со своим замыслом; 

 - развивать активность, инициативу, чувство дружбы; 

 - воспитывать устойчивый интерес к игре, дружеские взаимоотношения. 

«Кукольный театр» (показ детьми 

знакомой сказки). 

-Учить принимать на себя роли, предлагать их партнерам по игре; 

 -расширять диапазон ролей, продолжать формировать ролевое поведение; 

 -развивать у детей интерес к театрально-игровой деятельности: разыгрывать несложные представления по 

знакомым литературным сюжетам, используя при этом выразительные средства (мимику, жесты); 

 -воспитывать дружелюбие, взаимопомощь. 



 

Ноябрь 

«Поликлиника» 

 (Кукла Катя заболела, осмотр врача). 

-Учить детей осуществлять поиск вспомогательных предметов-орудий для игровой ситуации, ориентируясь на их 

свойства и качества; 

 -развивать умение брать на себя роль мамы, врача, действовать в соответствии с ролью; доводить взятую роль до 

конца, сопровождать свои действия речью, вести простые диалоги; 

 -воспитывать чувство заботы о больном, передавать это в речи. 

«Аптека» 

-Познакомить детей с работой врача-фармацевта; 

 -совершенствовать умение объединяться в игре, распределять роли, действовать в соответствии с общим игровым 

замыслом; 

 -развивать активное речевое общение детей, расширять и обогащать их словарный запас; 

 -воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

«Пожарные машины»  

(Пожарные машины тушат пожар, 

пожарные спасают людей). 

-Познакомить детей с работой пожарных служб; вспомнить по какому номеру вызывают пожарную службу; 

 -закрепить умение объединяться в игре, распределять роли, выполнять игровые действия, действовать в 

соответствии с общим игровым замыслом; 

 -воспитывать интерес к игре, положительные взаимоотношения. 

«Детский сад» 

(Утренняя гимнастика в д/с, на 

физкультуре, поможем няне). 

-Продолжать формировать навыки самообслуживания; умение выполнять последовательную цепочку игровых 

действий; 

 -отразить действия «повара», «физрука», «воспитателя»; 

 -развивать активное речевое общение, обогащать словарный запас детей; 

 -воспитывать интерес к игре; желание уступать друг другу. 

Декабрь 

«Парикмахерская» 

 (Едем на автобусе в парикмахерскую, 

папа ведет сына в парикмахерскую) 

-Продолжать знакомить детей с работой парикмахера (мастер стрижет, причесывает); 

 -учить детей радоваться успеху в процессе выполнения игровых действий; 

 -развивать наблюдательность, общение; 

 -воспитывать у детей устойчивый интерес к игре, дружеские взаимоотношения. 

«Строители»  

(Строим дорогу, мосты, гараж для 

машин). 

-Продолжать учить детей различать детали конструктора по форме, цвету, величине. Учить понимать и называть 

словесные обозначения используемых деталей конструктора и выполняемых действий; 

 -ввести роль «начальника стройки», «строителя», рабочий день, перерыв, поощрения за труд – деньги, 

благодарность; 

 -учить договариваться друг с другом, конструктивно разрешать конфликтные ситуации в игре; 

 -развивать общую и мелкую моторику, координацию движений обеих рук; зрительно-двигательную координацию 

в процессе игр со строительным материалом; 

 -воспитывать целеустремленность. 

«Семья» 

 (К нам пришли гости) 

-расширять и обогащать словарный запас детей; 

 -формировать умение выполнять правила игры, действовать в соответствии с игровым замыслом; 

 -развивать умение выбирать угощения, накрывать на стол, готовить обед; 

 -воспитывать бережное отношение к игрушкам. 



 

Январь 

«Больница» 

 (Звери заболели, больница для 

зверят). 

-Продолжать учить детей игровым действиям с образными игрушками (зверятами); 

 -развивать операционно-техническую сторону игры: действовать двумя руками (поддерживать, приближать, 

поворачивать игрушку); 

 -поощрять самостоятельно возникающие игровые группировки; 

 -формировать положительные взаимоотношения между детьми; 

 -воспитывать заботу о животных. 

«На празднике» 

-Вызвать у детей праздничное настроение, радость; 

 -поощрять принятие роли, выполнение соответствующего ролевого поведения, появление игрового диалога в 

форме ролевых высказываний; 

 -развивать коммуникативные качества детей; 

 -воспитывать желание принимать участие в праздниках. 

«Аптека» 

-совершенствовать умение объединяться в игре, распределять роли, действовать в соответствии с общим игровым 

замыслом; 

 -развивать активное речевое общение детей, расширять и обогащать их словарный запас; 

 -воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

Февраль 

«Магазин» 

 (Хлебный отдел, овощной, 

продуктовый). 

-Закрепить знания детей о работе продавца; 

 -расширить представление детей о продаже товаров в магазине; -закрепить ролевое взаимодействие продавец – 

покупатель; 

 -продолжать учить детей осуществлять игровые действия по подражанию действиям взрослого, по образцу и по 

словесной просьбе взрослого; 

 -упражнять в умении различать и называть овощи, фрукты; 

 -способствовать возникновению игр на темы наблюдений из окружающей жизни; 

 -развивать умение пользоваться предметами-заместителями; 

 -воспитывать уважение к людям разных профессий. 

«Строители» 

Побуждать детей создавать постройки большей конструктивной сложности (дом в 2-3 этажа, дорогу для проезда 

машин); 

 -учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой работу, материал, 

согласовывать свои действия друг с другом и совместными усилиями достигать результата; 

 -развивать активное речевое общение, расширять и обогащать их словарный запас; 

 -Воспитывать организованность, умение выполнять правила игры. 

«Семья»  

(К нам пришли гости, день рождения 

дочки). 

-Продолжать знакомить детей с предметами, необходимыми для игры с куклой (одежда, посуда, мебель); 

 -ввести роль «бабушки»; 

 -расширять и обогащать словарный запас детей; 

 -формировать умение выполнять правила игры, действовать в соответствии с игровым замыслом; 

 -развивать умение выбирать угощения, накрывать на стол, готовить обед; 



 

 -воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

Март 

«На празднике» 

-Вызвать у детей праздничное настроение, радость; 

 -поощрять принятие роли, выполнение соответствующего ролевого поведения, появление игрового диалога в 

форме ролевых высказываний; 

 -развивать коммуникативные качества детей; 

 -воспитывать желание принимать участие в праздниках. 

«Семья»  

(Праздник елки, к нам пришли гости). 

-Продолжать учить детей обустраивать дом к празднику; 

 -формировать элементарные трудовые умения в процессе игр с предметами-орудиями; вежливо встречать гостей, 

вести диалог; 

 -развивать способности к импровизации; 

 -воспитывать организованность, умение выполнять правила игры. 

«Кукольный театр» 

-Упражнять в умении использовать выразительные средства (мимику, жесты); 

 -содействовать приобретению опыта игрового и ролевого взаимодействия; 

 -стимулировать проявления фантазии и творчества в процессе придумывания сказок (объединяя в одном сюжете 

персонажей разных сказок); 

 -закрепить представление детей о театре «артисты», «зрители», «сцена», правила поведения в театре. 

 -развивать у детей интерес к играм-драматизациям: разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным сюжетам; 

 -воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, партнерские качества. 

«Праздник именинников» 

-Учить детей веселиться и радоваться вместе с другими; вырабатывать умение дарить и принимать подарки; 

 - развивать общение; 

 -воспитывать чувство доброжелательности, участия. 

Апрель 

«Магазин» 

(Хлебный отдел, овощной, 

продуктовый). 

-Закрепить знания детей о работе продавца; 

 -расширить представление детей о продаже товаров в магазине; -закрепить ролевое взаимодействие продавец – 

покупатель; 

 -продолжать учить детей осуществлять игровые действия по подражанию действиям взрослого, по образцу и по 

словесной просьбе взрослого; 

 -упражнять в умении различать и называть овощи, фрукты; 

 -способствовать возникновению игр на темы наблюдений из окружающей жизни; 

 -развивать умение пользоваться предметами-заместителями; 

 -воспитывать уважение к людям разных профессий. 

«Скорая помощь» 

 (Мама вызывает врача на дом, врач 

осматривает больного). 

-Познакомить детей с работой врача и медсестры скорой помощи: врач приехал на дом к больному, прослушивает, 

осматривает горло, медсестра ставит градусник, делает укол; 

 -учить детей брать на себя роль мамы и врача, действовать адекватно роли, доводить взятую роль до конца; 

 -способствовать возникновению взаимодействия между партнерами, понимания смысла действий, выполняемых 



 

одним из них; 

«Строители»  

(Строители строят башню, д/сад). 

 

-Продолжать развивать общую и мелкую моторику, координацию движений обеих рук; 

 -учить сооружать постройку д/сада из различного по цвету и форме строительного материала, украшать постройку; 

 -развивать активное речевое общение, расширять и обогащать их словарный запас; 

 -воспитывать организованность, умение выполнять правила игры. 

Май 

«Семья» 

 (Празднование дня рождения). 

-Продолжать учить детей подбирать атрибуты для игры; 

 -поддерживать развитие сюжета и взаимодействие играющих детей; 

 -формировать навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки и элементарные трудовые умения в 

процессе игры; 

 -развивать активное речевое общение; 

 -воспитывать культуру поведения. 

Почта»  

(Почтальоны разносят письма, 

телеграммы). 

-Закрепить знания детей о работе почтальонов; 

 -продолжать отбирать для игры соответствующие атрибуты, готовить обстановку к игре; 

 -развивать умение выбирать роль и действовать в соответствии с ролью; 

 -воспитывать у детей устойчивый интерес к игре, дружеские взаимоотношения. 

Сюжетно-ролевая игра по выбору 

детей 

-Выявить представление детей о профессиях; умение отбирать для игры соответствующие атрибуты, готовить 

обстановку к игре; 

 -развивать ролевое поведение, речевые диалоги, умение выбирать роль и действовать в соответствии с ролью; 

 -воспитывать у детей устойчивый интерес к игре, дружеские взаимоотношения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективный план работы с детьми средней группы  

Театрализованная деятельность 

 

Тема Цели и задачи 

1 квартал 

«Детский сад встречает малышей» 
Развивать интерес к театрализованной  игре; активизировать слуховое восприятие; учить ребят называть друг друга 

по именам, называть взрослых по имени отчеству. 

«Незаметно пролетело Лето» 
Развивать воображение детей, побуждать к эмоциональному рассказыванию; способствовать развитию 

выразительной интонации, учить приемам пантомимы. 

«Наш зоопарк» 
Развивать артистические способности детей; побуждать к выразительному рассказыванию и к выбору ролей; учить 

строить сюжет. 

Теневой театр  

«Отгадай, кто это? 

 (домашние и дикие животные, птицы, 

насекомые). 

-Учить импровизировать голоса живых, интонировать; 

 -познакомить детей с основными атрибутами теневого театра; 

 -развивать умение водить персонажей вдоль теневого экрана; 

 -воспитывать заботливое отношение к живым. 

Игра-драматизация  

«Веселые овощи» 

-Закрепить знания детей об особенностях овощей, их пользе и значении для хорошего здоровья и настроения; 

 -развивать речь, внимание, память; 

 -воспитывать интерес к участию в играх-драматизациях 

«Строители»  

(Строим дом, забор, дорогу) 

-Побуждать детей создавать постройки большей конструктивной сложности (дом в 2-3 этажа, дорогу для проезда 

машин); 

 -учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой работу, материал, 

согласовывать свои действия друг с другом и совместными усилиями достигать результата; 

 -развивать активное речевое общение, расширять и обогащать их словарный запас; 

 -Воспитывать организованность, умение выполнять правила игры. 

Театр игрушек на фланелеграфе 

«Маша обедает» 

-Выявить умение детей внимательно слушать стихотворение, включаться в игру, подражать голосам животных; 

 -развивать подражательные навыки; 

 -воспитывать любовь, бережное отношение ко всему живому, желание ухаживать за животными 

Игра-драматизация  

«Правила уличного движения» 

-Закрепить знания о правилах поведения на улице; 

 -учить применять личный опыт в совместной игровой деятельности; 

 -развивать творческие способности; 

 -воспитывать внимательное отношение к переходу улицы. 

2 квартал 

Игра-драматизация  

«Едем мы, друзья, в дальние края…» 

-Выявить представления детей о пассажирском транспорте; 

 -развивать имитационные навыки и умение использовать все окружающее пространство для игры; 

 -воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

Настольный театр игрушек  -Учить детей из несложных действий создавать сюжет, привлекать к активному участию в игре; 



 

«Девочка чумазая» По А. Барто и П. 

Барто 

 -развивать активное речевое общение; 

 -воспитывать желание всегда быть чистым. 

Театр игрушек 

 «Как вести себя на улице» 

-Подвести детей к пониманию зависимости строения автомобиля от его назначения, характера груза (фургон, 

почтовый автомобиль); 

 -дать им некоторые знания о профессии водителя; 

 -развивать фантазию, воображение, учить применять личный опыт в игровых ситуациях; 

 -воспитывать уважение к людям этой профессии, желание овладеть правилами поведения на улице. 

Игра-драматизация «Репка» 

 по мотивам русской народной сказки 

-Учить детей интонационно выразительно произносить заданные фразы; 

 -развивать воображение и фантазию; 

 -воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи. 

Игра-драматизация 

«Узнай себя» 

-Учить детей оценивать свои поступки и поступки товарищей, сравнивая их с поступками персонажей 

литературных произведений; 

 -поощрять стремление избавиться от недостойных привычек, подражать положительным героям; 

 -развивать наблюдательность, воображение; 

 -воспитывать доброжелательные партнерские отношения. 

«Что такое хорошо и что такое плохо» 

 по В. Маяковскому 

-Формировать у детей представления о хорошем и плохом поступке, поведении, умение правильно оценивать себя 

и других; 

 -учить видеть положительные и отрицательные качества персонажей, сопоставлять содержание рассказа с его 

названием; 

 -воспроизводить авторские слова в процессе игры, творчески использовать игровую обстановку. 

Театр игрушек ил картинок на столе 

«Рукавичка»  

по мотивам украинской народной 

сказки 

-Учить детей активно участвовать в совместных играх, изображать характерные особенности поведения 

персонажей; 

 -развивать инициативу, желание участвовать в театрализованной игре; 

 -воспитывать дружбу, товарищество, умение действовать согласованно. 

«Колобок»   

по мотивам русской народной сказки 

-Учить различать и передавать интонации, характеры сказочных персонажей: непослушание, самонадеянность, 

доверчивость колобка, хитрость лисы, простодушие остальных зверей; 

 -развивать умение водить персонажи театра теней; 

 -воспитывать у детей интерес к народному творчеству, желание приобщиться к нему. 

3 квартал 

«Сказки старой избы» 

-Формировать интерес к русскому фольклору; 

 -развивать устойчивый интерес к различной театральной деятельности; 

 -воспитывать партнерские отношения между детьми. 

Игра-инсценировка  

«Доброе слово лечит, а худое калечит» 

-Познакомить детей с тем, что словом можно воздействовать на чувства и поведение людей; 

 -развивать умение вежливо общаться друг с другом и с окружающими взрослыми; 

 -воспитывать культуру общения. 



 

«Полет на Луну» 

-Продолжать знакомить детей с профессией космонавта; 

 -развивать двигательные способности, пластическую выразительность; 

 -воспитывать ловкость, смелость. 

«Животные во дворе» 

-Познакомить детей с новыми скороговорками, с движениями жив-ых; 

 -развивать артикуляцию и дикцию; 

 -воспитывать заботливое отношение к животным 

«Поездка в поезде» 

-Расширять представления ребят о пассажирском транспорте: в поездах люди путешествуют, ездят из одного 

города в другой, поездом управляет машинист; 

 -передавать игровые действия в соответствии со стихами, песней, музыкой; 

 -развивать игровые замыслы, умение строить сюжет, овладение условно-игровыми действиями; 

 -воспитывать уважение к людям, которые работают на железнодорожном транспорте. 

«Путешествие в деревню» 

-Закреплять знание правил дорожного движения и поведения на улице; 

 -формировать умение ориентироваться в основных дорожных знаках; 

 -развивать логическое мышление, память, имитационные навыки; 

 -воспитывать желание научить этому младших детей, своих друзей. 

Игры-драматизации по мотивам 

прочитанных художественных 

произведений. 

-Выявить умение детей передавать характер героев с помощью интонации, мимики, жеста в театрализованной игре; 

 -способствовать расширению диапазона ролей; 

 -развивать творческую фантазию и умение импровизировать, свободно общаться в заданной ситуации; 

 -воспитывать интерес к театрализованным играм. 

«Воображаемое путешествие» 

-Выявить умения детей сочетать движения и речь; навыки работы с воображаемыми предметами; 

 -развивать воображение, фантазию, память детей; умение общаться в предлагаемых обстоятельствах; 

 -воспитывать интерес к игре. 

«Теремок» 
-развивать умение водить персонажи театра 

-воспитывать у детей интерес к народному творчеству, желание приобщиться к нему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективный план работы с детьми средней группы 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам  и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

(в том числе моральным) 

Тема Цели и задачи 

1 квартал 

Беседа 

 «Ссора и примирение». 

Учить детей мириться друг с другом, говорить вежливые слова; 

-развивать активное речевое общение; 

-воспитывать стремление поддерживать хорошие отношения со сверстниками 

Беседа по теме  

«Что такое дружба» 

-Формировать у детей понятия «друг», «дружба»; 

-учить детей видеть, понимать, оценивать чувства и поступки других, мотивировать и объяснять свои суждения; 

-развивать связную речь; 

-воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Ситуация 

 «Я хороший» 
Учить описывать себя. Учить смотреть на себя с другой стороны. 

Беседа  

«Какие бывают привычки» 

-Формировать у детей представления о вредных привычках; 

-развивать умение поддерживать беседу, отвечать на вопросы; 

-воспитывать желание следить за своим внешним видом (содержать в порядке одежду, обувь, умываться). 

« Положительные моральные 

качества» 
Воспитывать умения и навыки общения : не обижать, прощать, сочувствовать 

Беседа 

 «Вежливость, ещѐ раз вежливость» 
Познакомить с понятием вежливость. 

Слушание песен 
Учить слушать, определять в произведении главную мысль., пересказывать и отвечать на вопросы  о 

прослушанном. 

Чтение художественной литературы  

"Мальчики и девочки" Формировать представление дружбы между мальчиками и девочками 

Ситуация «Я-пассажир» Познакомить с правилами поведения в общественных местах. 

2 квартал 

«Культура поведения» 
Закреплять правила поведения на праздничных утренниках и развлечениях: внимательно слушать и не 

вмешиваться в выступления товарищей, спокойно выполнять предложения ведущих 

Беседа о вежливых словах. 

 Решение проблемных ситуаций: «А 

ты как бы поступил?», «Поступи по - 

другому», «Дай совет», «Конфликт» и 

другие. 

-Учить вежливо и точно формулировать просьбу, благодарить; 

 -способствовать развитию творчества в создании собственных сюжетов и реализации игровых замыслов; 

 -воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Ситуация: Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности: учить играть не ссорясь, помогать друг   другу и 



 

 «Встреча с другом» вместе радоваться успехам. 

Слушание песен 
Учить слушать, определять в произведении главную мысль., пересказывать и отвечать на вопросы  о 

прослушанном. 

Чтение художественной литературы 
 

«Мой   портрет» - Научить детей различать индивидуальные особенности своей внешности, лица, роста, возраста. 

Беседа 

 «Ты мой друг и я твой друг» 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности: учить играть не ссорясь, помогать друг   другу и 

вместе радоваться успехам. 

Беседа  

«Что я сделал хорошо, а что плохо» 
Учить контролировать себя (свои поступки).Учить делать хорошие поступки. 

«Остров Дружбы» 
Формировать у детей навык устанавливать хорошие доброжелательные отношения с детьми другой группы, 

навыки общения друг с другом. 

Беседа 

 «Застольное поведение» 
Познакомить с правилами поведения за столом.Учить вести себя культурно за столом. 

«Что такое друг» 

Уточнить представления детей о том, что значит «уметь дружить», научить осмысливать и оценивать ситуацию, 

самостоятельно понимать мотивы поведения и соотносить эти мотивы существующим нормам поведения, 

познакомить с пословицами и поговорками о дружбе. 

"Если добрый ты…” Воспитание положительных черт характера, побуждение к добрым делам и поступкам. 

3 квартал  

Беседа 

«Доброта и уважение» 

Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, дружеских взаимоотношений со 

сверстниками, заботливого отношения к малышам. 

Беседа 

 «В музее и на выставке» 
Познакомить с правилами поведения в музее,на выставке. 

Беседа  

«В кинотеатре» 
Познакомить с правилами поведения в кинотеатре. 

Беседа 

 «Мои хорошие поступки» 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности: учить играть не ссорясь, помогать друг   другу и 

вместе радоваться успехам. 

"Праздник дружбы" 

Формировать: 

-представления о доброте, радости, огорчении, дружеских взаимоотношениях на примере песен и стихов ; 

-понимание того, что вежливость является важным составляющим качеством каждого воспитанного человека; 

-коммуникативные навыки, честность, мужество; 

-моральные качества – доброту. 

Учить правильно реагировать на происходящее вокруг них посредством мимики и жестов. 

Воспитывать не только желание, но и потребность проявлять доброту, заботу, внимание друг к другу. 

Обогащать словарный запас детей новыми терминами в области чувств и эмоций: мимика, жесты, вежливость,  

этикет. 



 

Беседа 

 «Дружба» 

Уточнить представления детей о том, что значит «уметь дружить», научить осмысливать и оценивать ситуацию, 

самостоятельно понимать мотивы поведения и соотносить эти мотивы существующим нормам поведения, 

познакомить с пословицами и поговорками о дружбе. 

Слушание песен 
Учить слушать, определять в произведении главную мысль., пересказывать и отвечать на вопросы  о 

прослушанном. 

Чтение художественной литературы 
 

«Уроки дружбы» 

Расширять представление о дружбе. 

Учить управлять своими чувствами и эмоциями 

Способствовать развитию умения угадывать чувства и настроения другого человека. 

Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам и взрослым. 

Беседа  

«Друзья у меня в гостях» 

Познакомить с правилами приема гостей.Уточнить представления детей о том, что значит «уметь дружить», 

научить осмысливать и оценивать ситуацию, самостоятельно понимать мотивы поведения и соотносить эти 

мотивы существующим нормам поведения, познакомить с пословицами и поговорками о дружбе. 

Досуг  

«Детское сердце открыто для дружбы» 
Обучать детей навыкам эффективного общения через совместное моделирование игровой ситуации. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективный план работы с детьми средней группы 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 
Тема Цели и задачи 

Беседа  

«Маленькие и большие» 
Учить уважать старших, помогать младшим 

«Я – человек» Познакомить с понятием «ЧЕЛОВЕК» - личность 

«Нарисую я семью» Учить выражать свою любовь к ближним через рисование 

Рисование  

«Красота родного края» 
Учить изображать увиденное на листке бумаги с помощью красок 

Конкурс  

«Мальчики и девочки» 

Познакомить детей с различием мальчиков и девочек (мужественные,сильные,милые,нежные).Познакомить с 

обязанностями девочек и мальчиков. 

Составление рассказа 

 «Моя маленькая сестричка (братик)» 
Учить детей составлять рассказ о своих близких. 

Беседа  

«Моя дружная семья» 
Учить детей составлять рассказ о своих близких. 

Беседа  

«Мои обязанности дома» 
Познакомить детей с их обязанностями. Узнать ,что дети помогают делать дома 

Беседа  

«Права и обязанности детей» 
Познакомить детей с их правами и обязанностями 

Беседа  

«Кто работает в саду» 
Познакомить и закрепить знания о профессиях. 

Беседа  

«Родина моя» 
Учить описывать природу родного края. Воспиттывать любовь к родине. 

Ситуация  

«Кто что должен делать дома» 
Познакомить детей с их обязанностями дома. Узнать ,что дети помогают делать дома 

Беседа  

«Города России» 
Систематизировать знания детей о городах. 

Просмотр  

«Красота родного края» 
Познакомить детей с природой родного края. 

Просмотр  

«Российская армия» 
Познакомить детей с новыми профессиями (пограничник, моряк, летчик). Познакомить с понятием –герой,защитник. 

 

 


