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I   ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида № 72 «Берегиня» города Ставрополя (далее – Программа, Учреждение) 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования на основе примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (При разработке 

Программы учитывались следующие нормативные документы:  

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».  

         2. Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования" 

3. Приказом 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».  

4. Приказом Министерства просвещения РФ от 15.05.2020 № 236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» 

         5. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

        6.Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

7. Уставом МБДОУ д/с № 72 «Берегиня» города Ставрополя.  

8. Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 

 

 

1.2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 
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– охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования. 

 

 

1.3.ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ. 

 

Программа сформирована в соответствии с принципами, 

определенными ФГОС ДО: 

 полноценное проживание ребенком раннего и дошкольного этапов 

детства, обогащение (амплификация) детского развития; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 сотрудничество  Учреждения с семьей; 

 учет этнокультурной ситуации развития детей; 
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 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок активен в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

Подходы к организации взаимодействия между всеми участниками 

образовательных отношений: культурологический и антропологический, 

личностно-ориентированный, средовой и деятельностный, компетентностный. 

Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и подходы 

её формирования, определённые примерной образовательной программой 

дошкольного образования Детство, Т.И. Бабаева: 

Личностно ориентированные принципы 

Принцип адаптивности. Предполагает создание открытой адаптивной 

модели воспитания и развития детей дошкольного возраста, реализующей идеи 

приоритетности самоценного детства, обеспечивающей гуманный подход к 

развивающейся личности ребенка. 

Принцип развития. Основная задача детского сада – это развитие ребёнка-

дошкольника, и в первую очередь – целостное развитие его личности и 

обеспечение готовности личности к дальнейшему развитию. 

Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую 

защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий 

для самореализации. 

Культурно ориентированные принципы 

Принцип целостности содержания образования. Представление 

дошкольника о предметном и социальном мире должно быть единым и 

целостным. 

Принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок осознаёт, что 

окружающий его мир –это мир, частью которого он является, и который так или 

иначе переживает  и осмысляет для себя. 

Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий 

развития и воспитания. 

Принцип ориентировочной функции знаний. Знание в психологическом 

смысле не что иное, как ориентировочная основа деятельности, поэтому форма 

представления знаний должна быть понятной детям и принимаемой ими. 

Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребенка 

ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с 

результатами такой ориентировки и с интересами и ожиданиями других людей. 

Деятельностно ориентированные принципы 

Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых 

знаний, а организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами 

делают «открытия», узнают что-то новое путём решения доступных проблемных 

задач.  

Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Предполагает 

опору  на предшествующее спонтанное (или не управляемое прямо), 

самостоятельное, «житейское» развитие ребёнка. 
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Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо 

«выращивать» у дошкольников способность переносить ранее сформированные 

навыки в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять 

потребность детей самостоятельно находить решение нестандартных задач и 

проблемных ситуаций. 

 

 

1.4. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 4-5 лет 

                                                                                                                                                     
 Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила 

поведения, однако у них уже начинают складываться обобщенные представления 

о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без 

напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и 

«пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме 

того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые 

трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей 

появляются представления о том, как положено себя вести девочкам и как — 

мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только 

в поведении другого, но и в своем собственном. Таким образом, поведение 

ребенка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в 

некоторых ситуациях ему все еще требуется напоминание взрослого или 

сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 

используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 

полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения 

культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 

сюжетно-ролевую игру. 

К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу 

брючки, а не платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют 

представления об особенностях наиболее распространенных мужских и женских 

профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, 

об отдельных женских и мужских качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, 

строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и 

любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и 

вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже 
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хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах и 

отношениях величин. Ребенок уже может произвольно наблюдать, рассматривать 

и искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте 

постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, 

но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не 

требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях 

ребенку необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот 

объект. Внимание становится все более устойчивым, в отличие от возраста трех 

лет (если ребенок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие 

интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, что 

к пяти годам появляется действие по правилу — первый необходимый элемент 

произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть 

в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, 

салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память 

ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), 

изображенных на предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, 

воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, 

встречаются в мультфильмах и т. д. Элементы продуктивного воображения 

начинают складываться в игре, рисовании, конструировании. 

У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам 

поведения, о чем свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления детей 

воспитателю о том, что кто-то делает что-то неправильно или не выполняет какое-

то требование. Неопытный воспитатель иногда расценивает такие заявления 

ребенка как «ябедничество» и отрицательно к ним относится. Между тем 

«заявление» ребенка означает, что он осмыслил требование как необходимое и 

ему важно получить авторитетное подтверждение правильности своего мнения, а 

также услышать от воспитателя дополнительные разъяснения по поводу «границ» 

действия правила. Обсуждая с ребенком случившееся, мы помогаем ему 

утвердиться в правильном поведении. Вместе с тем частые заявления-жалобы 

детей должны служить для воспитателя сигналом просчетов в его работе по 

воспитанию дружеских отношений и культуры поведения в группе. 

У детей идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства 

становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от 

общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство 

симпатии, привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально создает 

ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, 

внимания к окружающим. Это ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи 

детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного 

отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», 

«Нашим животным с нами хорошо», «Мы помощники в группе» и другие. 

Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на 

сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. 
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На пятом году жизни дети проявляют интерес к вопросам пола, начинается 

осознание своей половой принадлежности. Дети отмечают внешнее различие 

между мальчиками и девочками. Задачей воспитателя является постепенное 

формирование представлений о поведении мальчика или девочки, их 

взаимоотношениях. Выполнение такой задачи успешно повлияет на 

интеллектуальное и моральное развитие ребенка. 

Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внимание на 

красоту природы, звучание музыки, разнообразие изобразительных средств. Дети 

уверенно держат в руках карандаш, рисуют людей, животных, окружающие 

предметы, с удовольствием лепят, конструируют, занимаются аппликацией. 

Словарь детей увеличивается до 2000 слов и более. В разговоре ребенок 

начинает пользоваться сложными фразами и предложениями. Дети любят играть 

словами, их привлекают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают и 

сочиняют подобные. Именно в этом возрасте детям необходимо много читать: 

они это очень любят и быстро запоминают прочитанное. Ежедневно воспитатель 

находит время для доверительного, материнского общения с детьми, знакомства с 

художественной литературой, рассказывания сказок, историй из личного опыта, 

для прослушивания любимых музыкальных произведений. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в 

игре, в изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской 

деятельности. Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение 

поддержать их познавательную активность и развить самостоятельность, 

организация разнообразной деятельности составляют основу правильного 

воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада. 

 

 

Задачи воспитания и развития детей пятого года жизни 

 

1. Укреплять здоровье, закаливать и развивать двигательную активность 

детей. 

2. Развивать познавательную активность детей, осваивать средства и способы 

познания, обогащать опыт деятельности и представления об окружающем. 

3. Воспитывать самостоятельность и развивать стремление к само-

утверждению и самовыражению. 

4. Укреплять доброжелательные отношения между детьми и дружеские 

взаимоотношения в совместных делах. 

5. Развивать творческие проявления и воображение в художественной, 

изобразительной и игровой деятельности. 

6. Обогащать социальные представления о людях, о родном городе, стране. 
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1.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Средняя группа (4-5 лет) 

 

Образоват

ельная 

область 

Возрастные возможности воспитанников в освоении Программы (что 

радует) 

1. 

Социально

-

коммуника

тивное 

развитие 

1. Игровая деятельность  

Способен с небольшой помощью воспитателя или самостоятельно 

договориться с играющими об общем игровом замысле, используя 

разнообразные способы распределения ролей: считалки, жребий, 

выбор по желанию и интересам. Создает игровую обстановку с учетом 

темы игры и воображаемой ситуации. Пользуется предметами – 

заместителями, изготовлением игрушек-самоделок перед игрой или по 

ходу игры, в зависимости от замысла игры.Передает в роли не только 

систему игровых действий и отношений, но и настроение, характер 

персонажа (требовательный учитель, любящая мать, капризная или 

послушная дочка). Называет свою роль, определяет словесно 

изображаемые события, места расположения играющих («Здесь море, 

это корабль, он плывет к волшебному острову; здесь замок 

волшебника»). В игре пользуется приемом условного проигрывания 

части сюжета приемом «как будто» («Как будто мы уже побывали в 

космосе и теперь возвращаемся на Землю»). Использует в играх 

ряженье, придумывает детали костюмов, пользуясь при этом 

имеющимися материалами. Стремится к выразительной передаче 

игрового образа (движения, интонация, мимика). В режиссерских 

играх действует и говорить от имени разных персонажей, сочетает 

движения игрушек с речью. Ставит кукольные концерты, говорит, 

исполняет стихи, поет песенки в соответствии с игровым образом 

(медведица говорит густым, низким голосом, маленький зайчонок поет 

песенку тоненьким голоском). Творчески разворачивает сюжет игры в 

воображаемом, словесном плане (речевое игровое фантазирование). 

«Как мы путешествовали на Луне; «Наши приключения в волшебной 

стране». Придумывает сюжетные линии, дополняет замыслы 

играющих, передает свои впечатления: «Когда мы ушли в пещеру, со 

мной вот что случилось…».  

2. Взаимоотношения со взрослыми и сверстниками  

Имеет представления: что все люди отличаются друг от друга 

внешностью и поведением, но обладают и схожими чертами (строение 

тела, эмоции); что родители есть не только у людей, но и у животных и 

растений; об эмоциональных состояниях человека; о собственных 

возможностях и характерных особенностях; о способах 

эмоциональной поддержки сверстника, взрослого; что причинами 

конфликта могут быть противоположные интересы, чувства, взгляды, 

какие существуют возможные решения конфликтов. Способен: 

понимать другого, осознать собственную ценность и ценность других 
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людей; проявлять уверенность в отношениях со сверстниками и 

взрослыми; видеть другом  сходные черты и различия; проявлять 

эмпатию и толерантность; описывать свое настроение, понимать 

настроение других; осознавать, какое чувство испытывают другие по 

отношению к их поступкам; выражать свои чувства и понимать 

чувства другого; пользоваться терминами, обозначающими различные 

эмоциональные состояния человека; делиться своими переживаниями, 

сокровенными чувствами, впечатлениями; анализировать и оценивать 

конфликтные ситуации, правильно реагировать на них; находить 

конструктивное решение конфликта. 

3. Труд  

Выделяет отдельными трудовыми процессами. Планирует работу, 

понятно рассказывает об основных этапах воплощения замысла; умеет 

договориться о распределении обязанностей в небольшой подгруппе 

сверстников, распределяет работу по способу общего и совместного 

труда. Проявляет частичную самостоятельность в самообслуживании, 

привычно заботится о своем здоровье, чистоте тела и одежды, умеет 

привести одежду в порядок. Оказывает необходимую хозяйственную 

помощь. Использует ручные умения в повседневной жизни детского 

сада и семьи (изготовление простейших пособий для образовательной 

деятельности, атрибутов и игрушек для игр, подарков и сувениров, 

деталей костюмов и украшений для праздников и пр.), проявляя при 

этом творчество. Освоил умения, обеспечивающие культуру труда на 

всех этапах трудового процесса (экономное расходование материала, 

бережное обращение с инструментами, поддержание порядка на 

рабочем месте.). Включает детский труд с настоящими инструментами 

в игровой сюжет: стирка кукольного белья, поделки из бумаги, дерева 

и других материалов и пр. Устойчиво проявляет трудолюбие 

(стремление навести порядок, починить разорванную книгу, пришить 

пуговицу и т. д.); стремится стать умелым, проявляет внимание, 

заботу, помочь. Понимает личностную значимость посильного труда. 

Испытывает чувство удовлетворения от выполненного дела, 

реализации трудового замысла. Пользуется речью-доказательством 

для обоснования своих суждений о видах труда, профессиях, для 

оценки результатов труда, значимости ею ценности и стоимости. 

Переносит представления о способах и нормах взаимоотношений 

взрослых в труде на собственную трудовую деятельность детей; 

строит все результативные виды детской повседневной деятельности 

по модели трудовой: поставить цель, отобрать средства и продумать 

способы ее осуществления, контролировать и оценить результат. 

4. ОБЖ 

Держится с достоинством, стремится к положительно оцениваемым 

действиям, к признанию окружающими. Проявляет 

самостоятельность, избегает опеки старших в привычных ситуациях. 
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Настойчив в поиске ответа на возникшие вопросы. Владеет 

элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих 

действий  с создавшейся ситуацией. Проявляет настойчивость в том, 

чтобы научиться новому, преодолевать свой страх, неуверенность, при 

возникших опасных ситуациях в ближайшем окружении и природе. 

Освоил правила безопасности жизнедеятельности через  имитирование 

действий с бытовыми объектами и моделирование возможных 

угрожающих ситуаций обращения с ними. Рассказывает из личного 

опыта, совместно моделирует ситуации на макете, в игре, в 

самостоятельных играх. Сформированы самостоятельность и 

ответственность, связанные с переходом улицы. Имеет понятия о 

правилах поведения на улице, транспорте и правилах поведения  в нем. 

2. 

Познавате

льное 

развитие 

1. Представления об окружающем мире  

Знает свой адрес, название страны, города. Имеет представление: о 

родственных отношениях; правилах поведения в общественных местах 

(в парке, в магазине, в гостях, в поликлинике, в театре, на транспорте, 

во время путешествия); о строении своего тела; о погоде в разных 

частях света в разное время года; о растительном и животном мире 

разных частей света; об образе жизни людей в других странах; о 

народных промыслах; о трех состояниях вещества на примере воды; о 

животных, растениях (обобщенное представление); о сезонных 

явлениях (обобщенное представление). Способен: устанавливать 

простейшие причинно-следственные связи; различать и называть 

деревья и кустарники по коре, листьям и плодам; пользоваться 

календарем погоды;  ухаживать вместе со взрослыми за растениями 

ближайшего окружения; соблюдать осторожность, оказавшись в новых 

жизненных ситуациях.  

2. Элементарные математические представления  

Ребенок: имеет представление об образовании и составе чисел в 

пределах 10, соотносит цифры с количеством предметов; понимает 

взаимосвязь между частью и целым; различает геометрические фигуры 

(квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, овал, шестиугольник, 

многоугольник); сравнивает величину предметов «на глаз» и с 

помощью наложения; измеряет длину предметов с помощью мерки, 

имеет понятие о таких единицах измерения, как шаг, пядь, локоть, 

сажень; использует линейку для измерения длин отрезков, имеет 

представление о сантиметре и метре, как общепринятых единицах 

измерения; делит на части отрезки и группы предметов, знает термины 

«задача», «условие», «вопрос», «ответ»; присчитывает и отсчитывает 

по одной или несколько единиц на числовом отрезке; имеет 

представление о понятиях: тяжелее, легче, умеет выбирать мерку для 

измерения массы; решает и  составляет задачи по рисункам и 

соотносит их со схемами; имеет представление об объеме, сравнении 

сосудов по объему с помощью переливания; определяет время по 
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часам; сравнивает фигуры по площади непосредственно и с помощью 

условной мерки, знает единицу измерения; находит в окружающей 

обстановке шар, куб, параллелепипед, пирамиду, конус, цилиндр. 

3. Речевое 

развитие 
Развитие речи и подготовка к обучению грамоте  

Конструирует словосочетания и предложения, в том числе с новыми 

словами. Отвечает на вопросы педагога.  Задает свои вопросы. 

Подробно пересказывает текст по зрительной опоре. Составляет 

устный рассказ по картинке, серии сюжетных картинок. Выделяет звук 

в начале слова. Различает звуки и буквы. Узнает и называет буквы 

русского алфавита. Соединяет звуки в слоги.  

4. 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

развитие 

1. Рисование  

Отражает в рисунках свои впечатления о забавах, о прочитанном, об 

увиденном, о своей Родине. Составляет декоративный орнамент на 

любой геометрической форме. Освоил прием работы простым 

карандашом (штриховка, тушевка). Рисует элементы городецкой и 

гжельской росписи. Освоил нетрадиционные техники рисования. 

2. Лепка  

Создает индивидуальные и коллективные сюжетные композиции с 

передачей движений и взаимоотношений. Применяет для создания 

задуманного образа разнообразные способы лепки. Моделирует 

образы путем дополнения готовой формы или каркаса. Создает 

миниатюры в технике рельефной пластики. Лепит посуду из колец, 

валиков, пластина. 

3. Аппликация, художественный труд  

Создает сюжетные композиции из бумаги, ткани, природного 

материала. Освоил все техники вырезания. Составляет геометрический 

и цветочный орнамент на розетках различной формы. Вырезает 

ажурные, шестилучевые снежинки. Самостоятельно находить способ и 

средства художественной выразительности для создания 

оригинального образа. 

4. Конструирование  

Знаком с правилами работы с различными природными материалами; 

с рисунками, готовыми выкройками, шаблонами, трафаретами и 

чертежами. При работе с бумагой сгибает лист гармошкой, вчетверо, в 

разных направлениях. Анализирует предстоящую работу и определяет 

последовательность действий. Выполняет работы по условиям и по 

замыслу. Усложняет, преобразовывает работу. Правильно использует 

шаблоны, трафареты и готовые выкройки в работе. Анализирует свою 

работу. 

5. Введение в художественную литературу  

Слушает и слышит художественный текст. Эмоционально, активно 

реагирует на содержание литературных произведений, сопереживает, 

сочувствует литературным героям. Слушает чтение, рассказ 

воспитателя вместе с группой сверстников. Выполняет игровые 
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действия, соответствующие содержанию текста. Выражает свое 

отношение к прочитанному, услышанному. Узнает и называет 

некоторые литературные жанры. 

6 Музыкально-ритмическая деятельность  

Слушание (восприятие)  музыки. Имеет представление о различных 

жанрах в музыке, сравнивает, обобщает отдельные их виды, находит в 

них общее и различное. Имеет развитое представление об образной 

природе трех- частной музыки. Различает по внешнему виду и тембру 

большое количество музыкальных инструментов. Развиты 

способности целостного музыкального восприятия, ребенок чувствует 

выразительность в музыке. Воспринимает форму произведения; 

изменения средств музыкальной выразительности в комплексе. Дает 

оценку прослушанным музыкальным произведениям; проявляет свое 

отношение к музыке в различной художественно-творческой 

деятельности; моделирует форму, характер, содержание прослушанной 

музыки. Способен составлять творческую композицию (на заранее 

подготовленном панно) по эмоционально-образному содержанию 

прослушанной музыки, может импровизировать под музыку. 

Певческая деятельность. Развито музыкально-эстетическое 

восприятие песен относительно сложного характера и содержания 

детского певческого репертуара, сформирован опыт ценностных 

ориентаций применительно к детскому певческому искусству. 

Достаточно развиты музыкально-слуховые певческие представления 

— знает, помнит, называет песни разнообразной тематики и характера 

народного, классического и современного репертуара; сравнивает, 

выделяет, обобщает их по какому-либо признаку. Получает 

эстетическое удовольствие при восприятии песни, чувствует ее 

характер и настроение; легко осознает специфику музыкальных 

образов песни, их взаимодействие и развитие; сравнивает образы, 

обобщает их по какому-либо признаку. Понимает, осознает, 

разбирается в средствах музыкальной и внемузыкальной 

выразительности. Может выразить свое отношение к музыке в 

эстетических суждениях, в музыкально-творческой двигательной 

деятельности, в рисунке, в моделировании содержания и характера 

песни. Сформирована потребность петь песни в любых жизненных 

ситуациях. Высказывает эстетические суждения о содержании и 

характере песни; выражает свои впечатления о песне в творческой 

исполнительской деятельности. Импровизирует мелодии на заданный 

литературно-поэтический текст. Любит напевать, импровизировать в 

соответствующих ситуациях повседневной жизни, может 

импровизировать мелодии в ритме польки, вальса, марша. 

Музыкально-ритмическая деятельность. Получает эстетическое 

удовольствие при восприятии как знакомого, так и нового, 

интересного для себя репертуара; чувствует характер, смену его; 
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осознает музыкальные образы игры, танца, хоровода; сравнивает их, 

обобщает. Имеется понимание правильности способов исполнения 

музыкально-ритмических движений: основных движений; движений 

сюжетно-образной драматизации; танцевальных шагов и движений, а 

также ориентировки в пространстве. Понимает и целостно передает в 

движениях эмоционаиьно-образное содержание знакомого репертуара. 

Осознанно опирается на средства выразительности (музыкальные, 

внемузыкальные) в своем исполнительстве. Освоил способы 

исполнения художественных музыкально-ритмических движений: 

основных; сюжетно-образных; танцевальных (шагов и движений). 

Проявляет себя в творческой передаче действий персонажа (в играх, 

упражнениях), в поиске выразительности движении (в упражнениях, 

танцах). Творчески подходит к импровизации в исполнении различных 

танцевальных движений при участии в переплясах. Придумывает, 

сочиняет новые игры, танцы (на основе вариаций знакомых 

движений). 

Игра на детских музыкальных инструментах. Понимает характер 

пьесы, его изменения и контрастных двух-трех частях; сравнивает их, 

находит в них различия. Понимает форму произведения, развитие и 

взаимодействие музыкальных образов; в комплексе воспринимает 

средства музыкальной выразительности; соотносит их с 

эмоционально-образным содержанием музыки; выделяет звучание 

определенных инструментов, характеризует их тембр. Играет 

небольшие пьесы, освоенные в течение года, как индивидуально, так и 

в оркестре, выразительно передает смену различных характеров 

музыки, эмоционально передает развитие и взаимодействие 

музыкальных образов пьесы в двух-, трехчастной пьесе. Уверенно и 

правильно играет на одном – двух детских музыкальных 

инструментах; владеет чувством ансамбля. Импровизирует мелодии на 

разных детских музыкальных инструментах в игровых ситуациях, в 

играх-драматизациях. 

5. 

Физическо

е развитие 

1. Здоровьесбережение  

Имеет представления о здоровье и здоровом образе жизни, о значении 

гигиенических процедур (для чего необходимо – мыть руки, чистить 

зубы и пр.), закаливания, занятий спортом, утренней гимнастики, о 

необходимости активного пребывания на свежем воздухе для 

укрепления здоровья. Сформированы представления о гигиенических 

основах организации деятельности (необходимость достаточной 

освещенности, свежего воздуха, правильной позы и пр.). Знает и 

применяет  правила безопасного поведения; сведения о некоторых 

возможных травмирующих ситуациях, о важности охраны органов 

чувств (зрения, слуха), о некоторых приемах первой помощи в случае 

травмы (ушиб, порез, ссадина), о правилах поведения в обществе в 

случае заболевания (при кашле, чихании прикрывать рот платком, 
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отворачиваться, не пользоваться общей посудой с заболевшим), о 

некоторых правилах ухода за больным (не шуметь, выполнять 

просьбы, предложить чай, подать грелку, градусник и пр.). Имеет 

углубленные представления о правилах гигиены и способах 

осуществления гигиенических процедур (уход за телом, волосами, 

приемы поддержания опрятности одежды, обуви), о правилах 

культуры поведения за столом, в общественных местах.  

2. Физическое развитие  

Ходит и бегает легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп. Выполнят упражнения на статическое и 

динамическое равновесие. Перебрасывает набивные мячи (вес 1 кг), 

бросает предметы в цель из разных исходных положений, попадает в 

вертикальную и горизонтальную цель, метает предметы правой и 

левой рукой, метает предметы в движущуюся цель; владеет школой 

мяча. Лазает по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением 

темпа. Прыгает на мягкое покрытие с высоты (20–40 см); мягко 

приземляться, прыгает в обозначенное место с высоты 30 см, прыгает 

в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, прыгает через короткую 

и длинную скакалку разными способами. Перестраивается в колонну 

по трое, четверо, в 2–3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на 

первый-второй, размыкается в колонне, шеренге; соблюдает 

интервалы во время передвижения, выполняет повороты направо, 

налево, кругом. Знает исходные положения, последовательность 

выполнения общеразвивающих упражнений, выполняет четко, 

ритмично, в заданном темпе. Самостоятельно скатывается с горки, 

выполняет повороты, катает сверстников на санках. Скользит по 

ледяным дорожкам, выполняя задание. Ходит на лыжах переменным 

скользящим шагом на расстояние 2–3 км, поднимается на горку и 

спускаться с нее, тормозит при спуске. Катается на двухколесном 

велосипеде и самокате. Активно участвует в играх с элементами 

спорта (городки, баскетбол, бадминтон, футбол, хоккей, настольный 

теннис). Самостоятельно организовывает знакомые подвижные игры, 

придумывает с помощью воспитателя игры на заданные сюжеты. 

 

 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

2.1.1. ИГРА КАК ОСОБОЕ ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА  

4-5 ЛЕТ 

 

Пятый год жизни. Средняя группа 

В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта 

детей. 
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Задачи развития игровой деятельности 

1. Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды 

игр, игровые действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые 

отношения, создавать игровую обстановку, используя для этого реальные 

предметы и их заместители, действовать в реальной и воображаемой игровых 

ситуациях). 

2. Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, 

интерес к игровому экспериментированию. 

3. Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх. 

4. Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать 

способы их игрового взаимодействия. 

Сюжетно-ролевые игры 

Проявление интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх семейных 

и несложных профессиональных отношений взрослых (врач — пациент, 

парикмахер — клиент, капитан — матрос и др.), к объединению в одном сюжете 

разнообразных по тематике событий (мама с дочкой собрались идти в гости, 

сначала они зашли в парикмахерскую, а затем в магазин за подарками). 

Поддержка эмоционального вовлечения в содержание, которое находит 

отражение в игре. 

Освоение новых способов ролевого поведения: способности строить 

сюжеты с большим количеством персонажей, самостоятельно вести ролевые 

диалоги, выполнять по ходу развития сюжета не одну, а несколько ролей. 

Развитие умений до начала игры определять тему, одно-два игровых события 

(«Во что будем играть? Что произойдет?»), распределять роли до начала игры. 

Самостоятельное использование в играх предметов-заместителей (разнообразные 

кубики, бруски, флаконы, веревки, бечевки, которые могут быть использованы в 

качестве других предметов). По побуждению воспитателя использование 

изобразительных игровых действий («чик-чик, это чек»). Освоение способа 

развития игрового замысла через проблемную ситуацию: потеря какого-либо 

предмета (у парикмахера исчезли все расчески), невозможности достичь цель 

(корабль сбился с курса). 

Развитие умения вести разные ролевые диалоги — в начале года в 

совместной игре с воспитателем, а во втором полугодии — в совместной игре со 

сверстниками. В совместной игре с воспитателем изменять содержание диалога в 

зависимости от смены ролей, обмениваться ролями с воспитателем, действуя в 

соответствии с новой игровой позицией (диалоги по телефону в разных ролях — 

мамы, папы, бабушки, детей). 

Освоение способа сокращения предметных игровых действий детей за счет 

обозначения части сюжета в речевом плане («Как будто мы уже покормили кукол 

и теперь будем одевать их на прогулку»). 

Самостоятельное включение в игровой сюжет новых событий, ролей, 

проявление творчества в выборе предметов-заместителей и создании игровой 

обстановки (устраивать комнату для кукол, обстановку магазина, 
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парикмахерской, кабинета врача, гаража и т. п.). Использование по собственной 

инициативе в играх ряженья, масок, музыкальных игрушек (бубен, металлофон, 

дудочки свистульки). К концу года самостоятельное придумывание реплик 

игровых персонажей, использование разных интонаций в ролевых диалогах, 

комбинирование в сюжете 3—4-х эпизодов, разнообразного содержания, 

Развитие доброжелательности в игровом общении с партнерами 

сверстниками. Проявление инициативности в игровом взаимодействии со 

сверстниками, добрых чувств по отношению к сверстникам и игрушкам, интереса 

к общему замыслу и к согласованию действий с играющими детьми. 

Режиссерские игры 

Участие в режиссерских играх на основе литературного опыта, 

впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов, комбинирования 

событий из разных мультфильмов или сказок. Отображение в индивидуальных 

играх эмоционально значимых событий (посещение врача, приход гостей, поездка 

в поезде и пр.). 

Освоение умения представить готовую сюжетную ситуацию и показать ее 

зрителю (взрослому). Проявление самостоятельности в осуществлении 

режиссерской игры (передвижение игрушек по игровому полю, озвучивание 

событий, комментирование происходящего в игре). По побуждению воспитателя, 

а впоследствии самостоятельно озвучивание диалога между персонажами, 

выражение оценки персонажей, их действий («зайчик-трусишка испугался волка, 

побежал»). Проявление инициативы в выборе необходимых материалов и 

игрушек для создания обстановки режиссерской игры, использовании предметов-

заместителей. 

Проявление интереса к режиссерской игре на основе ситуации, служащей 

завязкой сюжета (например: в кроватке лежит мишка с перевязанной бинтом 

лапой; кукла Маша накрыла стол и ждет гостей). По побуждению воспитателя 

высказывание предположений о том, что произойдет дальше, разыгрывание 

продолжения ситуации, передача диалогов героев. К концу года самостоятельное 

придумывание и создание ситуаций-завязок сюжета режиссерской игры при 

помощи игрушек и предметов, их показывают воспитателю, сверстникам.  

Игровые импровизации и театрализация 

Участие в творческих имитационных играх, развитие умения мимикой, 

жестами, движениями передавать разное эмоциональное состояние персонажей 

(«зайчик заблудился, испугался, но его нашли медвежата, приласкали, 

отвели домой, и все смеются, хлопают в ладоши, радуются»). Использование 

жестов и движений для передачи физических особенностей игрового образа 

(«летят большие птицы и маленькие птички», «идут по снегу большой медведь и 

маленькая обезьянка»). Освоение умений жестом показать: маленькая бусинка, 

куколка — вот такая; огромный снежный ком, дом, гора — вот такие, передать 

интонацией и силой голоса игровой образ (маленькая мышка и великан, гномик и 

дракон). В играх на темы литературных произведений освоение умений 

выразительно передавать особенности движений, голоса, эмоциональные 

состояния. 
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Участие в театрализациях на темы любимых сказок («Репка», «Кот, петух 

и лиса», «Колобок»). Самостоятельное использование предметов для ряженья: 

элементов костюмов сказочных героев, масок животных, эмблем с 

изображениями любимых литературных персонажей (Винни-Пух, Буратино). 

Проявление желания самостоятельно воспроизводить в играх-драматизациях 

полюбившиеся эпизоды сказок, мультипликационных фильмов. 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 

Игры с водой, снегом, льдом. «Волшебная вода» (смешивание 

подкрашенной воды и получение разнообразных «волшебных» цветов и 

оттенков). «Цветные капельки» (капанье из пипетки в баночки с водой жидкой 

краски различной густоты и насыщенности и наблюдение за «путешествием» 

капельки). «Льдинки» (замораживание окрашенной воды в разных формочках и 

украшение льдинками построек из снега). «Ледяные узоры» (замораживание в 

воде узоров из камешков, бусинок, листьев и рассматривание их). «Освобождение 

из плена» (размораживание маленьких игрушек, замороженных во льду «ледяной 

колдуньей»). «Тонет — не тонет» (испытание на плавучесть игрушек из разного 

материала). «Снежные фигуры» (лепка из снега снежных баб, снегурочек, 

зайчиков, игра в снежное царство), «Кто прошел?» (узнавать следы на снегу по 

отпечаткам). 

Игры с мыльной водой и пеной.  

«Мыльные пузыри» (пускание мыльных пузырей с помощью разных 

предметов: соломинок, трубочек, деревянных катушек из-под ниток и пр.). «У 

кого пена выше и пышней» (выдувание воздуха через трубочку и т. п. в мыльную 

воду с целью получения самой большой). 

«Подушка из пены» (испытание: какие предметы, из каких материалов 

могут лежать на поверхности пены). 

Игры с зеркалом.  
«Поймай солнышко» (маленьким зеркалом поймать луч солнца и пустить 

зайчика). «Солнечные зайчики» (воспитатель и дети пускают веселых солнечных 

зайчиков). «Что отражается в зеркале»  увидеть, что находится за спиной, справа, 

слева, на потолке, только с помощью зеркала). 

Игры со светом. «Театр теней», «У кого тень интересней», «Угадай, чья 

тень» (экспериментирование с тенью), «Прятки и поиски» (поиск спрятанного 

предмета с помощью фонарика в темноте). 

Игры со стеклами. «Мир меняет цвет» (рассматривание окружающего 

через стекла разного цвета). «Таинственные картинки» (рассматривание цветных 

картинок через стекла разного цвета и наблюдение: какие изображения на 

картинке становятся невидимыми). «Все увидим, все узнаем» (рассматривание 

предметов, мелких картинок, знаков, узоров через увеличительное стекло). 

Игры со звуками. «Погремушки» (испытание: какие предметы лучше 

гремят в коробочках из разных материалов). «Звонкие бутылочки» (испытать, 

какой звук издает молоточек, если ударять по бутылочкам, наполненным водой, 
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песком, или по пустым). «Угадай, что шуршит, что гремит» (узнать с 

закрытыми глазами разные звуки: разрывания или сминания бумаги, колебания 

фольги, насыпания песка, переливания воды и пр.). 

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами 

Совместное с воспитателем участие в играх на сравнение предметов по 

различным признакам (размеру, форме, цвету, назначению и т. п.), группировку 

предметов на основе общих признаков (это — посуда, это — обувь; здесь ленты 

одинаковой длины и одинакового цвета); составление целого изображение из 6—8 

частей («Составь картинку», «Пазлы»); выстраивание «ряда» из одинаковых 

предметов по убыванию или возрастанию того или иного признака (по размеру, 

по ширине, высоте, интенсивности цвета и т. д.); составление простого плана-

схемы с использованием разнообразных замещений реальных объектов (игры 

«Угадай картинку», «Найди по схеме», «Волшебные знаки»). 

Освоение способов планирования своей поисковой игровой деятельности, 

реализация образов воображения (развивающие игры «Сложи узор», «Точечки», 

«Уголки», «Уникуб» и др.). 

Развитие умения принимать поставленную воспитателем игровую задачу 

или выдвигать самостоятельно свою задачу в знакомой игре. Самостоятельно или 

с небольшой помощью воспитателя действовать по правилам, стремиться к 

результату, контролировать его в соответствии с игровой задачей. 

Освоение правил настольно-печатных игр: объединяться со сверстниками, 

действовать по очереди, по простой схеме и т. п. В совместной с воспитателем 

игре пояснять ход игры, рассказывать, как правильно действовать в игре. 

Формулирование в речи, достигнут или нет игровой результат («У меня 

получилось правильно — картинка составлена»). Самостоятельно замечать 

неполное соответствие полученного результата требованиям. Проявление 

желания объяснять сверстникам, как правильно играть в игру; не смеяться над 

проигравшим сверстником. 

Результаты развития игровой деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Ребенок называет роль до 

начала игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. 

● Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов 

заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. 

● Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета 

или в создании интересных (выразительных) образов игровых персонажей. 

● Вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы и задает их 

соответственно принятой роли. Играя индивидуально, ведет негромкий диалог с 

игрушками, комментирует их «действия», говорит разными голосами за разных 

персонажей. 

● Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и 

материалами. 
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● Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации 

эпизодов любимых сказок, в имитации действий животных, сказочных героев и 

пр. 

● В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к 

результату, выигрышу. 

● Доброжелателен в общении с партнерами по игре. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

● В игре ребенок повторяет однообразные сюжетные эпизоды. 

Затрудняется исполнять разные роли в одной сюжетно-ролевой игре, придумать 

новый вариант сюжета или новую роль. 

● Испытывает затруднения в согласовании игровых действий с 

партнерами-сверстниками, вступает в конфликты, не пытается вникнуть в общий 

замысел. Нуждается в помощи воспитателя для установления игрового 

взаимодействия со сверстниками. 

● В игре с воспитателем проявляет интерес к его игровым действиям, 

повторяет их, но испытывает трудности в ролевом диалоге. 

● В играх с правилами путает последовательность действий, вступает в 

игру раньше сигнала, упускает правила. 

● Затрудняется назвать и перечислить любимые игры. 

 

 

2.1.2. «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть 

приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по 

примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, 

сопереживание героям литературных произведений, доброе отношение к 

животным и растениям. 

3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание 

выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к 

воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и 

сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия. 

4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или 

небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 

5. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, 

привязанность к семье, к воспитателю. 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных 

состояний, их проявление в мимике, жестах, в интонации голоса (радость, грусть, 
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веселье, страх, гнев, удовольствие), связь эмоций и поступков людей по 

отношению друг к другу.  

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах 

согласованных действий и взаимоотношений. Освоение умений вступать в 

общение, совместную деятельность со сверстниками в подгрупповой игре, 

продуктивной деятельности: элементарно согласовывать замысел, вести диалог, 

использовать приемы справедливого распределения ролей и материалов 

(считалки, жребий), проявлять внимание к действиям партнеров, пояснять для 

других свои намерения и действия. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками.  
Освоение правил и форм проявления вежливости, уважения к старшим: 

здороваться, прощаться, обращаться к взрослым на «вы», к воспитателю по 

имени-отчеству, благодарить. Освоение правил и форм вежливого и 

доброжелательного отношения к сверстникам в детском саду: обращаться по 

именам, избегать грубого тона, быть приветливым, дружелюбным, уважать 

игровое пространство другого ребенка, делиться игрушками, быть 

неравнодушным к состоянию и проблемам сверстников в группе. 

Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный 

отдых, приобретение домашних животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, 

новоселье, выезд на дачу). Участие в ситуациях «добрых дел», направленных на 

членов семьи. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок преимущественно жизнерадостно, дружелюбно настроен. 

● Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным 

формам поведения. 

● В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила 

общения со взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на «вы»). 

● Общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их замыслы, 

делится игрушками, вступает в ролевой диалог. 

● Замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или 

близких, по примеру воспитателя проявляет сочувствие; сопереживает 

героям сказок и пр. 

● Охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет любовь к родителям, 

доверие к воспитателю. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

● Поведение ребенка и его общение с окружающими неустойчиво; ребенок 

проявляет либо излишнюю скованность в общении, либо черты агрессивности, 

нежелание следовать указаниям или правилам. 

● Невнимателен к словам взрослого (родителей, воспитателя), повторяет 

нежелательные действия, несмотря на указания и оценку взрослого. 

● Обнаруживает трудности взаимоотношений и согласования действий с 

другими детьми в общей деятельности. 
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● Без внешнего побуждения по своей инициативе не реагирует на 

эмоциональные состояния взрослых и сверстников. 

● Неохотно вступает в диалог с воспитателем; препятствием для общения 

служит недостаточно развитая речь. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на 

основе ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть 

направленность труда на достижение результата и удовлетворение потребностей 

людей. 

2. Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о 

детях. 

3. Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие 

процессы хозяйственно-бытового труда — от постановки цели до получения 

результата труда; при поддержке взрослого развивать умение контролировать 

качество результатов своего труда (не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, 

убраны ли на место инструменты и материалы). 

4. Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и 

уверенности в самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые 

дела в детском саду и семье. 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о 

содержании и структуре процессов хозяйственно-бытового труда взрослых в 

дошкольной организации: сервировка стола; мытье посуды; поддержание чистоты 

и порядка в групповой комнате; стирка белья; приготовление пищи; о труде 

взрослых в ближайшем окружении (профессии: продавец, шофер, врач и др.). 

Формирование представлений о структуре трудового процесса, 

взаимосвязи его компонентов на примере конкретных процессов труда (цель труд 

определяет, какие предметы, материалы и инструменты нужны для выполнения 

трудовых действий и получения результата, соответствующего его назначению). 

Понимание направленности трудовых процессов на результат (например: повар 

заботится, чтобы дети были вкусно накормлены).  

Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о 

процессах самообслуживания, правилах и способах их выполнения. Развитие 

самостоятельности в выполнении процессов самообслуживания и отдельных 

процессов хозяйственно-бытового труда. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, 

профессиям, технике; охотно отражает эти представления в играх.  

● Способен использовать обследовательские действия для выделения 

качеств и свойств предметов и материалов, рассказать о предмете, его назначении 

и особенностях, о том, как он был создан. 



  24 

● Ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определенных действий для достижения результата. 

● Стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в 

совместный труд со взрослыми или сверстниками. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

● Познавательный интерес к труду неустойчив, ребенок крайне редко 

отражает труд взрослых в сюжетно-ролевой игре. 

● Не всегда пользуется предметами и материалами в соответствии с их 

назначением и свойствами. 

● Не уверен в себе; стремление к самостоятельности в самообслуживании 

не выражено, зависим от помощи взрослого. 

● В хозяйственно-бытовом труде требуется постоянная помощь взрослого 

при подготовке к работе, а также прямая помощь в выполнении отдельных 

трудовых действий. 

● В поведении отмечаются случаи небрежного отношения к результатам 

чужого труда; неохотно помогает взрослым. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать представления детей об основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. 

2. Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного 

поведения в опасных ситуациях. 

3. Формировать представления о правилах безопасного дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

Содержание образовательной деятельности 

Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций 

с возможными опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с 

незнакомыми людьми; с правилами поведения: как позвать взрослого на помощь. 

Типичные ошибки ребенка в опасной ситуации (нельзя близко подходить к огню, 

к краю ямы или высокого берега, высовываться из окна, зажигать спички и пр.). 

Освоение способов безопасного обращения с предметами (ножницы, стеклянные, 

колющие, режущие предметы). Правила спокойной игры: не ломать постройки 

детей, не кидаться песком, соблюдать осторожность в подвижных играх. 

Знакомство со светофором, знание о значении его сигналов и правилах перехода 

улицы только на зеленый сигнал. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, с 

удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи, любит рассуждать на эту тему, 

задает вопросы, разгадывает загадки. 

● В повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного 

поведения. 
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● Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения 

непредвиденных и опасных для жизни и здоровья ситуаций. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

● У ребенка не проявляется интерес к освоению правил безопасного 

поведения. 

● Ребенок сам становится источником возникновения опасных ситуаций во 

взаимодействии со сверстниками, часто травмируется. 

● Несмотря на предупреждения взрослого, не проявляет осторожность при 

контактах с потенциально опасными предметами (ножницы, стекло). 

 

2.1.3. «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

  Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное 

восприятие и самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с 

опорой на разные органы чувств. 

2. Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете 

(объекте) свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между 

качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие зависимости 

предметов (по форме, размеру, количеству) и прослеживать изменения объектов 

по одному-двум признакам. 

3. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о 

предметах и объектах рукотворного мира. 

4. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в 

уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата. 

5. Обогащать социальные представления о людях — взрослых и детях: 

особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых 

профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми. 

6. Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его 

ближайшем окружении. 

7. Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 

8. Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 
Различение и называние цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2—3 оттенка цвета 

(светло-зеленый, темно-синий). 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей. 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина 

красная, кошка пушистая, чай горячий, стул тяжелый). Сравнение предметов, 

выделение отличия и сходства по 2—3-м признакам, освоение группировки (по 
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цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, фактуре поверхности). Описание 

предмета по 3—4-м основным свойствам. Отражение признаков предметов в 

продуктивных видах деятельности. Формирование первичных представлений о 

себе, других людях 

Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть 

особенности внешности, прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в 

зависимости от сезона. 

Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие 

умений узнавать и называть людей отдельных профессий, профессиональные 

действия людей, некоторые инструменты, необходимые в профессии. 

Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение 

представлений о некоторых особенностях мальчиков и девочек, их именах, 

любимых занятиях, игрушках, взаимоотношениях друг с другом. 

Освоение представлений о себе — своих полного имени, фамилии, 

возраста, пола, любимых занятий. Осознание некоторых своих умений, знаний, 

возможностей, желаний. Освоение умений отражать их в речи. Проявление 

интереса к особенностям своего организма, заботы о нем. 

Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве 

Родной город: освоение представлений о названии родного города (села), 

некоторых городских объектах, видах транспорта. Овладение отдельными 

правилами поведения на улице, в транспорте. Участие в создании рисунков, 

аппликаций, поделок на тему «Мой город». Освоение начальных представлений о 

родной стране: название, некоторых общественных праздниках и событиях. 

Освоение стихов, песен о родной стране. 

Ребенок открывает мир природы 

Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение 

разнообразия явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман и т. д.), 

растений и животных. Распознавание свойств и качеств природных материалов 

(сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т. д.). Сравнение хорошо знакомых 

объектов природы и материалов, выделение признаков отличия и единичных 

признаков сходства. 

Определение назначения основных органов и частей растений, животных, 

человека (корень у растения всасывает воду из земли и служит опорой растению и 

т. д.) в наблюдении и экспериментировании. Различение и называние признаков 

живого у растений, животных и человека (двигаются, питаются, дышат, растут). 

Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, 

установление связей приспособления отдельных хорошо знакомых детям 

растений и животных к среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью 

плавников, дышат жабрами т. д.). 

Наблюдение признаков приспособления растений и животных к 

изменяющимся условиям среды осенью, зимой, весной и летом. Установление 

изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых растений и животных в 

процессе роста и развития, некоторые яркие стадии и их последовательность. 
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Различение домашних и диких животных по существенному признаку 

(дикие животные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т. 

д.). 

Распределение животных и растений по местам их произрастания и 

обитания (обитатели леса, луга, водоема, клумбы и т. д.). 

Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах 

природы. Отражение в речи результатов наблюдений, сравнения. Использование 

слов, обозначающих меру свойств (светлее, темнее, холоднее и т. д.), 

установленные связи, усвоенные обобщения, красоту природы. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, длина, 

ширина, высота, толщина). Сравнение объектов по пространственному 

расположению (слева (справа), впереди (сзади от...)), определение 

местонахождения объекта в ряду (второй, третий). Определение 

последовательности событий во времени (что сначала, что потом) по картинкам и 

простым моделям. Освоение умений пользоваться схематическим изображением 

действий, свойств, придумывать новые знаки символы; понимание замещения 

конкретных признаков моделями. 

Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с 

помощью предметов-заместителей. Понимание и использование числа как 

показателя количества, итога счета, освоение способов восприятия различных 

совокупностей (звуков, событий, предметов), сравнения их по количеству, 

деления на подгруппы, воспроизведения групп предметов по количеству и числу, 

счета и называния чисел по порядку до 5—6. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок проявляет любознательность: задает поисковые вопросы 

(«Почему?», «Зачем?», «Откуда?»), высказывает мнения, делится впечатлениями, 

стремится отразить их в продуктивной деятельности. 

● С удовольствием включается в исследовательскую деятельность, 

использует разные поисковые действия; по собственной инициативе, активно 

обсуждает с детьми и взрослым сам процесс и его результаты. 

● Проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в 

ближайшем окружении 

● Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы 

обследования, использует их в своей речи; 

● Откликается на красоту природы, родного города. 

● Проявляет интерес к другим людям, их действиям, профессиям. 

● Различает людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, 

так и на картинках. 

● Знает свои имя, фамилию, возраст, пол, любимые занятия и увлечения. 

● Проявляет интерес к городским объектам, транспорту. 

● По своей инициативе выполняет рисунки о городе, рассказывает стихи. 
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Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

● У ребенка отсутствует интерес к исследованию новых, незнакомых 

предметов, он не умеет наблюдать. 

● Не сформированы основные эталонные представления, его речевая 

активность низкая. 

● Часто неадекватно отображает признаки предметов в продуктивной 

деятельности. 

● В поведении ребенка часто повторяются негативные действия по 

отношению к объектам ближайшего окружения. 

● Ребенок не проявляет интереса к людям и к их действиям. 

● Затрудняется в различении людей по полу, возрасту, профессии как в 

реальной жизни, так и на картинках. 

● Не знает название родной страны и города. 

● Не интересуется социальной жизнью города. 
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2.1.4. «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

 

 Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в 

речевом общении со взрослыми и сверстниками, использование в практике 

общения описательных монологов и элементов объяснительной речи. 

2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, 

прощания, благодарности, обращения с просьбой. 

3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать 

вопросы, при ответах на вопросы использовать элементы объяснительной 

речи. 

4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные 

рассказы о предметах и объектах, по картинкам. 

5. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со 

свойствами и качествами объектов, предметов и материалов и выполнения 

обследовательских действий. 

6. Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, 

правильного словопроизношения. 

7. Воспитывать желание использовать средства интонационной 

выразительности в процессе общения со сверстниками и взрослыми при 

пересказе литературных текстов. 

8. Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные 

факты с имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи в 

тексте, воспроизводить текст по иллюстрациям. 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, 

задавать вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы других детей, 

рассказывать о событиях, приглашать к деятельности; адекватно реагировать 

на эмоциональное состояние собеседника речевым высказыванием (выразить 

сочувствие, предложить помощь, уговорить). Участие в коллективном 

разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая собеседников. 
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Использование средств интонационной речевой выразительности 

(сила голоса, интонация, ритм и темп речи). Использование элементов 

объяснительной речи при сговоре на игру, при разрешении конфликтов. 

Освоение и использование вариативных форм приветствия 

(здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания 

(до свидания, до встречи, до завтра); обращения к взрослым и сверстникам с 

просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста), благодарности (спасибо; 

большое спасибо), обиды, жалобы. Обращение к сверстнику по имени, к 

взрослому — по имени и отчеству.  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

Использование в речи полных, распространенных простых с 

однородными членами и сложноподчиненных предложений для передачи 

временных, пространственных, причинно-следственных связей; 

использование суффиксов и приставок при словообразовании; правильное 

использование системы окончаний существительных, прилагательных, 

глаголов для оформления речевого высказывания; использование детьми 

вопросов поискового характера (почему? Зачем? Для чего?); составление 

описательных из 5—6 предложений о предметах и повествовательных 

рассказов из личного опыта; использование элементарных форм 

объяснительной речи. 

Развитие речевого творчества 

Сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; 

составление описательных загадок об игрушках, объектах природы. 

Обогащение активного словаря 

Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, 

из которых они изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина); названий живых  

существ и сред их обитания (земля, почва, воздух), некоторых трудовых 

процессов (кормление животных, выращивание овощей, стирка белья, 

сервировка стола и др.); слов, обозначающих части предметов, объектов и 

явлений природы, их свойства и качества: цветовые оттенки, вкусовые 

качества, степени качества объектов (мягче, светлее, темнее, толще, тверже и 

т. п.), явлений (холодно, мокро, солнечно и др.); слов, обозначающих 

некоторые родовые и видовые обобщения (игрушки, посуда, животные, 

растения и др.), а также лежащие в основе этих обобщений существенные 

признаки (живые организмы — растут, размножаются, развиваются; посуда 

— это то, что необходимо людям для еды, приготовления и хранения пищи и 

т. д.); слов извинения, участия, эмоционального сочувствия. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха 
Освоение произношения свистящих и шипящих звуков; четкое 

воспроизведение фонетического и морфологического рисунка слова; 

освоение умения говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней силы, 

выразительно читать стихи, регулируя интонацию, тембр, силу голоса и ритм 

речи в зависимости от содержания стихотворения. 
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Формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте 

Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; 

представления о том, что слова состоят из звуков, могут быть длинными и 

короткими; 

сравнение слов по протяженности; освоение начальных умений 

звукового анализа слов: самостоятельно произносить слова, интонационно 

подчеркивая в них первый звук; узнавать слова на заданный звук (сначала на 

основе наглядности, затем — по представлению). 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Проявление интереса к слушанию литературных произведений. 

Самостоятельный пересказ знакомых литературных произведений, 

воспроизведение текста по иллюстрациям. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок проявляет инициативу и активность в общении; решает 

бытовые и игровые задачи посредством общения со взрослыми и 

сверстниками. 

● Без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит 

«спасибо» и «пожалуйста». 

● Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные, 

использует простые формы объяснительной речи. 

● Большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами 

эмоциональной и речевой выразительности. 

● Самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой 

помощью взрослого составляет описательные рассказы и загадки. 

● Проявляет словотворчество, интерес к языку. 

● Слышит слова с заданным первым звуком. 

● С интересом слушает литературные тексты, воспроизводит текст. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов 

и родителей 

● Ребенок малоактивен в общении, избегает общения со 

сверстниками. 

● На вопросы отвечает однословно, затрудняется в использовании в 

речи распространенных предложений. 

● В речи отмечаются грамматические ошибки, которых он не 

замечает. 

● При пересказе текста нарушает последовательность событий, 

требует помощи взрослого. 

● Описательные рассказы бедны по содержанию, фрагментарно 

передают особенности предметов. 

● Не проявляет словотворчества. 

● Не различает слово и звук. 

● Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо. 
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2.1.5. «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)  

 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на 

проявление 

прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения 

замечать красоту окружающих предметов и объектов природы. 

2. Активизировать интерес к произведениям народного и 

профессионального искусства и формировать опыт восприятия произведений 

искусства различных видов и жанров, способствовать освоению некоторых 

средств выразительности изобразительного искусства. 

3. Развивать художественное восприятие, умения последовательно 

внимательно рассматривать произведения искусства и предметы 

окружающего мира; соотносить увиденное с собственным опытом. 

4. Формировать образные представления о предметах и явлениях 

мира и на их основе развивать умения изображать простые предметы и 

явления в собственной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

Проявление интереса к предметам народных промыслов, 

иллюстрациям в детских книгах, скульптуре малых форм, необычным 

архитектурным постройкам, описанию архитектурных объектов в 

иллюстрациях к сказкам. Развитие умений художественно-эстетического 

восприятия: последовательно рассматривать предметы и произведения, 

узнавать изображенные предметы и явления; видеть их выразительность, 

соотносить с личным опытом; выделять их сенсорные признаки, зрительно и 

тактильно обследовать игрушки, привлекательные предметы, мелкую 

скульптуру. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту 

детей видами русских народных промыслов; их назначение, образность, 

материалы для изготовления. Особенности декоративных образов: 

выразительность, яркость, нарядность. Своеобразие некоторых узоров и 
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орнаментов: кольца, дуги, точки; бутоны, листья; цветовые сочетания, 

традиционные образы. Декоративно-оформительское искусство как 

искусство красивого оформления пространства (комнаты, группы, выставок, 

поздравительных открыток, атрибутов для игр). 

Графика: особенности книжной графики: сопровождение 

иллюстрации текста; украшение книги. Ценность книг и необходимость 

бережного отношения к ним. Средства выразительности. Художники-

иллюстраторы на конкретных примерах, близких детскому опыту: Е. и Н. 

Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М. Митурич и др. 

Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по 

художественному образу и настроению произведения. Средства 

выразительности живописи (цвет, линия, композиция); многообразие цветов 

и оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях окружающего мира. 

Скульптура: способы создания скульптуры: пластика, высекание. 

Особенности ее содержания — отображение животных (анималистика), 

портреты человека и бытовые сценки; средства выразительности: 

объемность, статика и движение, материал. Восприятие скульптуры разного 

вида: малая пластика, декоративная. 

Архитектура: представления о том, что окружающие детей 

сооружения — дома — архитектурные сооружения. Сходство и различие 

домов по используемым материалам, внешним конструктивным решениям. 

Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные 

и графические изображения, предметы разных народных промыслов. 

Понимание образа (что изображено) и доступных средств выразительности, с 

помощью которых художник создает выразительный образ. 

Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные 

декоративно-оформительские решения: украшение группы, одежду, 

атрибуты игр, замечать новые красивые предметы в группе. 

Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и 

иллюстраций, предметов народных промыслов, инициировать пояснение 

детьми выбора; проявление детьми бережного отношения к книгам, 

игрушкам, предметам народных промыслов, начальный опыт 

коллекционирования. 

Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях 

искусства в музее, правилах поведения (на примере музея игрушек). Интерес 

детей к посещению музея. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

1. Активизировать интерес к разнообразной изобразительной 

деятельности. 

2. Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, 

конструктивной деятельности: развитие изобразительно-выразительных и 

технических умений, освоение изобразительных техник. 

3. Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе 

создания образа собственные впечатления, переживания; поддерживать 
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творческое начало в процессе восприятия прекрасного и собственной 

изобразительной деятельности. 

4. Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и 

познавательные способности. 

Содержание образовательной деятельности 

Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным 

материалам и инструментам, стремление заниматься изобразительной 

деятельностью по собственному желанию. 

Развитие умений принимать замысел будущей работы, 

предложенный педагогом или поставленной самостоятельно. 

Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки 

предметов и явлений природы, человека; сенсорных, эстетический свойств 

(разнообразие форм, размеров, пропорций); устанавливать ассоциативные 

связи между свойствами предметов, деталями конструктора и образами. 

Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые 

сюжеты в разных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные 

и некоторые индивидуальные признаки, в конструировании передавать 

пространственно-структурные особенности постройки. Освоение детьми 

обобщенных способов изображения (дугой, на основе овала и т. п.). 

Изобразительно-выразительные умения 

Развитие умений правильно располагать изображение на листе 

бумаги, выделять планы (по всему листу, два плана), выделять главное 

цветом, размером, расположением на листе; создавать отчетливо основные 

формы, составлять изображение из нескольких частей, передавать в работах 

позы, движение, жесты персонажей, некоторые детали, соотносить предметы 

по величине. 

Развитие умений в сюжетном изображении передавать 

пространственные отношения, при рисовании по мотивам сказок передавать 

признаки сказочности цветовым решением, атрибутами; в декоративном 

изображении нарядно украшать предметную и геометрическую основу с 

помощью ритма пятен, геометрических элементов узора; в лепке — 

посредством налепов, узора стекой; соотносить цвет и элементы декора с 

фоном. Умения создавать несложную композицию из изготовленных 

предметов. 

Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; 

использовать разнообразные цвета; применять цвет как средство 

выразительности, характера образа. Составлять новый цветовой тон на 

палитре, накладывать одну краску на другую. 

Технические умения 

В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога 

изобразительные материалы и инструменты, способы изображения в 

соответствии с создаваемым образом. Использование правильных 

формообразующих движений для создания изображения. Умения уверенно 

проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживать инструменты; 

сохранение правильной позы при рисовании. Штриховать; работать 
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щетинной кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и восковые мелки). 

Аккуратно пользоваться материалами. 

В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и 

обрывной аппликации; из полос и вырезанных форм составлять изображения 

разных предметов. Умения правильно использовать ножницы, аккуратно 

вырезать и наклеивать детали; умения использовать неизобразительные 

материалы для создания выразительного образа. 

В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, 

пластилина, снега, песка. Знакомство с конструктивным и комбинированным 

способом создания изображения. Освоение некоторых приемов лепки: 

оттягивание из целого куска, прощипывание и т. п. 

В конструировании из готовых геометрических фигур: умения 

анализировать объект, выделять основные части и детали, составляющие 

сооружение. 

Создание вариантов знакомых сооружений из готовых 

геометрических форм и тематического конструктора, деталей разного 

размера. Умения выполнять простые постройки. Освоение способов 

замещения форм, придания им устойчивости, прочности, использования 

перекрытий. Конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов 

складывания различных поделок; приклеивание к основной форме деталей. 

Конструирование из природного материала: умения видеть образ в 

природном материале, составлять образ из частей, использовать для 

закрепления частей клей, пластилин. Составление простых коллажей из 

готовых элементов; изготовление несложных сувениров в технике коллажа. 

Расширение и уточнение представлений об изобразительных 

инструментах (цветные карандаши основных цветов, бумага разного цвета, 

фактуры, картон, пластические материалы, гуашь, цветные мелки, 

фломастеры, клей), экспериментирование с материалами, сочетание техник и 

материалов. Интеграция видов деятельности. 

Использование несложных схем сложения для выполнения работы в 

лепке, аппликации, конструировании; частичное преобразование постройки, 

работы в соответствии с условием. Проявление индивидуальных 

предпочтений в выборе изобразительных материалов, сочетании техник, 

создаваемых образах. Поощрение детей эстетически воспринимать 

созданную работу. Обыгрывание изображений. Опыт участия в совместном 

со взрослым и детьми изобразительном творчестве, сотрудничество с 

другими детьми в процессе выполнения коллективных работ. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок любит самостоятельно заниматься изобразительной 

деятельностью. 

● Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению 

художественного произведения по тематике, близкой опыту. 
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● Различает некоторые предметы народных промыслов по 

материалам, содержанию; последовательно рассматривает предметы; 

выделяет общие и типичные признаки, некоторые средства выразительности. 

● В соответствии с темой создает изображение; правильно 

использует материалы и инструменты; владеет техническими и 

изобразительными умениями, освоил некоторые способы создания 

изображения в разных видах деятельности. 

● Проявляет автономность, элементы творчества, экспериментирует 

с изобразительными материалами; высказывает предпочтения по отношению 

к тематике изображения, материалам. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов 

и родителей 

● Ребенок с трудом проявляет эмоциональный отклик на проявление 

красоты в окружающем мире; просто перечисляет свойства 

рассматриваемого объекта, затрудняется соотнести увиденное с собственным 

опытом. 

● Не любит рисовать, лепить, конструировать; создаваемые 

изображения шаблонны, маловыразительны, схематичны; недостаточно 

самостоятелен в процессе деятельности. 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

1. Расширять опыт слушания литературных произведений за счет 

разных 

жанров фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки 

о животных и волшебные), литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии 

(стихи, авторские загадки, веселые детские сказки в стихах). 

2. Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к 

постоянному общению с книгой в совместной со взрослым и 

самостоятельной деятельности. 

3. Развивать умения воспринимать текст: понимать основное 

содержание, устанавливать временные и простые причинные связи, называть 

главные характеристики героев, несложные мотивы их поступков, оценивать 

их с позиций этических норм, сочувствовать и сопереживать героям 

произведений, осознавать значение некоторых средств языковой 

выразительности для передачи образов героев, общего настроения 

произведения или его фрагмента. 

4. Способствовать освоению художественно-речевой деятельности 

на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том 

числе по частям, по ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и 

прибаутки, стихи и поэтические сказки (и их фрагменты), придумывать 

поэтические рифмы, короткие описательные загадки, участвовать в 

литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами на основе 

художественного текста. 

5. Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о 

прослушанных произведениях, литературных героях и событиях в разных 
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видах художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и 

элементов декораций для театрализованных игр, в игре-драматизации. 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей Получение 

удовольствия от общения с книгой, стремление к повторной встрече с ней. 

Восприятие литературного текста 

Освоение умений внимательно слушать и слышать литературное 

произведение, сочувствовать и сопереживать героям произведения, 

представлять в воображении героев, особенности их внешнего вида, 

некоторые черты характера, вычленять поступки героев и давать им 

элементарную оценку, объяснять явные мотивы поступков, с помощью 

педагога понимать общее настроение произведения. Представление о 

значении использования в художественном тексте некоторых средств 

языковой и интонационной выразительности рассказчика для выражения 

отношения к героям и событиям. 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Проявление желания запоминать поэтические тексты, пересказывать 

знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы с опорой на иллюстрации и 

без них другим детям и взрослым, игрушкам. Освоение разных способов 

выражения своего отношения к литературному произведению, его героям: в 

рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при пересказывании и чтении наизусть 

текста; в разных видах театрализованной деятельности. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок легко включается в процесс восприятия книги, охотно 

обсуждает произведение, выражает свое отношение к событиям и героям, 

красоте 

некоторых художественных средств, представляет героев, 

особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, объясняет явные 

мотивы поступков героев. 

● Имеет представления о некоторых особенностях таких 

литературных жанров, как загадка, сказка, рассказ, стихотворение, небылица. 

● Охотно пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и 

рассказы, выразительно рассказывает наизусть прибаутки, стихи и 

поэтические сказки, придумывает поэтические рифмы, короткие 

описательные загадки. 

● С желанием рисует иллюстрации, активно участвует в 

театрализованных играх, стремится к созданию выразительных образов. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов 

и родителей 

● Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо. 

Ребенок самостоятельно не общается с книгами в книжном уголке, не просит 

прочитать новое произведение. Более выраженный эмоциональный отклик 

вызывает только рассматривание иллюстраций. 
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● Отвечая на вопросы о событиях, дает обобщенно-упрощенную 

характеристику герою, затрудняется в установлении мотивов поступков 

героя, нечувствителен к красоте литературного языка. 

● Затрудняется при пересказывании текстов, пересказывает их по 

вопросам или на основе иллюстраций. 

● Отказывается от участия в театрализованных играх, чаще бывает 

зрителем, в образно-игровых этюдах создает только простой стереотипный 

образ героя. 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения 

понимать и интерпретировать выразительные средства музыки. 

2. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с 

помощью музыки. 

3. Развивать музыкальный слух — интонационный, мелодический, 

гармонический, ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте. 

4. Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные 

певческие навыки. 

5. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских 

музыкальных инструментах. 

6. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для 

создания музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях. 

7. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься 

музыкальной деятельностью. 

Содержание образовательной деятельности 

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых 

метроритмических рисунков. Понимание того, что чувства людей от радости 

до печали отражаются во множестве произведений искусства, в том числе и в 

музыке. Анализ музыкальной формы двух- и трехчастных произведений. 

Понимание того, что музыка может выражать характер и настроение 

человека (резвый, злой, плаксивый). Различение музыки, изображающей что-

либо (какое-то движение в жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся 

поезд, светлое утро, восход солнца, морской прибой). Дифференцирование: 

выражает музыка внутренний мир человека, а изображает внешнее движение. 

Пользование звуковыми сенсорными предэталонами. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок может установить связь между средствами 

выразительности и содержанием музыкально-художественного образа. 

● Различает выразительный и изобразительный характер в музыке. 

● Владеет элементарными вокальными приемами, чисто интонирует 

попевки в пределах знакомых интервалов. 

● Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, 

трехдольном размере. 
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● Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в 

самостоятельную деятельность, делает попытки творческих импровизаций на 

инструментах, в движении и пении. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов 

и родителей 

● Ребенок невнимательно слушает музыкальное произведение, не 

вникает в его содержание. 

● Музыка не вызывает у ребенка соответствующего эмоционального 

отклика.156 Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования «Детство» 

● Отказывается участвовать в беседах о музыке, затрудняется в 

определении характера музыкальных образов и средств их выражения. 

● Не интонирует, поет на одном звуке, дыхание поверхностно, звук 

резкий, мелодия искажается. 

● Не может повторить заданный ритмический рисунок. 

● Не проявляет творческую активность, пассивен, не уверен в себе, 

отказывается от исполнения ролей в музыкальных играх, драматизациях, 

танцах. 

 

 

2.1.5. «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

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

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные 

элементы техники общеразвивающих упражнений, основных движений, 

спортивных упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и 

контролировать их выполнение, самостоятельно проводить подвижные игры 

и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как 



  40 

образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения 

сверстников и замечать их ошибки. 

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, 

координацию, общую выносливость, силу, гибкость. 

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, 

интерес к выполнению элементарных правил здорового образа жизни. 

4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать 

процессы умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним 

видом; вести себя за столом во время еды; самостоятельно одеваться и 

раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного пользования). 

Содержание образовательной деятельности  

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. 

Перестроения из колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой 

ведущего, самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным 

ориентирам. Повороты переступанием в движении и на месте направо, 

налево и кругом на месте.  

Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырех-частные 

общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных исходных 

положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение 

упражнений с напряжением, с разными предметами с одновременными и 

поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны 

вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), повороты. 

Основные движения. Представления о зависимости хорошего 

результата в упражнении от правильного выполнения главных элементов 

техники: в беге — активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — 

энергичного толчка и маха руками вперед — вверх; в метании — исходного 

положения, замаха; в лазании — чередующегося шага при подъеме на 

гимнастическую стенку одноименным способом. Подводящие упражнения. 

Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, 

умеренного, медленного).  

Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и 

сохранением равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, 

соразмеряя свои движения с движениями партнера, «змейкой» между 

предметами, со сменой ведущего и темпа, между линиями, с высоким 

подниманием колен; со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на 

коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном темпе (до 2 

мин), со средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный бег (5×3=15), 

ведение колонны. Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, 

отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. Правильные исходные 

положения при метании.  

Ползание, лазание. Ползание разными способами; пролезание между 

рейками лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и 

ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической 
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стенке, подъем чередующимся шагом, не пропуская реек, перелезание с 

одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой 

ног; ноги вместе — ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с 

продвижением вперед, вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); 

прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы 

высотой 5—10 см; прыжки в длину с места; вверх с места (вспрыгивание на 

высоту 15— 20 см). Сохранение равновесия после вращений или в заданных 

положениях: стоя на одной ноге, на приподнятой поверхности.  

Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с элементами 

соревнования. Подвижные игры и игровые упражнения на развитие крупной 

и мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, 

координации, гибкости, равновесия. Спортивные упражнения. Ходьба на 

лыжах — скользящий шаг, повороты на месте, подъемы на гору ступающим 

шагом и полу-елочкой, правила надевания и переноса лыж под рукой. 

Плавание — погружение в воду с головой, попеременные движения ног, 

игры в воде. Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах 

самостоятельное. Катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание 

с горки, торможение при спуске; катание на санках друг друга). Катание на 

двух- и трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с 

поворотами.  

Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные 

положения); элементы народных танцев; разный ритм и темп движений; 

элементы простейшего перестроения по музыкальному сигналу, ритмичные 

движения в соответствии с характером и темпом музыки. Становление у 

детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами Представления об элементарных правилах здорового 

образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека; о вредных 

привычках, приводящих к болезням; об опасных и безопасных ситуациях для 

здоровья, а также как их предупредить. Основные умения и навыки личной 

гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и 

др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, 

элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. 

Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую 

координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

● Уверенно и активно выполняет основные движения, основные 

элементы общеразвивающих, спортивных упражнений, свободно 

ориентируется в пространстве, хорошо развита крупная и мелкая моторика 

рук. 

● Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, 

действиям с различными физкультурными пособиями, настойчивость для 

достижения хорошего результата, потребность в двигательной активности. 
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● Переносит освоенные упражнения в самостоятельную 

деятельность. 

● Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. 

● Ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной 

деятельности: видоизменяет физические упражнения, создает комбинации из 

знакомых упражнений, передает образы персонажей в подвижных играх. 

● С интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих 

здоровье, с удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом 

образе жизни, любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, делает выводы. 

● Может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь 

внимание взрослого в случае недомогания. 

● Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной 

гигиены, их правильной организации. 

● Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь 

взрослого. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов 

и родителей 

● Двигательный опыт (объем основных движений) беден. 

● Ребенок допускает существенные ошибки в технике движений. Не 

соблюдает заданный темп и ритм, действует только в сопровождении показа 

воспитателя. Затрудняется внимательно воспринять показ педагога, 

самостоятельно выполнить физическое упражнение. 

● Нарушает правила в играх, хотя с интересом в них участвует. 

● Движения недостаточно координированы, быстры, плохо развита 

крупная и мелкая моторика рук. 

● Испытывает затруднения при выполнении скоростно-силовых, 

силовых упражнений и упражнений, требующих проявления выносливости, 

гибкости. 

● Интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными пособиями нестойкий. Потребность в 

двигательной активности выражена слабо. 

● Не проявляет настойчивость для достижения хорошего результата 

при выполнении физических упражнений. Не переносит освоенные 

упражнения в самостоятельную деятельность. 

● У ребенка наблюдается ситуативный интерес к правилам здорового 

образа жизни и их выполнению. 

● Затрудняется ответить на вопрос взрослого, как он себя чувствует, 

не заболел ли он, что болит. 

● Испытывает затруднения в выполнении процессов личной 

гигиены. Готов совершать данные действия только при помощи и по 

инициативе взрослого. 

● Затрудняется в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь 

взрослого 
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2.1.6.Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации программы. 

 
При реализации образовательной программы «Детство» педагог: 

— продумывает содержание и организацию совместного образа жизни 

детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

— определяет единые для всех детей правила сосуществования 

детского общества, включающие равенство прав, взаимную 

доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, 

поддержать; 

— соблюдает гуманистические принципы педагогического 

сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, 

интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие 

детской самостоятельности, инициативы;  

— осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

— сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, 

наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

— ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

— создает развивающую предметно-пространственную среду; 

— наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

— сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи 

воспитания 
и развития малышей. 
 
 
Средняя группа 

Детям исполнилось четыре года. Они перешли в среднюю группу 

детского сада. Внимательный воспитатель замечает в их поведении и 

деятельности ряд новых черт, проявляющихся в физическом, 

интеллектуальном, социально-эмоциональном развитии. 

Возросли физические возможности детей: движения их стали 

значительно более уверенными и разнообразными. Дошкольники 

испытывают острую потребность в движении. В случае ограничения 

активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, 

становятся непослушными, капризными. 

Поэтому в средней группе особенно важно наладить разумный 

двигательный режим, наполнить жизнь детей разнообразными подвижными 

играми, игровыми заданиями, танцевальными движениями под музыку, 

хороводными играми. 

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только 

средством физического развития, но и способом психологической разгрузки 
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детей среднего дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая 

возбудимость. 

Увидев перевозбуждение ребенка, воспитатель, учитывая слабость 

тормозных процессов детей 4—5 лет, переключает его внимание на более 

спокойное занятие. Это поможет ребенку восстановить силы и успокоиться. 

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. 

Если ребенок трех лет вполне удовлетворяется обществом кукол, то в 4—5 

лет он нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Дети 

общаются по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые 

контакты становятся более результативными и действенными. Воспитатель 

использует это стремление для налаживания дружеских связей между 

детьми. Он объединяет детей в небольшие подгруппы на основе общих 

интересов, взаимных симпатий. Своим участием в играх воспитатель 

помогает детям понять, как можно договориться, подобрать нужные 

игрушки, создать игровую обстановку. Особенно внимательно относится 

воспитатель к детям, которые по тем или иным причинам (робость, 

застенчивость, агрессивность) не могут найти себе в группе друзей, то есть 

не реализуют свою возрастную потребность в общении. 

Это может привести в дальнейшем к личностным деформациям. В 

каждом подобном случае воспитатель анализирует причины и находит пути 

налаживания контактов ребенка со сверстниками. 

Новые черты появляются в общении детей 4—5 лет с воспитателем. 

Дошкольники охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах 

(совместные игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), но 

наряду с этим все более активно стремятся к познавательному, 

интеллектуальному общению. На уровне познавательного общения дети 

испытывают острую потребность в уважительном отношении со стороны 

взрослого. Серьезную ошибку совершает взрослый, если отмахивается от 

вопросов ребенка, не замечает их или отвечает с раздражением, торопливо, 

без охоты. Замечено, что дети, не получающие от воспитателя ответов на 

волнующие их вопросы, начинают проявлять черты замкнутости, 

негативизма, непослушания по отношению к старшим. Иными словами, 

нереализованная потребность общения со взрослым приводит к негативным 

проявлениям в поведении ребенка. 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это 

создает новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах 

его жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение 

детьми системы разнообразных обследовательских действий, приемов 

простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Ребенок способен 

анализировать объекты одновременно по 2—3-м признакам: цвету и форме, 

цвету, форме и материалу и т. п. Он может сравнивать предметы по цвету, 

форме, размеру, запаху, вкусу и другим свойствам, находя различия и 

сходство. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными 

практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или 
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сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, 

чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). 

У детей 4—5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает 

оставаться основной формой организации их жизни. Как и в младшей группе, 

воспитатель отдает предпочтение игровому построению всего образа жизни 

детей. В течение дня дети могут участвовать в разнообразных играх—

сюжетно-ролевых, режиссерских, подвижных, имитационно-

театрализованных, хороводных, музыкальных, познавательных. Часть из них 

организуется и целенаправленно используется воспитателем как средство 

решения определенных задач. Например, игры с готовым содержанием и 

правилами используются для развития внимания, памяти, речи, умения 

сравнивать, действовать по элементарному алгоритму. 

Воспитатель выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво 

передает их детям прежде всего в совместных играх воспитателя с детьми. В 

обстановке игры своим примером воспитатель показывает детям, как лучше 

договориться, распределить роли, как с помощью развития сюжета принять в 

игру всех желающих. 

У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам 

поведения, о чем свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления детей 

воспитателю о том, что кто-то делает что-то неправильно или не выполняет 

какое-то требование. Главное для воспитателя — предвидеть поступки детей 

и заблаговременно ориентировать их на правильное поведение. Поэтому 

среди воспитательных приемов большое место принадлежит личному 

примеру педагога, а также проективным оценкам — оценкам за 

предполагаемые будущие правильные действия ребенка. К примеру, заметив 

попытку мальчика наехать своим автомобилем на домик, построенный 

девочками, воспитатель говорит: 

«Какой у нас Саша хороший шофер, он внимательно смотрит на дорогу 

и никогда ни на кого не наедет. Он хорошо управляет машиной». Мальчик, 

гордый оценкой воспитателя, с удовольствием проезжает, не задев домика. 

Ранимость ребенка 4—5 лет — это не проявление его 

индивидуальности, а особенность возраста. Воспитателю необходимо быть 

очень внимательным к своим словам, к интонации речи при контактах с 

ребенком и оценке его действий, в первую очередь подчеркивать успехи, 

достижения и нацеливать на положительные действия. 

Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их 

внимание на красоту природы, звучание музыки, разнообразие 

изобразительных средств. Дети уверенно держат в руках карандаш, рисуют 

людей, животных, окружающие предметы, с удовольствием лепят, 

конструируют, занимаются аппликацией. 

Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько 

педагогических позиций: 

— партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давайте 

найдем общее решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»); 

— передачи опыта («Люди обычно это делают так»); 
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— обращения за помощью к детям («У меня это почему-то не 

получается», 

«Я забыла, как это можно сделать», «Кто может мне помочь в этом?»). 

Такое взаимодействие с педагогом помогает детям быстрее становиться 

самостоятельными и чувствовать себя компетентными. 

Образовательная деятельность детей в средней группе осуществляется 

на игровой основе. Ведущие цели связаны с развитием интересов, 

способностей каждого ребенка, стимулированием активности и 

самостоятельности. Девиз программы «Детство» — «Чувствовать! 

Познавать! Творить!» — подчеркивает, что в основе организации жизни 

детей лежит деятельностный подход, который реализуется как в свободной 

детской деятельности, так и в организованных образовательных ситуациях. 

Чтение, игры-драматизации, игры с элементами театрализации по мотивам 

литературных произведений, показ инсценировок народных сказок, встречи 

детей с героями знакомых книг планируются на вторую половину дня. 

Во второй половине дня периодически проводится слушание любимых 

музыкальных произведений по заявкам детей. На это время планируются 

также вечера досуга, занятия в кружках по интересам, свободные игры по 

выбору детей. 

 

2.1.8. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 
 

Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется целостно 

в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для ее осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности рабочей 

программы является ситуационный подход. Основной единицей 

образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть 

такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется 

и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения.  

Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), 

так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций. 

Образовательные ситуации включены в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей 
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знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком 

активности, самостоятельности и творчества.  

Игровая деятельность в организованной образовательной деятельности 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности.  

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и 

игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах 

(в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения 

по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и 

как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей 

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 
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аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОУ в 

специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает:  

— наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку);  

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и 

сверстникам;  

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.);  

— беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  
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— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

— экспериментирование с объектами неживой природы;  

— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);  

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

— свободное общение воспитателя с детьми.  

2.1.9.Культурные практики 

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.  

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 носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей.  
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В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.).  

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать 

в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у 

сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской - это обычно 

задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение 

детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). 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 (детская студия) 

- форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и 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 сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг- вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 
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этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе.  

         Образовательная деятельность построена на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития. Условия, 

необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают (п.3.2.5 

ФГОС ДО):  

1) обеспечение эмоционального благополучия детей;  

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей;  

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях;  

4)построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не 

актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (зона 

ближайшего развития каждого ребенка); 

 5) взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность. 

          Культурные практики – обычные (привычные) для человека 

способы и формы самоопределения, нормы поведения и деятельности, 

тесно связанные с особенностями его совместного бытия с другими 

людьми.  

           Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок 

приобретает такие качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к 

сотрудничеству, умение ладить с другими, отстаивать свои права, 

рационально решать возникающие конфликты. Свободное 

взаимодействие со сверстниками дает объективную картину 

разнообразных взаимоотношений между детьми, способность каждого 

ребенка оценивать себя и других, степень творческой самостоятельности 

каждого.  

           Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется: 

 - на занятиях, если создать для этого необходимые условия; 



  52 

- предложить детям специальные задания, при выполнении которых они 

будут вступать в отношения сотрудничества (согласования и 

соподчинения действий); 

 - в спонтанной игре;  

- в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, 

коммуникативной и др.); 

 - в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, 

общественно-полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко 

сну, чтение художественной литературы, подготовка к приему пищи и 

др.). 

Виды детской деятельности, формы и методы реализации программы 

Дошкольный возраст (3-7 лет) 

Виды детской 

деятельности, 

организуемые 

воспитателем 

Содержание (виды, формы и методы 

работы) по реализации  

видов деятельности (через что) 

Приоритетная 

образовательная 

область 

Игровая 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра                

Игра с правилами 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Коммуникативная 

деятельность 

Общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками 

Беседа 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление и отгадывания загадок 

Речевое развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Исследование объектов 

окружающего мира и 

экспериментирование с ними 

Наблюдение                                                        

Экскурсия 

Решение проблемных ситуаций                       

Экспериментирование 

Коллекционирование                                       

Моделирование 

Реализация проекта 

Познавательное 

развитие 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение   

 Рассказывание             

Обсуждение     

Разучивание 

Театрализованные игры 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Трудовая 

деятельность 

Самообслуживание, 

 хозяйственно-бытовой труд,   

труд в природе 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
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Совместные действия  

 Дежурство 

Поручения                          

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

из конструктора, модулей, бумаги,  

 природного и бросового материала 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование      

Лепка  

Аппликация 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальная 

деятельность 

восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, 

пение,    

музыкально-ритмические движения, 

игра на детских музыкальных 

инструментах 

Слушание      

 Исполнение 

Импровизация  

Экспериментирование 

Подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением) 

Музыкально-дидактические игры 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

Овладение основными движениями 

Подвижные дидактические игры    

  Подвижные игры с правилами 

Игровые упражнения                          

Спортивные игры 

Соревнования                     

Физическое 

развитие 

 

1. Ведущие методы – проблемно-диалогический, эвристический 

(частично-поисковый) 

2. Методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности.  

3. Методы создания условий, или организации развития у детей 

первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности. 

4. Методы, способствующие осознанию детьми первичных 

представлений и опыта поведения и деятельности. 

Методы реализации художественно-эстетического направления 

развития 

Изобразительная деятельность (лепка, рисование, аппликация): 

1. Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний. 

2. Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное в окружающем мире. 

3. Метод эстетического убеждения. 
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4. Метод сенсорного насыщения. 

5. Метод эстетического выбора, направленный на формирование 

эстетического вкуса. 

6. Метод разнообразной художественной практики. 

7. Метод сотворчества (с педагогом, сверстниками). 

8. Метод необыденных творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности. 

9. Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

Музыкально-ритмическая деятельность: 

1. Выразительное исполнение произведений различного жанра и 

тематики, сопоставление музыкальных произведений с произведениями 

художественной литературы и искусства, образные характеристики 

музыкальных произведений. 

2. Объяснение или иллюстрирование сенсорных свойств музыки, их 

графического изображения; упражнения в различении этих свойств; 

практическое применение в процессе упражнений; самостоятельное 

использование музыкально-дидактических игр с сенсорными заданиями. 

3. Упражнение в исполнении метроритмических заданий в процессе 

движения; упражнения в определении различных ритмических рисунков; 

ознакомление с графическим изображением ритма. 

4. Упражнения на приобретение самостоятельности навыков, действий в 

пении, игре на детских музыкальных инструментах, движении; упражнения в 

самостоятельном придумывании игр, хороводов, танцев; обучение детей 

поисковым действиям в упражнениях по развитию сенсорных способностей; 

творческие задания как метод развития песенного, музыкально-игрового 

творчества. 

Методы физического развития 

1. Наглядные: наглядно-зрительные (показ физически, имитация, 

зрительные ориентиры); наглядно-слуховые (музыкальное сопровождение, 

восприятие произведений художественной литературы); тактильно-

мышечные (непосредственная помощь воспитателя). 

2. Словесные: проблемно-диалогическая беседа; объяснения, пояснения; 

подача команд, сигналов; образный, сюжетный рассказ; словесная 

инструкция. 

3. Практические: повторение упражнений без изменений и с 

изменениями; проведений упражнений в игровой форме; проведение 

упражнений в соревновательной форме. 

 

 

2.1.10.Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 
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конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все 

виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность 

по выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

важно соблюдать ряд общих требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, 

стремление к получению новых знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей 

к активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу; 

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае;  

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Ранний возраст 

Вместе с детьми обследовать новые предметы, показывать способы 

обследования, возможности применения предметов в разных видах 

деятельности. Воспитатель не только сам показывает возможные действия, 

но и предлагает детям действовать вместе с ним. Разбирать коробку с 

бросовым материалом вместе с детьми, рассматривать предметы из нее , 
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предлагать детям самостоятельно придумать, как можно с этим играть или 

использовать по-разному. 

Наблюдать за проявлением интереса детей к различным явлениям 

окружающего мира-рассказывать о том, что их заинтересовало, на языке, 

доступном для ребенка раннего возраста. Описывать свойства предметов, 

возможные действия с ними. Принимать инициативу детей раннего возраста 

делать что-то вместе 

 

4-5 лет, средний возраста 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является познавательная деятельность, расширение 

информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с уважением;  

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в 

группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также 

технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, 

танцевать под музыку;  

конструировать из различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных 

игр;  

на глаз, но не допускать критики его личности, его качеств;  

 

их добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, 

но не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно 

(прием телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр);  

обсуждая разные возможности и предложения;  

мировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;  

на их желание во время занятий; читать и рассказывать детям по их просьбе, 

включать музыку 

 

2.1.11 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями дошкольников 

Одним из важных принципов технологии реализации программы 

«Детство» является совместное с родителями воспитание и развитие 

дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс ДОО. 
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Задача педагога — заинтересовать родителей возможностями совместного 

воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в развитии 

малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с особенностями ДОО, 

своеобразием режима дня группы и образовательной программы, 

специалистами, которые будут работать с их детьми. 

П е д а г о г и ч е с к а я п о д д е р ж к а 

В средней группе воспитатель не только стремится установить тесные 

взаимоотношения с каждым родителем, но и способствует сплочению 

родительского коллектива группы — возникновению у них желания 

общаться, делиться проблемами, вместе с детьми проводить свободное 

время. Для того чтобы педагогу лучше узнать особенности семей своих 

воспитанников, сплотить родительский коллектив, сблизить родителей со 

своими детьми, можно предложить родителям вместе с детьми составить 

рассказы на темы «А у нас в семье так», «Мы умеем отдыхать», 

«Познакомьтесь, это я, это вся моя семья». Сплочению родителей, педагогов 

и детей будет способствовать совместное оформление групповых газет, 

фотоальбомов: «Что же такое семья?», «секрету всему свету», «Выходной, 

выходной мы проводим всей семьей». Альбом «По секрету всему свету» 

позволяет узнать о жизни каждой семьи: о любимых занятиях, увлечениях, о 

совместных делах взрослых и детей, семейных праздниках, походах. Каждая 

семья оформляет свою страницу альбома, посвященную традициям, 

интересам их детей и взрослых. 

В ходе взаимодействия с родителями педагог подчеркивает, что эффективное 

интеллектуальное развитие детей невозможно без участия семьи, близких. 

Педагог знакомит родителей с приемами активизации детской 

любознательности, обогащения представлений об окружающем мире, 

развития речевых способностей. С этой целью он предлагает родителям 

игры, проблемные ситуации для детей, элементарные опыты, которые не 

требуют много времени и специального оборудования: «На кого похожи 

облачка (камешки, листья)?», «Найди вокруг как можно больше красных 

(округлых, деревянных) предметов», «Отгадай, какие слова я пропустила в 

рассказе и составь сам „неполный“ рассказ», «Как, посмотрев в окно, узнать, 

холодно ли на улице?» Поскольку представления детей о социальном 

окружении складывается на основе конкретных детских впечатлений о своей 

улице, районе, родном городе педагогу важно заинтересовать родителей 

проблемой знакомства ребенка с родным городом. Для этого может быть 

проведена викторина «Знаем ли мы свой город». В газетах, тематических 

информационных бюллетенях для родителей воспитателю необходимо 

представить информацию, что рассказать дошкольнику о своем районе и 

городе, как лучше познакомить с его достопримечательностями, какие 

заветные уголки Петербурга можно посетить с детьми разного возраста, как 

помочь ребенку выразить свои впечатления об увиденном. 

П е д а г о г и ч е с к о е о б р а з о в а н и е р о д и т е л е й 
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Благодаря усилиям педагога у родителей появляются четко оформившиеся 

образовательные запросы (что я хочу для развития своего ребенка и себя как 

родителя). Для удовлетворения образовательных запросов педагог 

использует разные формы: семинары, творческие мастерские, психолого-

педагогические тренинги, уместно создание клубов для родителей, таких как 

«Традиции семьи», «Вундеркинд», «Узнаем наш город». Так, при создании 

клуба «Традиции семьи» педагогу важно вызвать у родителей интерес к 

проблеме семейных традиций, желание приобщать к ним своих детей. Для 

решения этой задачи он организует устный журнал для родителей «Традиции 

семьи: вчера, сегодня, завтра», в ходе которого обсуждаются традиции, 

которые возможно возродить в современных семьях, и среди них семейные 

игры (анаграммы, арифмограммы, лото), семейные вечера для маленьких с 

участием всех членов семьи, совместное чтение по вечерам любимых сказок, 

рассказов, повестей, сотворчество детей и родителей. Этот разговор с 

родителями поможет поддержать интерес родителей к семейному чтению 

художественной литературы, вернуть книгу в жизнь ребенка. Для родителей, 

желающих возродить семейные традиции, в клубе организуются 

тематические встречи «Создание семейного музея», «Домашний театр — с 

чего начать?», «Проведение семейных праздников». Итоговой может стать 

встреча за круглым столом «А у нас в семье так», на которой родители 

обсуждают, какие семейные традиции доступны пониманию дошкольников, 

как лучше приобщать к ним детей, поделиться воспоминаниями о том, какие 

семейные традиции и ритуалы из жизни их семей больше всего запомнились 

из детства. Исходя из пожеланий родителей, при поддержке медицинской и 

психологической службы воспитатель реализует с родителями комплексные 

программы психолого-педагогического образования: «Учимся общаться с 

ребенком», «Вместе с папой», «Знаю ли я своего ребенка», «Растем 

здоровыми». Задача таких программ — расширение знаний родителей о 

различных подходах в воспитании, развитие умений видеть и понимать 

своего ребенка, совершенствование умений родителей развивать своих детей 

в различных видах деятельности. Воспитатель обращает внимание и на 

особые педагогические потребности родителей, помогает им решить 

проблемы воспитания. Для этого он организует родительские встречи на 

темы «Наш маленький капризуля», «Растем без папы», «Легко ли быть 

послушным». 

С о в м е с т н а я д е я т е л ь н о с т ь п е д а г о г о в и р о д и т е л е й 

В средней группе педагог стремится сделать родителей активными 

участниками жизни детского коллектива. Способствуя развитию 

доверительных отношений между родителями и детьми, воспитатель 

организует такие совместные праздники и досуги, как праздник Осени, 

праздник Нового года, праздник для мам (8 Марта) и пап (23 февраля). 

Важно, чтобы на этих встречах родители присутствовали не просто как 

зрители, а совместно с детьми выступали с концертными номерами, 

включались в детские театрализации, читали стихи, участвовали в конкурсах. 

Особое место среди праздников занимают детские дни рождения, которые 
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каждая семья может провести по-своему, в соответствии с идеями и 

желаниями родителей и именинника. Со временем проведение совместных с 

родителями праздников, вечерних посиделок, семейных гостиных, семейных 

конкурсов «Папа, мама и я — умелая семья» становится традицией группы 

детского сада. Особую роль играет взаимодействие воспитателя с 

родителями в решении задач социально-личностного развития ребенка. 

Именно в семье ребенок получает опыт взаимодействия с другими людьми, 

учится понимать чувства, настроения других людей, проявлять сочувствие, 

внимание, заботу о своих близких. Поэтому успешно решить задачи по 

воспитанию у дошкольников гордости за свою семью, развитию 

представлений об индивидуальном своеобразии семей, воспитанию культуры 

поведения возможно только при взаимодействии детского сада и семьи. Для 

осознания ребенком своей роли в семье, понимания связей с близкими 

людьми воспитатель проводит такие игровые встречи, как: 

— «Посмотрите, это я, это вся моя семья» (вместе с гостями — разными 

членами семей — дети рассматривают фотографии, семейные альбомы, 

детские рисунки о семье, поют песни, танцуют); 

— «Очень бабушку свою, маму мамину, люблю» (в гости к детям приходят 

бабушки воспитанников, рассказывают детям сказки, играют с ними, 

рассказывают истории о своем детстве); 

— «Папа может все что угодно!» (воспитатель приглашает в группу пап, 

которые рассказывают детям о своей работе, в совместных играх и 

упражнениях демонстрируют силу, ловкость, ремонтируют игрушки в 

группе). 

Наблюдая за взаимодействием родителей и детей, воспитатель помогает 

родителям стать участниками детских игр, занять партнерскую позицию, 

поддержать творческие проявления ребенка в игре. Приглашая родителей в 

группу, воспитатель обращает их внимание на необходимость развития у 

детей умения замечать чувства других, проявлять внимание, оказывать 

помощь. Для этого он делает их участниками ситуаций: «Мама Оли 

расстроена, она забыла дома подарки для детей», «У Светиной бабушки 

сегодня день рождения», «Сережин папа сегодня очень устал на работе», 

предлагая дошкольникам проявить внимание и всем вместе позаботиться о 

старших. Исходя из образовательных задач, особенностей детей группы и 

потребностей родителей, воспитатель вовлекает родителей в организацию 

разных совместных с детьми форм деятельности «Мы вместе трудимся на 

участке» (убираем снег и украшаем участок к новогодним праздникам»), 

«Идем на прогулку в парк», «Украшаем группу к празднику весны», «Все 

вместе едем в зоопарк». Важно, чтобы во время совместных образовательных 

ситуаций и после них педагог поддерживал активность родителей, 

подчеркивал, что ему и детям без участия родителей не обойтись, обращал их 

внимание на то, как многому научились дети в совместной деятельности с 

родителями, как они гордятся своими близкими. Таким образом, к концу 

периода среднего дошкольного детства педагог вовлекает родителей как 

активных участников в педагогический процесс, создает в группе коллектив 
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единомышленников, ориентированных на совместную деятельность по 

развитию детей группы. 

 

 

 

2.4 Перспективное планирование работы с родителями 

Вставить новый на 22-23г. 

        

Месяц 

 

Тема 

 

Сентябрь Консультация: Возрастные особенности детей средней группы 

(возраст 4-5 лет) 

Родительское собрание:  Особенности развития познавательных 

интересов и эмоций ребенка 4–5 лет 

Консультация: Как развивать познавательные интересы у детей 

Октябрь Консультация: Профилактика сезонных заболеваний 

д/о Памятка:  Одежда  малышей  для  прогулок 

 Ноябрь Рекомендации: Как научиться не повышать голос на ребенка  

д/о Консультация: Что такое творческие способности и когда 

нужно их развивать? 

Декабрь Консультация: Зимние травмы у детей 

Родительское собрание:  Организация и проведение новогодних 

утренников 

Консультация: Новый год и дети 

 

Январь д/о Правила перевозки детей в автомобиле 

Рекомендации: Пальчиковая гимнастика. Развиваем речь 

Февраль д/о Памятка: Обучаем ребенка безопасному поведению на 

дороге 
Консультация: Роль развивающих игр для детей 

Март Родительское собрание:  Причины детской агрессивности и 

способы ее коррекции 

Консультация: Детская агрессия, причины её возникновения 

Консультация: Эмоциональное развитие ребенка 4 - 5 лет 

Апрель Продуктивные способы воспитания: поощрение или наказание? 
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д/о презентация Рекомендации: Какие игрушки необходимы 

детям 

Май Консультация: Трудовое воспитание ребенка пятого года жизни

  
Родительское собрание: Обучение дошкольников основам 

безопасности жизнедеятельности в летний период 

Консультация: Опасности, подстерегающие детей летом 

Июнь д/о Памятка: Чаще читайте детям 

Рекомендации: Как провести выходной день с детьми 

Июль д/о Консультация: Играйте вместе с детьми 

Консультация: Формирование культуры трапезы 

Август Консультация: Роль семьи в воспитании детей 

д/о Правила безопасности для детей.  

 

  

2.1.12.Инновационные практики взаимодействия дошкольного 

образовательного учреждения с семьями воспитанников 

 

Информационно-аналитические формы 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации 

общения с родителями являются сбор, обработка и использование данных о 

семье каждого воспитанника, об общекультурном уровне его родителей, о 

наличии у них необходимых педагогических знаний, об отношении в семье к 

ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-

педагогической информации. Только на аналитической основе возможно 

осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к 

ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение эффективности 

воспитательно-образовательной работы с детьми и построение грамотного 

общения с их родителями. К данной форме взаимодействия с родителями 

можно отнести анкетирование, интервьюирование, проведение опросов, 

беседы 

Анкетирование Один из распространенных методов диагностики, который 

используется работниками ДОУ с целью изучения семьи, 

выяснения образовательных потребностей родителей, 

установления контакта с ее членами, для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на не-

посредственном (беседа, интервью) или опосредованном 

(анкета) социально-психологическом взаимодействии 

исследователя и опрашиваемого. Источником информации в 
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данном случае служит словесное или письменное суждение 

человека 

Интервью и 

беседа 

Характеризуются одним ведущим признаком: с их помощью 

исследователь получает ту информацию, которая заложена 

в словесных сообщениях опрашиваемых (респондентов). 

Это, с одной стороны, позволяет изучать мотивы поведения, 

намерения, мнения и т. п. (все то, что не подвластно 

изучению другими методами), с другой — делает эту 

группу методов субъективной (не случайно у некоторых 

социологов существует мнение, что даже самая 

совершенная методика опроса никогда не может 

гарантировать полной достоверности информации) 

 Познавательные формы 

  

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую 

культуру родителей, а значит, способствовать изменению взглядов родителей 

на воспитание ребенка в условиях семьи, развивать рефлексию. Кроме того, 

данные формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с 

особенностями возрастного и психологического развития детей, 

рациональными методами и приемами воспитания для формирования их 

практических 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических 

умений по воспитанию детей, эффективному 

решению возникающих педагогических ситуаций, 

своеобразная тренировка педагогического мышления 

родителей-воспитателей. 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, 

раскрывающая сущность той или иной проблемы 

воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна 

из интересных для родителей форм повышения 

уровня педагогической культуры, позволяющая 

включить их в обсуждение актуальных проблем, 

способствующая формированию умения всесторонне 

анализировать факты и явления, опираясь на 

накопленный опыт, стимулирующий активное 

педагогическое мышление 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что 

участники обмениваются мнениями друг с другом при 

полном равноправии каждого 

Симпозиум Обсуждение какой-либо проблемы, в ходе которого 

участники по очереди выступают с сообщениями, 

после чего отвечают на вопросы 

Дебаты Обсуждение в форме заранее подготовленных 
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выступлений представителей противостоящих, 

соперничающих сторон 

Педагогический 

совет с участием 

родителей 

Главной целью совета является привлечение родите-

лей к активному осмыслению проблем воспитания 

ребенка в семье на основе учета его индивидуальных 

потребностей 

Педагогическая 

лаборатория 

Предполагает обсуждение участия родителей в 

различных мероприятиях 

Родительская 

онлайн-конференция 

Служит повышению педагогической культуры 

родителей; ценность этого вида работы в том, что в 

ней участвуют не только родители, но и 

общественность 

Родительская почта В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие 

происходит в социальной сети в «ВКонтакте», через 

мессенджеры WhatsApp, Viber и через платформу 

zoom. Такая форма общения позволяет родителям 

уточнить различные вопросы, пополнить 

педагогические знания, обсудить и проиграть 

проблемы, придавая им интерактивное общение 

Общее родительское 

собрание 

Главной целью собрания является координация 

действий родительской общественности и педагогиче-

ского коллектива по вопросам образования, 

воспитания, оздоровления и развития детей 

Групповые роди-

тельские собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с 

коллективом родителей, форма организованного 

ознакомления их с задачами, содержанием и 

методами воспитания детей определенного возраста в 

условиях детского сада и семьи 

Аукцион Собрание, которое проходит в игровой форме, в виде 

«продажи» полезных советов по выбранной теме 

Вечера вопросов и 

ответов 

Позволяют родителям уточнить свои педагогические 

знания, применить их на практике, узнать о чем-либо 

новом, пополнить свои знания, обсудить некоторые 

проблемы развития детей 

Родительские вечера Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это 

праздники общения с родителями друга своего 

ребенка, это праздники воспоминаний младенчества и 

детства собственного ребенка, это поиск ответов на 

вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и 

собственный ребенок 

Родительские чтения Дают возможность родителям не только слушать 

лекции педагогов, но и изучать литературу по 

проблеме и участвовать в ее обсуждении 



  64 

Родительский 

тренинг 

Активная форма взаимодействия работы с 

родителями, которые хотят изменить свое отношение 

к поведению и взаимодействию с собственным ребен-

ком, сделать его более открытым и доверительным 

Педагогическая 

беседа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и 

достижение единой точки зрения по этим вопросам, 

оказание родителям своевременной помощи 

Семейная гостиная Проводится с целью сплочения родителей и детского 

коллектива, тем самым оптимизируются детско- 

родительские отношения; помогают по-новому рас-

крыть внутренний мир детей, улучшить эмоцио-

нальный контакт между родителями и детьми 

Клубы для родите 

лей 

Предполагают установление между педагогами и 

родителями доверительных отношений, способствуют 

осознанию педагогами значимости семьи в вос-

питании ребенка, а родителями — что педагоги 

имеют возможность оказать им помощь в решении 

возникающих трудностей воспитания 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей 

группе, ДОУ (ремонт игрушек, мебели, группы), по-

мощь в создании предметно-развивающей среды в 

группе. Такая форма позволяет налаживать атмосферу 

теплых, доброжелательных взаимоотношений между 

воспитателем и родителями 

День открытых 

дверей 

Дает возможность познакомить родителей с до-

школьным учреждением, его традициями, правилами, 

особенностями воспитательно-образовательной 

работы, заинтересовать ею и привлечь их к участию 

Исследовательско- 

проектные, ролевые, 

имитационные и 

деловые игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают 

определенные знания, а конструируют новую модель 

действий, отношений; в процессе обсуждения 

участники игры с помощью специалистов пытаются 

проанализировать ситуацию со всех сторон и найти 

приемлемое решение 

 Досуговые формы 

  

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые 

неформальные отношения между педагогами и родителями, а также более 

доверительные отношения между родителями и детьми 

Праздники, 

утренники, 

мероприятия 

(концерты, 

сорев-

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, 

сблизить участников педагогического процесса 
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нования) 

Выставки 

работ 

родителей и 

детей, 

семейные 

вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности 

родителей и детей 

Совместные 

походы и 

экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

 Наглядно-информационные формы 

  

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления 

родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей в 

условиях дошкольного учреждения, позволяют правильно оценить 

деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего 

воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно- 

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным 

учреждением, особенностями его работы, с педагогами, 

занимающимися воспитанием детей, через сайт в 

Интернете, Ватцап, «Летопись ДОУ», выставки детских 

работ, фото-выставки, рекламу в средствах массовой 

информации, информационные проспекты, видеофильмы 

«Из жизни одной группы детского сада»; выставки 

детских работ; фотовыставки и информационные 

проспекты 

Информационно-

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об осо-

бенностях развития и воспитания детей дошкольного 

возраста; их специфика заключается в том, что общение 

педагогов с родителями здесь не прямое, а 

опосредованное — через газеты, организацию 

тематических выставок; информационные стенды; записи 

видеофрагментов организации различных видов 

деятельности, режимных моментов; фотографии, 

выставки детских работ, ширмы, папки-передвижки 

 

2.1.13. Часть образовательной программы, формируемая участниками 

образовательного процесса 

Содержательный раздел ООП в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, представлен парциальными программами, 

описанием содержания коррекционной работы с воспитанниками ДОУ с 

тяжелыми нарушениями речи и другими особыми образовательными 
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потребностями, особенностей психолого-педагогического сопровождения 

детей-инвалидов. 

 

Образовательная область «Познание» 

 

1. О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!» 

Перспективный план работы по формированию экологической 

культуры  у детей дошкольного возраста. 

В книге представлен перспективный план работы воспитателя 

по экологическому образованию детей младшего, среднего и старшего 

дошкольного возраста, разработанный в соответствии с программой « 

Детство», в частности ее разделом «Ребенок открывает мир природы». 

Использование данного перспективного плана в практической 

работе наряду с другими методами педагогического процесса 

овладение воспитателем метода наглядного моделирования. 

             2.  Е.В. Колесникова «Математика для детей 4-5 лет : учеб.-

метод. Пособие  

В нем представлены содержание и условия реализации 

Программы, даны развернутые методические рекомендации по 

реализации ее целей и задач, подробное планирование занятий, 

особенности формирования математических представлений у детей 

данного возраста, планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

3. О.С. Ушакова  «Развитие речи детей 4-5 лет». 

Данное пособие посвящено вопросам развития речи детей 

дошкольного возраста. Предлагаются методические рекомендации по 

организации образовательной деятельности. Рассмотрены возрастные 

особенности развития речи детей 5-7 лет. Вводная часть знакомит с 

теоретическими основами программы и методики. 

В пособии дается материал для занятий, направленных на 

развитие всех сторон речи ребенка – фонетики, грамматики, лексики, а 

также на овладение основами связной монологической речи. 

Приложение содержит литературный материал для занятий по 

пересказу, методики выявления уровня речевого развития и методики 

мониторинга речевого развития детей. 

4. О. С. Ушакова Ознакомление дошкольников с литературой 

и развитие речи. 

Задачи данного пособия: показать систему работы по 

ознакомлению детей 4 – 5 лет с художественной литературой (сказки, 

рассказы, стихи, произведения малых фольклорных форм) и развитие 

речи. Рассматривается методика развития словесного творчества 

дошкольников, представлены комплексные занятия, включающие 

сочетание художественно – речевой, изобразительной и музыкальной 
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деятельности, а также методические рекомендации по организации 

образовательной работы. 

        Образовательная область «Социально - коммуникативная» 

                    5. Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева «Основы 

безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста». 

Учебное пособие включает программу для дошкольных 

образовательных учреждений «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» и систему развивающих заданий для детей 

старшего дошкольного возраста. Задания предполагают различные 

формы взаимодействия детей и взрослых (игры, тренинги, занятия, 

беседы) и направлены на формирование основ экологической 

культуры, ценностей здорового образа жизни, осторожного обращения 

с опасными предметами, безопасного поведения на улице. 

 

III Организационный раздел 

3.1.1.РАСПОРЯДОК И РЕЖИМ ДНЯ 

Задача воспитателя — создавать положительное настроение у детей, 

организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать детское 

утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и 

отдыха. Использовать в непосредственно образовательной деятельности 

физкультминутки, двигательные паузы между образовательными 

ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. 

Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности 

каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, 

предупреждает утомляемость и перевозбуждение. Необходимо уделять 

внимание закаливанию, заботиться о достаточном пребывании детей на 

свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети, не 

перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические 

требования к температурному, воздушному и световому режиму в 

помещении группы. Воспитатель внимательно следит за позой каждого 

ребенка и условиями его деятельности. При неправильной позе ребенка за 

столом (горбится, низко наклоняется) и недостаточном освещении во время 

рисования, рассматривания мелких изображений возникает 

перенапряженность зрения и может развиваться близорукость. Поэтому 

необходимо, чтобы столы и игровые уголки располагались близко к окнам, 

чтобы свет падал слева. Поэтому важны контроль за соответствием высоты 

мебели росту детей, своевременная смена столов, стульев. 

 

Режим дня для дошкольников средней группы (теплый период) 

(при 12-ти часовом пребывании детей согласно СанПин 1.2.3685-21) 

 

Время Режимные мероприятия 

содержание наименование 
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7.00-8.20 
Осмотр детей, термометрия; 

Игры детей 

Утренний прием 

8.20-8.30 
Упражнения со спортивным инвентарем 

и без него 

Утренняя зарядка 

8.30 -9.00 

 

Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема 

пищи 

Завтрак 

9.00-9.30 

 
Самостоятельные игры 

Самостоятельная 

деятельность 

9.30-9.40 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема 

пищи 

Второй завтрак 

9.40-12. 10 

Подготовка к прогулке . Прогулка 

(образовательная деятельность на 

прогулке, игры, наблюдения, труд), 

возвращение с прогулки,  подготовка к  

обеду 

Прогулка, 

двигательная 

активность 

12.10-12.30 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема 

пищи 

Обед 

12.30-15.00 Подготовка ко сну; сон Дневной сон 

15.00-15.30 
Постепенный подъем,  закаливание, 

профилактическая гимнастика 

Подъем 

15.30-16.00 
Прием пищи, гигиенические процедуры 

после приема пищи 

Полдник 

16.00-16.30 

Игры, деятельность детей по интересам,  

чтение художественной литературы , 

самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная 

деятельность 

16.30-17.00 
Прием пищи, гигиенические процедуры 

после приема пищи 

Ужин 

17-19.00 

Подготовка к прогулке , прогулка 

уход детей домой 

 

 

Прогулка, уход 

домой 

 

Режим дня для дошкольников средней группы (холодный период) 

 (при 12-ти часовом пребывании детей согласно СанПин 1.2.3685-21) 

Время Режимные мероприятия 

содержание наименование 

7.00-8.00 
Осмотр детей, термометрия; 

Игры детей 

Утренний прием 
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8.00-8.10 
Упражнения со спортивным инвентарем 

и без него 

Утренняя зарядка 

8.10-8.20 Самостоятельные игры 
Самостоятельная 

деятельность 

8.20 -9.00 

 

Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка детей 

за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема 

пищи 

Завтрак 

9.00-9.20 

 
Занятие 

Образовательная 

деятельность 

9.20-9.30 Физкультурные минутки перерыв 

9.30-9.50 Занятие 
Образовательная 

деятельность 

9.50-10.05 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема 

пищи 

Второй завтрак 

10.05-12. 10 

Подготовка к прогулке . Прогулка (игры, 

наблюдения, труд), возвращение с 

прогулки,  подготовка к  обеду 

Прогулка, 

двигательная 

активность 

12.10-12.30 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема 

пищи 

Обед 

12.30-15.00 Подготовка ко сну; сон Дневной сон 

15.00-15.30 
Постепенный подъем,  закаливание, 

профилактическая гимнастика 

Подъем 

15.30-16.00 
Прием пищи; гигиенические процедуры 

после приема пищи 

Полдник 

16.00-16.30 
Игры, деятельность детей по интересам,  

чтение художественной литературы  

Самостоятельная 

деятельность 

16.30-17.00 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема 

пищи 

Ужин 

17.00-18.00 
Подготовка к прогулке , прогулка 

 

Прогулка  

18.00-19-00 

Возвращение с прогулки, уход детей 

домой 

 

 

Уход домой 
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3.1.2. Учебный план МБДОУ д\с № 72 «Берегиня»   

на 2022/23 учебный год 

Виды деятельности  Средняя группа общеразвивающей 

направленности 

4-5 лет 

20мин 

 

  

Инвариативная (обязательная ) часть 

Математическое и сенсорное 

развитие 

 1/4/36  

 

Речевое развитие  1/4/36  

Подготовка к обучению 

грамоте 

 -  

Коррекционно-развивающая 

деятельность(логопедическая) 

   

Рисование  1/4/36  

Аппликация/лепка 

(чередуются1 раз в 2 недели) 

 1/2/18  

Музыкальная деятельность  2/8/72  

Физическая культура в 

помещении/физическая 

культура  на прогулке 

 3/12/108  

Чтение художественной 

литературы 

Ежедневно. Интегрируются со всеми областями 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Ежедневно. Интегрируются со всеми областями 

Всего в неделю  10  

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса (вариативная 

) 

Региональный компонент  - Интегр

ируетс

я со 

всеми 

област

ями 

Дополнительная 

образовательная 
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деятельность 

Всего в неделю    

   

Примерная модель проектирования образовательной деятельности на 

неделю 

Тема недели: 

_______________________________________________________, сроки 

______ 

Цели: 

__________________________________________________________________

________ 

__________________________________________________________________

______________ 

Итоговое мероприятие: 

___________________________________________________________ 

 

Р
еж

и
м

 

Образовате

льные 

области, их 

интеграция 

Совместная деятельность 

взрослого и детей в режимных 

моментах, с учетом 

интеграции образовательных 

областей 

Организаци

я 

развивающе

й среды для 

самостоятел

ьной 

деятельност

и детей 

Сотрудничест

во с семьями 

Групповая, 

подгрупповая 

Индивидуал

ьная 

У
тр

о
 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Познавател

ьное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

Физическое 

развитие 

Беседы, 

ситуативный 

разговор  

Наблюдения  

Работа с 

календарем 

природы  

Дидактические, 

развивающие 

игры  

Отгадывание 

загадок  

Разучивание 

пословиц и 

поговорок  

Утренняя 

гимнастика  

Трудовые 

поручения, 

задания, 

дежурство  

Беседа 

Подражател

ьные 

движения 

Обучающие 

игры.  

Закреплени

е 

пройденног

о по 

образовател

ьным 

областям. 

Обеспечени

е 

предметно-

развивающ

их условий  

в группе. 

Активизаци

я детей на 

самостоятел

ьную 

деятельност

ь в центрах 

по выбору. 

Самообслу

живание. 

 

Индивидуаль

ные беседы, 

консультации. 

Наблюдения 

Анкетировани

е. 

Совместная 

образовательн

ая 

деятельность. 

Открытые 

просмотры, 

мастер-класс. 
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Д
н

ев
н

ая
, 

в
еч

ер
н

я
я
 п

р
о

гу
л
к
и

 

Наблюдения  

Художественное 

слово  

Подвижные 

игры  

Игры-забавы, 

хороводы  

Труд  

Развивающие 

игры 

Опытно-

исследовательск

ая деятельность  

Беседы, 

ситуативный 

разговор  

Проблемные 

ситуации  

Целевая 

прогулка  

Досуг 

(праздник)  

Обеспечени

е 

предметно-

развивающ

их условий 

на участке. 

Активизаци

я детей на 

самостоятел

ьную 

деятельност

ь   

на прогулке 

 

Индивидуаль

ные беседы 

Наблюдения 

Организация 

совместной 

трудовой 

деятельности 

(труд в 

природе). 

Организация 

совместных 

праздников, 

досугов 
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В
еч

ер
 

Оздоровительны

е мероприятия 

после сна  

Реализация 

регионального 

компонента  

Чтение 

художественной 

литературы 

(обсуждение, 

разучивание, 

видеопросмотры

)  

Игры-

драматизации  

Дидактические, 

развивающие  

игры  

Сюжетно-

ролевые игры  

Конструировани

е, 

художественный 

труд  

Изобразительная  

деятельность  

Хозяйственно-

бытовой труд 

Опытно-

исследовательск

ая деятельность  

Досуг  

(развлечение, 

праздник)  

 

Обеспечени

е 

предметно-

развивающ

их условий  

в группе. 

Активизаци

я детей на 

самостоятел

ьную 

деятельност

ь в центрах. 

Самообслу

живание. 

Сюжетно-

ролевые, 

дидактичес

кие, 

настольно-

печатные 

игры.  

Постройки 

для 

сюжетных 

игр. 

Моделирова

ние.  

Опыты.  

Продуктивн

ая 

деятельност

ь. 

Творческие 

задания 

 

Групповые, 

подгрупповые 

беседы, 

консультации.  

Совместные 

праздники, 

досуги. 

Открытые 

просмотры, 

мастер-

классы. 

Организация 

совместной 

трудовой 

деятельности.  

Семейные 

творческие 

проекты, 

презентации, 

конкурсы. 

Родительские 

собрания, 

гостиные, 

работа 

родительских 

клубов. 

Семинары- 

практикумы. 

Игровые 

программы. 

Анкетировани

е. 

Интерактивно

е  

взаимодейств

ие через сайт 

ДОУ. 

Оформление 

родительских 

уголков. 

Буклеты, 

информацион

ные листы. 

Фотоальбомы

. 

Экскурсии.  
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Организация образовательной деятельности в режимных моментах 

 

Режимные 

моменты 

Распределение временив течение дня 

 Младшая 

группа 

Средняя 

 группа  

Старшая  

группа 

Подгото- 

вительная 

группа 

Игры, общение, 

деятельность по 

интересам во 

время утреннего 

приема 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные 

игры в 1-й 

половине дня, 

индивидуальная 

работа с детьми 

20 минут 15 минут 

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

От 60 минут до 1 часа 30 

мин 

От 60 минут до 1часа 40 

мин 

Самостоятельные 

игры, досуги, 

общение и 

деятельность по 

интересам во 2-й 

половине дня 

30 минут 40 минут 

Подготовка к 

прогулке , 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

30 мин 40 мин 

Подготовка к 

прогулке , 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

От 40 минут 

Игры перед 

уходом домой 

От 15 до 50 минут 

 

Организация закаливающих мероприятий 

Дошкольный возраст (3-8 лет) 
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Ф
ак

то
р

ы
 

Мероприяти

е 

Место в 

режиме дня 

Периодично

сть 
Дозировка 

3-4 

год

а 

4-

5 

ле

т 

5-

6 

ле

т 

6-

7 

ле

т 

В
О

Д
А

 

полоскание 

рта 

после 

каждого 

приема 

пищи 

ежедневно 

3 раза в день 

50-70 мл 

воды 

t воды +20 

+ + + + 

умывание 

после 

каждого 

приема 

пищи, после 

проулки 

ежедневно 
t воды 

+28+20 
+ + + + 

В
О

З
Д

У
Х

 

облегченная 

одежда 

в течение 

дня 

ежедневно, 

в течение 

года 

- + + + + 

одежда по 

сезону 

на 

прогулках 

ежедневно, 

в течение 

года 

- + + + + 

прогулка на 

свежем 

воздухе 

после ОД, 

вечером 

ежедневно, 

в течение 

года 

2,0 ч/ в 

день 
+ + + + 

утренняя 

гимнастика  

на воздухе  
- 

Ежедневно, 

по погоде 

в 

зависимос

ти от 

возраста 

+ + + + 

занятия 

физической 

культурой 

на воздухе 
- 

в течение 

года 

10-30 

мин., 

в 

зависимос

ти от 

возраста 

  + + 

воздушные 

ванны 
после сна 

ежедневно, 

в течение 

года 

5-10 мин., 

в 

зависимос

ти от 

возраста 

+ + + + 

выполнение 

режима 

проветриван

ия 

помещения 

по графику 

ежедневно, 

в течение 

года 

6 раз в 

день 
+ + + + 
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дневной сон 

с открытой 

фрамугой 

- 

ежедневно, 

в течение 

года 

t 

возд.+15+

16 

  + + + 

контрастны

е 

воздушные 

ванны 

после сна 

ежедневно, 

в течение 

года 

12-13 мин. 

Не менее  

6 

перебежек 

 по 1-1,5 

мин. 

T 

возд. +13+

16  

t 

возд.+21+

24 

  + + + 

дыхательная 

гимнастика 

во время 

утренней 

зарядки, на 

занятии 

физкультур

ой, на 

прогулке, 

после сна 

ежедневно, 

в течение 

года 

3-5 

упражнен

ий 

  + + + 

Р
Е

Ц
Е

П
Т

О

Р
Ы

 

босохожден

ие в 

обычных 

условиях 

в течение 

дня 

ежедневно,  

в течение 

года 

5-8 мин +    

8-10 мин  +   

10-15 мин   +  

15-20 мин    + 

Организация закаливания основана на принципах:   

 закаливающее воздействие вписывается в каждый элемент режима дня; 

 закаливание осуществляется на фоне различной двигательной 

деятельности; 

 закаливание проводится на положительном эмоциональном фоне. 

Организация физкультурно-оздоровительных мероприятий 

Дошкольный возраст (3 года – 8 лет) 

Формы 

организации 

 

Мл. 

гр 

3-4 

года 

Ср 

гр. 

4-5 

лет 

Ст. 

гр 

5-6 

лет 

Подг. 

гр. 

6-7 

лет 

Особенности 

организации 

Исполнител

и  

Физкультурные мероприятия 

Утренняя 

гимнастика 

 

10 

мин 

10 

мин 

10 

мин 

10 

мин 

Ежедневно (в 

благоприятные 

погодные 

Воспитател

и групп 
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 условия – на 

свежем воздухе) 

Двигательная 

разминка во 

время перерыва 

между НОД 

10 

мин 

10 10 

мин 

10 

мин 

Ежедневно, с 

преобладанием 

статистических 

поз 

Воспитател

и групп 

Физкультминутк

а 

2-3 

мин 

2-3 

мин 

3-5 

мин 

3-5 

мин 

Во время 

занятий, по мере 

необходимости 

Воспитател

и групп 

Подвижные 

игры и 

физические 

упражнения 

 

6-10 

мин 

 

10-15 

мин 

15-20 

мин 

15-20 

мин 

Ежедневно, во 

время прогулки 

Воспитател

и, 

воспитатель 

по ФИЗО 

Спортивные 

игры 

- 10-15 

мин 

15-20 

мин 

15-20 

мин 

Целенаправленн

ое обучение 

педагогом не 

реже 1 раза в 

неделю 

Воспитател

ь по ФИЗО, 

воспитатели 

групп 

Гимнастика 

после сна 

10 

мин 

10 

мин 

10 

мин 

10 

мин 

Ежедневно, по 

мере 

пробуждения 

Воспитател

и групп 

Коррекционная, 

развивающая 

работа (развитие 

физических 

качеств, 

овладение 

основными 

видами 

движений) 

10-15 

мин 

20 

мин 

25 

мин 

30 

мин 

2 раза в неделю, 

во второй 

половине дня,  

на вечерней 

прогулке 

Воспитател

ь по ФИЗО, 

воспитатели 

групп 

 

Самостоятельна

я двигательная 

активность 

Ежедневно индивидуально и подгруппами Воспитател

ь по ФИЗО, 

вос-ли 

групп 

Организованные виды образовательной деятельности 

Занятия 

физической 

культурой 

 

15 

мин 

 

20 

мин 

25 

мин 

25-30 

мин 

В группе 

раннего возраста 

2 занятия в 

неделю в 

спортивном зале, 

в младших, 

средних, 

старших, 

подготовительн

Воспитател

ь по ФИЗО 

совместно с 

воспитателя

ми групп 
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ых группах – 2 

занятия в неделю 

в спортивном 

зале, 1 – во 

время прогулки 

на спортивной 

площадке 

Музыкально-

ритмическая 

деятельность(ча

сть ОД) 

3-5 

мин 

5 мин 7-10 

мин 

10 

мин 

2 ОД в неделю, 

музыкально-

ритмические 

упражнения, 

игры, хороводы 

Муз/рук, 

воспитатели 

групп 

Физкультурно-массовые мероприятия 

Физкультурные 

досуги 

15-20 

мин 

20 

мин 

25-30 

мин 

30-35 

мин 

1 раз в месяц Воспитател

ь по ФИЗО 

совместно с 

воспитателя

ми групп 

Физкультурные 

праздники 

20-25 

мин 

25-30 

мин 

50-60 

мин 

50-60 

мин 

2-3 раза в год 

Неделя здоровья     Апрель 

Совместная физкультурная работа учреждения и семьи 

Заседания 

детско-

родительского 

клуба «К 

здоровой семье  

через детский 

сад» 

30-40 

мин 

30-40 

мин 

40-50 

мин 

50-60 

мин 

1 раз в квартал с 

родителями и 

воспитанниками 

одновозрастных 

групп 

Воспитател

ь по ФИЗО, 

воспитатели 

групп, 

родители 

Участие 

родителей в 

семейных 

соревнованиях, 

физкультурных 

праздниках, 

Неделе здоровья 

Согласно годовому планированию, но не реже 

4-5 раз в год 

Воспитател

ь по ФИЗО, 

воспитатели 

групп, 

родители 

 

3.1.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды: 

 

Предметно-пространственная обеспечивает: 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

(группы, участка); 

 наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в 

разных видах детской деятельности; 

 охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и коррекцию 

недостатков их развития; 
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 возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых со 

всей группой и малых группах; 

 двигательную активность детей, а также возможности для уединения; 

 учёт национально-культурных, климатических условий; 

 учёт возрастных особенностей детей. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды отвечает 

принципу целостности образовательного процесса. Для реализации 

образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» подготовлено определённое 

оборудование: дидактические материалы, средства, соответствующие 

психолого-педагогическим особенностям возраста воспитанников, 

предусмотрена реализацию принципа интеграции образовательных областей, 

развития детских видов деятельности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, конструктивно-

модельной, восприятия художественной литературы и фольклора, 

музыкальной, двигательной, трудовой. 

Создание предметно-пространственной развивающей среды 

основано на принципах: 

1. Насыщенность среды должна соответствовать содержанию Программы, в 

том числе при реализации комплексно-тематического принципа её 

построения, а также возрастным особенностям детей (учитывая ведущий вид 

деятельности в возрастной период дошкольного детства). Образовательное 

пространство должно включать средства реализации Программы, игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование и инвентарь (в здании и на 

участке) для возможности самовыражения и реализации творческих 

проявлений. 

2. Трансформируемость предполагает возможность менять 

функциональную составляющую предметного пространства в зависимости от 

образовательной ситуации и меняющихся интересов и возможностей детей 

(так, предметно-развивающая среда меняется в зависимости от времени года, 

возрастных, гендерных особенностей, конкретного содержания Программы, 

реализуемого здесь и сейчас). 

3. Полифинкциональность предполагает использование множества 

возможностей предметов пространственной среды, их изменение в 

зависимости от образовательной ситуации и интересов детей, возможности 

для совместной деятельности взрослого с детьми, самостоятельной детской 

активности, позволяет организовать пространство группового помещения со 

специализацией его отдельных частей: для спокойных видов деятельности 

(центры «Книги», «Театрализованная деятельность»), активной деятельности 

(двигательный центр (физкультурный инвентарь), центр 

экспериментирования, центр конструирования, центр сюжетно- ролевых игр) 

и др. 

4. Вариативность предусматривает возможность выбора ребёнком 

пространства для осуществления различных видов деятельности (игровой, 



  80 

двигательной, конструирования, изобразительной, музыкальной и т. д.), а 

также материалов, игрушек, оборудования, обеспечивающих 

самостоятельную деятельность детей. 

5. Доступность обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, 

материалам и пособиям в разных видах детской деятельности. 

(Используемые игровые средства располагаются так, чтобы ребёнок мог 

дотянуться до них без помощи взрослых. Это помогает ему быть 

самостоятельным.) 

6. Безопасность предполагает соответствие всех её элементов требованиям 

по обеспечению надёжности и безопасности (в помещении не должно быть 

опасных предметов (острых, бьющихся, тяжёлых), углы должны быть 

закрыты). 

При создании предметно-пространственной развивающей среды необходимо 

учитывать гендерный принцип, обеспечивающий среду материалами и 

игрушками как общими, так и специфичными для мальчиков и девочек. 

Материалы, игрушки и оборудование должны иметь сертификат качества и 

отвечать педагогическим и эстетическим требованиям (способствовать 

развитию творчества, воображения; возможности применять игрушки как в 

индивидуальных, так и коллективных играх; обладать дидактическими 

свойствами (обучать конструированию, знакомить с цветом, формой и т. д.); 

приобщать к миру искусства. 

 

Средние группы: 
-учебная зона. 

Литературный уголок: детские книги. 

1. Уголок конструирования включает разнообразный строительный 

материал, игрушки для обыгрывания построек. 

2. Уголок дидактического материала: пирамиды, матрёшки ,мозаика, 

пазлы, лото, наборы кубиков. 

3.Литературно- художественный центр: 

- детские книги; 

- оборудование для театрализации ( одежда для ряженья). 

4. Уголок природы и экспериментирования: растения, оборудование 

для ухода за комнатными растениями, образцы природного материала, 

календарь погоды. 

 5.Физкультурно-оздоровительный центр: мячи, дорожки здоровья, 

обручи, кегли, скакалки. 

6. Уголок искусства: оборудование для рисования и лепки, трафареты, 

лекало, 

Игровая зона включает: мебель для кукол, посуду, мелкие игрушки, 

куклы и фигурки животных, «Парикмахерская», «Больница», «Магазин»,  

«Кухня»,  «Мастерская для мальчиков», настольные игры. 

 

 

3.1.4.  Материально-техническое обеспечение Программы 
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Учреждение, реализующая Программу, обеспечивает материально-

технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и 

выполнить следующие задачи: 

— осуществлять все виды деятельности ребенка, как 

индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной 

группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

— организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке основной образовательной программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

— использовать в образовательном процессе современные 

образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные 

технологии и культурные практики социализации детей); 

— обновлять содержание основной образовательной программы, 

методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников ДОУ, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

— эффективно управлять организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, с использованием технологий управления 

проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения 

конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования. 

Учреждение , осуществляющее образовательную деятельность по 

Программе, должна создать материально-технические условия, 

обеспечивающие: возможность   достижения воспитанниками планируемых 

результатов освоения Программы; выполнение требований: 

 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

 к условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 
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 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

 пожарной безопасности и электробезопасности  

 охране здоровья воспитанников и охране труда работников 

Организации; 

В учреждении  должна быть необходимые условия  для всех видов 

образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение 

и оборудование: 

 учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект 

различных развивающих игр); 

 помещения для занятий и проектов, обеспечивающие 

образование детей через игру,  познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности ребенка с участием взрослых и 

других детей; 

 оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

— мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты 

Материально- техническое оснащение  

1. Компьютер, МФУ. 

2. Интерактивная доска. 

3. Телевизор. 

4. Мебель. 

 

 

3.1.5 ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ.РЕАЛИЗАЦИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 

Основные направления развития дошкольного образования в городе 

Ставрополе складываются на основе следующих документов:  

1. Стратегия развития системы образования Ставропольского края.   
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2. Примерная региональная программа образования детей 

дошкольного возраста (авторская коллегия кафедры дошкольного 

образования ГОУ ДПО СКИПКРО: Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В., 

Ильина Т.А., Попова Л.А., Корнюшина О.Н.). Учебный материал по 

реализации примерной региональной программы интегрирован во все 

образовательные области ООП и скомпанован согласно комплексно-

тематического плана ДОУ. К региональным особенностям, которые 

учитываются при организации образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении, относятся следующие нововведения:  

1. Переход на новую форму планирования и моделирования 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ, соответствующую ФГОС 

ДО, с интеграцией образовательных областей и комплексно – тематическим 

планированием воспитательно-образовательного процесса, где решение 

программных образовательных задач будет осуществляться в совместной 

деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственной образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов.  

2. Построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми, основной из которых является игра - ведущий вид 

детской деятельности.  

3. Создание мини-музеев в группах.  

4. Методическая работа, направленная на повышение 

профессиональных умений педагогов заключается в проведении следующих 

мероприятий: педсовет, консультация, семинар – практикум, мастер – класс, 

«Школа молодого педагога».  

 

5. Участие детей и педагогов в конкурсах внутреннего, 

муниципального, краевого и Всероссийского уровней.  

6. Повышение квалификации педагогов осуществляется через 

квалификационные курсы и аттестацию согласно новому порядку аттестации 

с предоставлением портфолио.  

7. Введение новой система оплаты труда педагогов.  

8. Активная работа участников педагогического процесса ДОУ в 

ГМО, обмен опытом.  

9. Нетрадиционные формы организованной образовательной 

деятельности с дошкольниками: тематические дни и недели, 

интегрированные занятия, комплексные занятия, занятия с детским 

экспериментированием, детская исследовательская деятельность, 

исследовательские, творческие и нормативные проекты, семейные 

исследовательские работы  
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Дошкольное учреждение работает в режиме инновационной 

деятельности, что ведет к поиску новых путей организации образовательной 

деятельности ДОУ, подборе содержания, разработки методик обучения детей 

дошкольного возраста по формированию интеллектуальных способностей. В 

качестве региональных особенностей, которые необходимо учитывать при 

организации образовательного процесса в дошкольном образовательном 

учреждении, выступают разработанные программы, методические пособия и 

рекомендации по всем направлениям   деятельности ДОУ. За основу 

выступает примерная региональная  программа  образования детей 

дошкольного   возраста / авторы: Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина 

Т.А., Попова Л.А., Корнюшина О.Н. 

Задачи:  

1. Приобщение к истории возникновения родного города; 

знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими 

Ставропольский край.  

2. Формирование представлений о достопримечательностях 

родного города.  

3. Знакомство с геральдикой города и края. 

4. Формирование и развитие познавательного интереса к 

художественно-эстетическому наследию края. 

5. Формирование представлений о животном и растительном мире 

родного края; о Красной книге Ставропольского края. 

6.  Ознакомление с картой Ставропольского края, города 

Ставрополя. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

Ребенок, в соответствии с возрастными и индивидуальными 

возможностями, имеет первичные представления о родном городе, крае, 

природе: представителях растительного и животного мира Ставропольского 

края, географических особенностях,   первичные представления об истории 

родного города и края; о людях, прославивших Ставропольский край; может 

рассказать о своем родном городе, крае, назвать его; знаком с символикой 

родного города, края; проявляет интерес к художественно-эстетическому 

наследию, применяет полученные представления в разнообразных видах 

детской деятельности (изобразительной, игровой, познавательно-

исследовательской и др.), 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

      Ознакомление с историей, достопримечательностями, геральдикой города 

Ставрополя: Ставрополь – «город Креста», основатели города. 

Достопримечательности города Ставрополя. Герои-защитники города 

Ставрополя. Геральдика города Ставрополя (герб, флаг). Экскурсия в 

прошлое и настоящее города Ставрополя. 

       Ознакомление с географическими особенностями и природным миром 

Ставропольского края: Географический ландшафт. Растительный мир 
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Ставрополья. Животный мир Ставрополья. Заказники и заповедники. 

Красная книга Ставропольского края. 

      Ознакомление с геральдикой Ставропольского края, 

достопримечательностями, историей казачества на Ставрополье, этническим 

своеобразием: Флаг и герб Ставропольского края. Достопримечательности 

Пятигорска, Кисловодска. Музей истории казачества в городе Ставрополе. 

Обряды и обычаи казаков Ставрополья. Знакомство с казачьим костюмом. 

Пословицы и поговорки о казаках. Казачьи игры. Обычаи и традиции 

народов Кавказа 

Знакомство с литературными произведениями детских писателей и поэтов 

Ставропольского края: 

 Баев Георгий Кириллович, писатель. «Манеж на пахоте», «Тюльпаны в 

далёком саду», «Сокол - птица гордая» 

 Гонтарь Татьяна Алексеевна, поэт: книги для детей «Удивительный 

отряд», «Сундучок», «Чиж», «Любимые друзья», «Бабушкин узелок»  

 Екимцев Александр Ефимович, поэт: «Белый ливень», «Кому чего 

хочется», «Шишки под осиной», «Дедушка туман», «Сколько зонтиков у 

ёлки», «Что творится за лесами», «Деревушка на сосне», «Хоровод загадок». 

 Кашпуров Иван Васильевич, поэт: «Васин год», «Васина осень», 

«Васино лето» 

 Линёв Анатолий Максимович, поэт: книги «Вырос в поле колосок», 

«Кто шагает в детский сад, Кто шагает в школу», «Куда улетают 

одуванчики», «Про упрямого котёнка», «Где родится каравай?», «Откуда 

дождик?»,  «Приключения зайчишки», «Зачем сороке длинный хвост?»  

 Усов Михаил Васильевич, писатель. «Погляди вокруг», «Степные 

пригорки»,  «Веснянка», «Листья на снегу», «Под солнцем и ветром», 

«Журавлиный день», «Я с природою дружу», «Скворчиные характеры». 

 Фатеев Геннадий Семенович: сборники «Майский дождь», «Глядит 

Россия на Кавказ», «Вторая высота», «Вечный огонь» 

Знакомство с творчеством ставропольских художников: Биценко Евгений 

Федерович, Горбань Петр Семенович, Гречишкин Павел Моисеевич, Кленов 

Владимир Григорьевич, Киракозов Герасим Семенович, Санжаров Николай 

Федорович (скульптор), Соколенко Алексей Егорович, Чемсо Виктор 

Муссович, Ярошенко Николай Александрович. 

Знакомство с творчеством ставропольских композиторов: Зинченко Николай, 

Кипор Виктор Викторович, Кушнарев Валерий Сергеевич, Пятко Ирина 

Вячеславовна, Сейфулин Виктор Николаевич. 

 

Виды детской деятельности, формы реализации регионального 

компонента, формы сотрудничества с родителями 

Виды детской 

деятельности, 

организуемые 

воспитателем 

Содержание (виды, формы и работы) по реализации  

видов деятельности 
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Игровая 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра,             

Игра с правилами 

Коммуникативная 

деятельность 

Общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками 

Беседа                                          

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация              

Составление и отгадывания загадок 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними 

Наблюдение                                                         

Экскурсия (в т.ч. виртуальная) 

Решение проблемных ситуаций                       

Экспериментирование 

Коллекционирование                                         

Моделирование 

Реализация проекта 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение                            

Рассказывание             

Обсуждение                    

Разучивание 

Трудовая 

деятельность 

Самообслуживание,   

Хозяйственно-бытовой труд,   

Труд в природе 

Совместные действия           

Дежурство 

Поручения                            

Задания 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Из конструктора, модулей, бумаги, природного 

материала, 

бросового материала 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование, лепка, аппликация 

Музыкальная 

деятельность 

Восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, 

Пение,     

Музыкально-ритмические движения, 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Слушание                 

Исполнение 

Импровизация         

Экспериментирование 

Подвижные игры (с музыкальным сопровождением) 

Музыкально-дидактические игры 
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Двигательная 

деятельность 

Овладение основными движениями 

Подвижные дидактические игры      

Подвижные игры с правилами 

Игровые упражнения                          

Соревнования 

 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога и детей в 

НОД  

(как часть НОД)  

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации  

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Подгрупповая 

 

Индивидуальна

я  

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальн

ая 

Формы реализации 

 Беседа 

 Ситуативный 

разговор 

 Составление и 

отгадывание загадок 

 Сюжетные игры 

 Игры с правилами 

 Наблюдения 

 Экскурсии 

 Решение 

проблемных 

ситуаций 

 Экспериментирован

ие 

 Коллекционировани

е 

 Моделирование 

 Реализация 

проектов 

 Чтение, 

обсуждение, 

разучивание 

 Мастерская 

изобразительного 

творчества 

 Подвижные игры 

 Беседа 

 Ситуативный 

разговор 

 Составление и 

отгадывание загадок 

 Чтение, 

обсуждение, 

разучивание 

 Решение 

проблемных 

ситуаций 

 Игры с правилами 

 Дидактические 

игры 

 Подвижные игры 

 Экспериментирован

ие 

 Слушание 

 Исполнение 

 Импровизация 

 Мастерская 

изобразительного 

творчества 

 Сюжетные, 

дидактические 

игры 

 Рассматривание 

иллюстраций, 

фотоальбомов, 

слайдов 

 Самостоятельна

я деятельность 

в игровых, 

развивающих 

центрах 

 

 Праздники, 

досуги 

 Экскурсии 

 Совместное 

творчество 

 Открытые 

просмотры 

 Семейные 

гостиные 

 Анкетировани

е 

 Фотоальбомы 

 Буклеты, 

информацион

ные листы 

 Интерактивно

е 

взаимодействи

е через сайт 
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Перспективное планирование: 

 

Тематический блок «Материальная культура». 

 

Сентябрь 

Вводная диагностика. 

Октябрь 

Занятие№1 «Наша дружная семья». 

Занятие№ 2«Город, в котором я живу». 

Знятие№3 «Традиционно русские постройки». 

Занятие№4 «Дома народов Северного Кавказа». 

Ноябрь 

Занятие№5 «Русский быт». 

Занятие№6 «Быт народов Северного Кавказа». 

Занятие№7 «Народные игры и игрушки». 

Занятие№8 «История одежды». 

Декабрь 

Занятие№9 «Средства передвижения». 

Занятие№10 «Первые профессии на Руси». 

Занятие№11 «Занятия горцев». 

Занятия№12 «Труд детей». 

Январь 

 Занятие№13 «Труженики Ставрополья». 

Промежуточная диагностика. 

Февраль 

 

Тематический блок «Духовная культура». 

 

Занятие№14 «Русские былины и сказания». 

Занятие№15 «Устное народное творчество». 

Занятие№16 «Поэзия народной мудрости Северного Кавказа» 

Занятие№17 «Правила жизни в старину». 

Март 

Занятие№18 «Народные обычаи и обряды». 

Занятие№19 «Народные праздники. «Широкая Масленица». 

Занятие№20 «Традиции русского народа» 

Занятие №21 «Традиции народов Северного Кавказа». 

Апрель 

 Совместные 

действия, 

поручения, задания 

 Слушание 

 Исполнение 

Досуги, развлечения 
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Занятие№22 «Моя Родина – Ставрополье». 

Занятие№23 «Соседи по региону (Северный Кавказ)». 

Занятие№24 «Творчество писателей и поэтов Ставрополья» 

    

Тематический блок «Личностный компонент». 

 

Занятие№25 «Мои лучшие друзья». 

Май 

Занятие№26 «Мы строим парк». 

Занятие№27 «Что такое хорошо и что такое плохо». 

Занятие№28 «Как хорошо, если мир на Земле!» 

 

Итоговая диагностика. 

 

Планируемые итоговые результаты освоения образовательной области 

по краеведению «Родной край»: 
Ребенок, имеющий первичные представления о родном городе, крае, 

природе Ставропольского края: имеет первичные представления об истории 

родного города и края; о людях, прославивших Ставропольский край; может 

рассказать о своем родном городе, крае, назвать его; знает символику 

родного города, края; проявляет интерес к художественно-эстетическому 

наследию; знает представителей растительного и животного мира 

Ставропольского края; имеет представление о карте родного города, края. 

 

3.1.6.Календарь традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

 Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование 

сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы 

определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости 

обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из 

разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также 

принцип сезонности. Тема «Времена года» находит отражение как в 

планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой 

деятельности детей. В организации образовательной деятельности 

учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие 

как Новый год, проводы Зимушки-зимы и т. п., общественно-политические 

праздники (День народного единства, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победы и др.). 
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Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит 

отдельные дни необычно — как День космических путешествий, День 

волшебных превращений, День лесных обитателей. В такие дни виды 

деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с 

выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» 

готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 

расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по 

незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной 

деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся 

дополнительные занятия — по выбору ДОО: компьютерные игры, 

иностранный язык, ритмика и т. п. В это время планируются также 

тематические вечера досуга, занятия в кружках, свободные игры и 

самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная 

деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по заявкам 

детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и 

обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

 

 
 

Тема,дата 
Краткое содержание 

традиционных событий и 
праздников 

 
Мероприятие 

 
Сентябрь 

 
«Детский 
сад» 
1 сентября 

«Мы снова вместе. Что изменилось 
в нашей группе» Адаптация после 
самоизоляции. Развитие умений 
выражать доброжелательное 
отношение к сверстнику в 
ситуациях «Добрые пожелания», 
готовности к общению и 
сотрудничеству 

Изготовление «Визитной 
карточки группы»: название 
группы, обоснование 
названия, фотографии детей с 
комплиментами сверстников и 
пожеланиями друг другу, 
афиша событий (альбом с 
отдельными страницами) 

 
3 сентября 

ДДень солидарности в борьбе с 
терроризмом. 

 
 
 

Воспитатели 

 
«Впечатлен
ия о лете» 

«Мое летнее путешествие» 
Обмен впечатлениями от летнего 
отдыха, рассматривание семейных 
фотографий, расспрашивание друг 
друга об отдыхе и событиях лета, 
составление рассказов с опорой на 
фотографии. Составление с 
родителями альбома и рассказа по 
нему 

Составление совместно с 

родителями фотоальбома 

«Наше лето». 

Отражение летних событий в 

сюжетноролевых играх 

«Морское путешествие», 

«Поездка на дачу» и др. 
 
«Летние дни 
рождения» 

«Игры для летних именинников» 
Подбор игр (подвижных, 
музыкальных, словесных), 
которыми можно порадовать 
летних именинников 

Поздравление летних 
именинников (рисунки, 
пожелания, песенки - Вечер 
досуга «Игры для летних 
именинников» самовыражение 
детей). 
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3 сентября 

День окончания Второй мировой 
войны 

Воспитатели. 

 
«Моя малая 
родина 
(город, 
поселок, 
село)» 

«Г лавные 
достопримечательности малой 
Родины» 
Знакомство со смыслом некоторых 
символов и памятников города. 
Развитие умения откликаться на 
проявления красоты в различных 
архитектурных объектах. 
Знакомство с назначением разных 
общественных учреждений 
города/поселка 
(поликлиника.магазин, школа, 
кинотеатр, кафе и 

др.) 

Коллективное панно —  
коллаж с символами 
города.Презентацияфотовыста
вки с рассказами детей о 
любимых местах 
города/поселка (совместно с 
родителями) 

Октябрь 

 
 
«Осень» 

«Как мы следы осени искали» 
Наблюдения за природой на 
прогулке в детском саду и с 
родителями. Приспособление 
животных и растений к жизни 
осенью. Создание экологического 
дневника 

Изготовление и презентация 
странички экологического 
дневника об осени (рисунки и 
рассказы детей об осени и 
осенних изменениях в 
природе) 

 
4 октября 

Всемирный день защиты животных  
Воспитатели 

 
«Дары осени» 

«Дары осени: откуда хлеб пришел» 
Воспитание уважения к людям, 
благодаря труду которых хлеб 
появляется на нашем столе. 
Установление связей между 
трудом людей разных профессий 

Создание диафильма 
(хронологическая лента) «Как 
выращивают хлеб», 
презентация с озвучиванием 

 
 
«Страна, в 
которой я 
живу» 

«Мы разные, мы вместе» 
Воспитание интереса к жизни 
людей разных национальностей, 
проживающих на территории 
России, их образу жизни, 
традициям. Установление связей 
между природными условиями и 
особенностями жизни людей (на 
Крайнем Севере, на юге России). 
Воспитание уважения и дружеских 
чувств по отношению к россиянам 
разных национальностей 

Создание и презентация 
журнала «Страна, в которой 
мы живем» с детскими 
рассказами «Пожелания 
стране» 

  
Праздник «Осенний вернисаж» 

 
Воспитатели 
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 «Что рассказывают о России флаг и 
герб» 
Воспитание уважения к символике 
России. 
Развитие творческих способностей 
детей, направленных на 
использование цвета, знаков и 
символов в процессе создания 
визитной карточки группы 

Продолжение создания 
«Визитной карточки группы» 
— придумывание и 
презентация символики 
группы 

Ноябрь 

4 ноября «День народного единства» Воспитатели 

16 ноября Акция «Дорога доброты» к 

международному дню 

толерантности.   

воспитатели 

25 ноября 

 

Выставка детского творчества 

««Дарим радость мамам» ко Дню 

матери»  

Разучивание стихов, песен ко дню 

матери. 

Воспитатели, Оформление 

выставки рисунков ко Дню 

матери 

ноябрь Акция», «Синичкина 

столовая», 
Воспитатели 

ноябрь Театральная страна  Детский 

мюзикл по мотивам сказки 
Воспитатели, муз рук. 

Декабрь 

«Мой мир» «Кто я, какой я?» 

Уточнение представлений ребенка о 

себе, своих умениях, любимых 

занятиях, играх, книгах, 

впечатлениях 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начало создания 

индивидуальных портфолио 

«Мои успехи и достижения» 

3 декабря День неизвестного солдата 

 

 

 

 

Воспитатели 

«Зима» «Жалобная книга природы» 

Знакомство с потребностями птиц и 

животных в осенне-зимний период и 

способами помощи человека 

природе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление кормушек для 

птиц. Укрывание растений на 

участке детского сада, 

кормление птиц Детское 

книгоиздательство (жалобы 

природы и наши ответы, 

поделки).Заполнение 

экологического дневника (конец 

осени — начало зимы) 

10 декабря 

 

 

 

Викторина  для старших 

дошкольников к международному 

дню прав человека. 

 

 

Воспитатели. 

5 декабря Беседа «Дорогою добра», 

Создание альбома «Кладовая добрых 

дел» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

9 декабря Беседа о Героях отечества. 

Рассматривание иллюстраций, 

разучивание стихов, песен. 

 

 

 

Воспитатели 
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4 неделя -«Новогодняя сказка                                                                                                                                                                                            

» - украшение групп к Новому году 

Конкурс  «Игрушки для елки - 

своими руками».  

Воспитатели 

«К нам 

приходит 

Новый год» 

«В гостях у Деда Мороза. 

Мастерская Деда Мороза» 

Выполнение заданий от Деда Мороза 

по украшению группы. 

Изготовление новогодних 

игрушек и поделок 

Коллективный творческий 

проект «Украшаем группу 

сами». Конкурс 

украшений. Заполнение 

визитной карточки группы 

(фотографии детских поделок, 

новогодний дизайн группы, 

фотографии деятельности 

детей).Выставка старинных и 

современных новогодних 

игрушек. 

 
Январь 

2нед. января 

 

«Пришла коляда- открывай 

ворота» Неделя зимних игр и 

забав 

Муз.руковод. воспитатели 

«Рождественское 

чудо» 

«Волшебные сказки 

Рождества» Знакомство с 

художественными 

произведениями о зиме и 

традициях празднования 

Рождества  

 

Детское книгоиздательство 

«Книга детского творчества о 

волшебстве и новогодних 

чудесах» (сказки, рисунки) 

4 нед. января Международный «День 

объятий» 

 Воспитатели 

21 января 

27 января 

День освобождения 

Ставропольского края от 

немецко-фашистских 

захватчиков 

День полного освобождения 

Ленинграда  от фашистской 

блокады 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

Февраль 

«Профессии 

родителей» 

«Дома мама и папа, а на 

работе?» Знакомство с 

конкретными профессиями, 

установление связи между 

ними 

Создание диафильма 

(мультфильма) «Профессии 

наших родителей» и его 

озвучивание 
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2Зимние 

хлопоты» 

Выявление детьми качеств и 

свойств воды, льда, снега, 

песка, почвы, камней; 

определение зависимости их 

состояния от воздействия 

температуры, солнца, 

влажности, сезона 

Создание и презентация 

картотеки опытов и 

экспериментов. Заполнение 

экологического дневника 

(конец зимы) 

 

2-3 

нед. февраля 

Тематические занятия ко Дню 

защитников Отечества. 

- «Родина моя» - конкурс 

стихов 

воспитатели 

 

«Защитники 

Отечества» 

Знакомство детей с 

былинными и современными 

защитниками Родины, их 

качествами, внешним 

обликом. Интервьюирование 

пап и дедушек о защите 

Родины. 

Создание на основе 

интервью газеты 

«Защитники Отечества». 

Спортивный праздник 

(для детей и пап, старших 

братьев) 

3 нед. февраля -«Бравые ребята-

дошколята» развлечение. 

муз. руков., 

воспитатель ФИЗО 

Март 

«Красота в 

искусстве и 

жизни» 

«Самая красивая 

мамочка моя» Знакомство с 

женскими образами в разных 

видах искусства. 

Рассматривание 

фотопортретов мам. 

Составление рассказов о 
мамах и 
оформление пожеланий  

Подготовка фотовыставки о 

мамах с пожеланиями и 

рассказами детей.  

2 нед.марта «Путешествие в город 

ритмов»»!- утренники. 

муз. руков 

Март «Как на масленой неделе!» - 

развлечение. 

муз. руковод.,Воспитатели. 

Апрель 

 
«Юмор в 
нашей жизни» 

«Веселые истории в нашей 
группе» Рассматривание 
иллюстраций к детским 
книгам. Выявление 
смешного в литературных 
произведениях, 
установление ассоциаций с 
веселыми событиями, 
происходящими в группе. 

Подведение к пониманию 
того, над 
чем можно смеяться, а над 
чем –нет. 
Детскоекнигоиздательство: 
журнал группы  
«Веселые картинки» — 
рисунки,  
рассказы, комиксы, 
страничка о писателях- 
юмористах (связь с работой 
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по знакомству с детскими 
писателями) 

 
«Тайна третьей 
планеты» 

«Первые полеты человека в 
космос» 
Знакомство с именами 
людей, которые первыми 
полетели в космос, 
моральными и физическими 
качествами космонавтов, 
подготовкой людей к 
космическим путешествиям 
(тренировки, обучение). 

Мастерская по изготовлению 
атрибутов 
длясюжетноролевых игр. 
Знакомство с названиями 
планет, 
ролью солнца в жизни Земли 
и 
других планет, местом Земли 
среди 
планет Солнечной системы 
Сюжетно-ролевые 
игры «Школа космонавтов», 
«На ракете — в космос». 
Коллаж «Если очень 
захотеть, можно в космос 
полететь» (как стать 
космонавтом). Изготовление 
макета «Солнечная система» 
 

 
«Скворцы 
прилетели, на 
крыльях весну 
принесли» 

«Весна идет, весне дорогу» 
Выявление детьми качеств и 
свойств воды, песка, почвы, 
камней. Определение 
зависимости их состояния от 
воздействия температуры, 
влажности сезона. 

 

Создание и презентация 
картотеки наблюдений,  
опытов, экспериментов 
 

7 апреля  

 

- «День здоровья» ст. дошк. 

возр.  

- Зарядка здоровичков 
-Досуг ««За здоровье и 

гармонию детей -
ВМЕСТЕ»!».. 

воспитатель физо, воспитатели 

12 апреля Тематические познавательные 
занятия ко Дню 
Космонавтики  ««Навстречу 
к звездам» ко Дню 
космонавтики» 

воспитатели 

3 нед. апреля 
 

- «Великая пасха» - выставка 

расписных яиц. 

 

воспитатели 

22 апреля Выставка детских работ 

«Через искусство к зеленой 

планете»»  ко Всемирному 

Дню Земли 

воспитатели 

27 апреля Международный день детской 

книги. 

-«Чтение с увлечением» 

воспитатели 
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Май 

 
«День Победы» 

«Имена Победы» 
Знакомство с традициями 
празднования Дня Победы в 
России, с памятниками, 
посвященными героям 
войны в родном 
городе/поселке. 
Рассматривание семейных 
альбомов с фотографиями 
тех, кто застали войну, 
воевали; воспоминания в 
семье об их рассказах о 
войне 

Создание группового 
альбома 
 «Имена Победы», 
составленного  
из семейных страниц об 
участниках 
войны,  
рассказывание по странице 
альбома. 
Участие в социальной акции  
«Бессмертный полк» 
 (совместно с  
родителями) 

 
«Идем в музей» 

«Какие бывают музеи» 
Обогащение представлений 
о музее, правила поведения 
в музее, расширение 
представлений о 
предметном и социальном 
мире (история игрушек, 
транспорта, предметов быта, 
традиции и обычаи). 
Развитие интереса к 
посещению музея, 
познавательных и 
эстетических интересов 

Детская дизайн- деятельность 
по  
созданию мини-музея. 
Сюжетно- 
ролевая игра «Открываем 
музей» 

15 мая -«Мама, папа и я – 

театральная семья!» 

воспитатели 

 
«Права детей в 
России» 

«Имею право» 
Знакомство с правами детей 
в России. Развитие 
способности осмысливать и 
словесно выражать свои 
достижения, желания, 
мечты, интересы. Развитие 
чувства 

Заполнение визитной 
карточки  
группы, страничка 
«Детский 
правовой кодекс». 
Заполнение  
странички портфолио 
«Мои права» 
 
 

Июнь 

1 июня Спортивно-музыкальный 

фестиваль «Праздник лета – 

праздник света». 

муз.руковод., 
воспит. физо 

 
«Наш Пушкин» 

«Сказки А. С. Пушкина» 
Развитие интереса к 
постановке спектакля по 
сказкам А. С. Пушкина, 
развитие творческих 
способностей детей в 

Знакомство со сказками А. С. 
Пушки 
на, с жизнью и бытом людей 
в прошлом (дома, средства 
передвижения, костюмы, 
занятия  
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процессе подготовки 
сценария, создания 
элементов костюмов и 
декораций. 

людей) 
Пушкинский  
праздник– театрализованное 
представление по сказкам  
А. С. Пушкина 

12 июня  
День России 

 

Старший воспитатель 
Воспитатели 

 

22 июня День памяти и скорби  - день 
начала ВОВ 

Воспитатели 

 

 

                                      3.1.8. Взаимодействие учреждения с социумом 

 

МБДОУ д/с № 72 «Берегиня» осуществляет сотрудничество с 

учреждениями здравоохранения, культуры и искусства города Ставрополя: 

Администрацией г. Ставрополя, комитетом образования администрации г. 

Ставрополя, управлением здравоохранения администрации г. Ставрополя, 

комитетом по имуществу администрации г. Ставрополя; 

Ведется тесное сотрудничество с ВУЗами города на основании 

Договоров о сотрудничестве: с Северо-Кавказским федеральным 

университетом; со Ставропольским государственным педагогическим 

институтом. На протяжении всей работы ДОУ сложились взаимовыгодные 

связи со Ставропольским краевым институтом повышения квалификации 

работников образования. Установлено плодотворное сотрудничество с 

педагогическими коллективами: МБОУ СОШ № 21 и № 22. Многолетнее 

сотрудничество сложилось с учреждениями культуры: Краевым творческим 

центром, Ставропольским академическим театром драмы; Ставропольским 

краевым театром кукол; Музеем изобразительных искусств; Краеведческим 

музеем им. Прозрителева и Праве; Краевой детской библиотекой им. А. 

Екимцева, Музеем-галереей П. М. Гречишкина, музеем Казачества, детской 

библиотекой №11,  социально-психологическими центрами города. 

Налажены тесные связи с Советом ветеранов Промышленного района города, 

с поликлиникой №3 и №4 и другими организациями города Ставрополя. 

 

 

3.9 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными 

и полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного 

творчества, стремления к новым задачам и перспективам. Для организации 

традиционных событий эффективно использование сюжетно- тематического 

планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения детского 
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опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных 

образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми. В организации образовательной деятельности 

учитывается также принцип сезонности. Тема «Времена года» находит 

отражение, как в планировании образовательных ситуаций, так и в 

свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной 

деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные 

праздники, такие как Новый год, Проводы Зимушки-зимы и т.п., 

общественно-политические праздники (День народного единства России, 

День Защитника Отечества, Международный Женский день, День Победы и 

др.) Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит 

отдельные дни необычно – как «День космических путешествий», «День 

волшебных превращений», «День лесных обитателей». В такие дни виды 

деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с 

выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» 

готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 

расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по 

незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной 

деятельности решаются многие важные образовательные задачи. Во второй 

половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные 

занятия по выбору дошкольного учреждения: компьютерные игры, 

иностранный язык, ритмика и т.п. В это время планируются также 

тематические вечера досуга, занятия в кружках, свободные игры и 

самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная 

деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по «заявкам» 

детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и 

обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

 

 

 

 

3.10. Реализация регионального компанента 

Дата Тема I блок II блок 

 Познавательная 

деятельность 

(Развитие речи. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие) 

Художественно-

творческая деятельность 
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С
ен

т
я

б
р

ь
, 
1

-2
 н

ед
ел

я
 

«Как 

родилась 

семья» 

 

 

 

 

- беседа «Наша дружная 

семья». 

- наблюдение: «Кто 

приводит и забирает 

детей из д/с». 

- чтение К.Д. Ушинский 

«Петушок с семьёй». 

-д/и «Придумай ласковое 

слово (имя)». 

- Проблемная ситуация: 

«Пригласи к телефону».  

-изодеятельность 

«Поможем маме- слепим 

овощи для борща». 

- «Нарисуй подарок ко 

дню рождения». 

- слушание р.н. мелодии 

«Кошка и котята». 

- строительно- 

конструктивные игры: 

«Дом моей семьи», 

«Царство сказочных 

семей».  

С
ен

т
я

б
р

ь
, 
3

-4
 н

ед
ел

я
 

«Дом моей 

семьи» 

-проблемная ситуация: 

«О чём может рассказать 

дом?» 

- беседа «Мои соседи». 

-чтение «Три 

поросёнка», «Город 

Незнайки». 

- техника моего дома. 

- рассматривание: «Как 

строится дом». 

 

- вечер развлечений «Дом 

дружбы». 

- рисование: «Дома в 

сказочном городе». 

- аппликация: «Дома на 

нашей улице». 

- драматизация рнс 

«Теремок». 

 

 

 

 

 

 

О
к

т
я

б
р

ь
, 
1

-2
 н

ед
ел

я
 

«Родословная 

вещей» 

- наблюдение: «Что 

помогает сделать группу 

чище и красивее», «За 

трудом взрослых в 

прачечной», 

- чтение: К. Чуковский 

«Федорино Горе», «Муха 

Цокотуха», «Мойдодыр». 

- беседы, рассматривание 

иллюстраций: «Мебель в 

нашем доме», «Любимые 

игрушки», «Под крышей 

дома моего». 

- д/и «Угадай и назови» 

(предеты быта). 

 

 

 

 

- вечер развлечений 

«Русская горница», «Наши 

друзья - книги». 

- рисование по сказке «Три 

медведя» (мебель, посуда), 

«Любимые игрушки», 

«Украсим скатерть для 

гостей». 

- коллективный труд 

«Поможем навести 

порядок в группе», 

«Сложи красиво одежду в 

шкафу». 

- игровая деятельность: с/р 

«Семья», «Кухня», 

«Фабрика игрушек». 
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О
к

т
я

б
р

ь
, 
3

-4
 н

ед
ел

я
 

«История 

моды» 

- беседа «Тайна русского 

сарафана» (название 

элементов р.н. оодежды, 

ткани, одежда царицы, 

крестьянки). 

-д/и «Украсим сарафан». 

- беседа «Все профессии 

важны и одежды 

хороши»: одежда врача, 

повара, строителя 

(детали одежды). 

- д/и «Кому что?». 

- беседа «Я девочка, я 

мальчик». 

- наблюдение: «Как 

одеты люди на улице». 

- исследовательская 

деятельность: изучаем 

свой гардероб, какие 

ткани, фасон, что носят 

мамы, папы. 

- рисование «Оденем 

русского богатыря», 

«Оденем куклу» 

- демонстрация модной 

одежды,  

- Мода для девочек, и 

мальчиков. 

-  

Н
о

я
б
р

ь
, 
1

-2
 н

ед
ел

я
 

 

«Как человек 

учился 

готовить 

пищу и 

принимать 

гостей» 

- беседы:  

«Как мы принимаем 

гостей»,  

«Русские традиции 

гостеприимства», 

«Знакомство с 

национальными 

блюдами»,  

«Как встречают гостей 

на Кавказе», 

«Как вести себя за 

столом». 

- игровая ситуация:  

«Сбор урожая», 

«В доме гости» 

- наблюдение: 

«Сервировка стола, к 

празднику». 

-  чтение: «Три медведя». 

 

 

 

 

- вечер развлечений «В 

гостях у бабушки». 

- рисование «Посуды». 

- драматизация «Федорино 

горе».  

-  
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Н
о

я
б
р

ь
, 
3

-4
 н

ед
ел

я
 

«В мире 

мифов, 

легенд и 

сказаний» 

- чтение Ш. Перро 

«Красная шапочка», 

«Мальчик с пальчик», 

«Кот в сапогах»,  

- братьев Гримм 

«Бременские 

музыканты», «Храбрый 

портной». 

- беседы, рассматривание 

иллюстраций из сказок, 

рассматривание картин 

на темы востока (дворцы 

и жилища бедных),  

- «Кто такой тролль?»,  

- «Что ты знаешь о 

легендах?», 

- «Добро всегда 

побеждает зло»- как ты 

это понимаешь? 

Исследовательская 

деятельность: фокусы и 

колдовство, чудеса из 

сказок (с водой, 

бумагой). 

 

 

- вечера развлечений: 

«Сказочные 

превращения», 

«В гостях у Шахерезады», 

- музыкально-

литературные викторины 

по русским народным 

сказкам и сказкам 

Востока. 

- песенный концерт 

сказочных героев, 

- нарисуй волшебную 

вещь к своей любимой 

сказке, 

- коллективная 

деятельность: придумай 

сказку и обыграй её. 

-строительно-

конструктивные игры: 

построение восточного 

дворца, дворца Снежной 

королевы, пещеры злого 

тролля. 

- драматизация: «Красная 

Шапочка». 

 

 

 

 

Д
ек

а
б

р
ь

, 
1

-2
 н

ед
ел

я
 

«Право 

человека на 

жизнь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- беседа «Как взрослые 

помогают детям?» (врач 

лечит, повар кормит, 

водитель возит, учитель 

учит), 

- «Что такое  конвенция о 

правах ребёнка» - беседа, 

просмотр иллюстраций, 

- этическая беседа «Что 

делает человека 

красивым?». 

- составление портрета 

на фланелеграфе 

«Счастливый ребёнок», 

- игровая ситуация 

«Детская дипломатия – 

- рисование: «Подарок 

далёкому другу», «Моя 

семья отдыхает – это наше 

право», 

- коллективная 

деятельность:  коллаж 

«Счастливое детство». 

- с/р игра «Семья», 

(распределение 

обязанностей), «Детский 

сад», «Путешествие по 

планете», 

- коллективная аппликация 

«Украсим планету 

цветами»,  

- выпуск детского журнала 
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как ты это понимаешь?», 

«Помоги найти друга» 

(рассматривание 

национальной детской 

одежды девочек и 

мальчиков разных стран 

и эпох). 

-беседы: рассматривание 

картин «Семья и наши 

первые права» (на 

игрушки, отдых, 

здоровье), «Мои 

обязанности» (уважение 

к старшим, труд, помощь 

взрослым). 

 

«Мой любимый детский 

сад». 

- социокультурная игра 

«Строим Диснейград в 

Ставрополе». 

 

 

Д
ек

а
б

р
ь

, 
3

-4
 н

ед
ел

я
 

«обычаи, 

обряды, 

традиции,  

праздники в 

жизни человека» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- наблюдения;  

«Как готовится город к 

празднику?» ,  

«Как готовится детский 

сад?» 

«Как готовится 

подготовительная 

группа?» 

 

-чтение:  

Бажов, «Серое 

копытце», «Сказки 

народов Севера»,  

библейские сказания о 

рождении Христа; 

заучивание стихов 

русских классиков о 

зиме, святочных 

колядок, 

рождественских песен; 

 

-беседы: 

«Кто такой Санта-

Клаус?»; 

Перов, «Тройка», 

детский труд, одежда 

детей зимой, «Зимний  

- вечера развлечений 

«Коляда»,  

«Новогодний бал», 

«Рождественская 

сказка» 

- рисование: народной 

праздничной женской 

одежды; 

 Санта-Клаус и Дед 

Мороз, новогодние 

узоры на окнах, 

«Рождественская 

звезда»; 

-лепка: угощение для 

ряженых, маски для 

ряженых, подарки Деда 

Мороза; 

-художественно-

творческий труд: 

украшение группы к 

Новому году; 

рождественские 

сюрпризы; новогодние 

сувениры близким, 

придумаем маски 

ряженным; 

-сюжетно-ролевые 



  103 

 

пейзаж», 

рассматривание картин 

Палеха и Федоскино о  

развлечениях народа  

зимой; иллюстрации из 

Библии о рождении 

Христа; 

 

- исследовательская 

деятельность: изучение 

народных праздников, 

костюмов; святочные 

гадания детей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

игры «Цирковой 

балаганчик», «в гости к 

Петрушке», «В царстве  

 

Деда Мороза»; 

 

-дидактические и 

развивающие игры: 

«Труд человека красит»  

(мужской, женский 

труд на Руси), 

«Сувениры Санта-

Клауса»; 

-игры-драматизации: 

обыгрывание колядок, 

песенок, поздравлений 

пожеланий; 

-подвижные народные 

игры: поезда из саней, 

построение снежной 

крепости; спортивный 

праздник «Зимние 

забавы». 

Я
н

в
а

р
ь

, 
1

-2
 н

ед
ел

я
 

 

Рождественские 

каникулы 
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Я
н

в
а
р

ь
, 
3

-4
 н

ед
ел

я
  
 

 

«Чудесная магия 

вокруг меня» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-наблюдения: 

за инеем на деревьях; 

-катание на санках; что 

такое скольжение? 

можно ли быстро 

остановить машину, что 

такое скорость? 

-экскурсии: в школу, в 

кабинет химии, физики, 

биологии  

(рассматривание 

приборов, книг. 

учебников. макетов); 

-чтение: А.С.Пушкин. 

«Сказка о золотом 

петушке», К. Чуковский, 

«Доктор Айболит»; 

-беседы из книги «наука 

– что это?», мечты 

человека в сказках 

воплощаются в жизнь 

(ступа – самолет, живая 

вода – лекарство); 

-исследовательская 

деятельность : опыты с 

микроскопом, 

скоростью движения 

машин; (физика), опыты 

с водой, окрашенной, 

растворение сахара 

(химия); 

-вечер развлечений: 

«Смелый 

исследователь – знаток 

природы» (экология и 

дети); «Волшебница 

вода – зимние 

превращения в 

природе»; 

-рисование «Холодные 

и теплые тона в 

природе» - смешивание 

красок, получение 

оттенков; деревья в 

инее; зимний узор – 

графия, следы в лесу – 

пальцеграфия, звездное 

небо ночью – 

кляксография. 

-сюжетно – ролевые 

игры: «Доктор 

Айболит», 

«Транспорт»; 

-развивающие игры: 

«знакомьтесь человек». 

«Знайкины 

помощники»; атрибуты 

– научные приборы – 

научные детища. 

«Научная семейка»: 

дедушка – научковед; 

бабушка- математика, 

отец – языковед, мать – 

анатомия… 

 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  

Ф
ев

р
а

л
ь

, 
1

 –
 4

 н
ед

ел
и

  

«Как появились 

заводы и 

фабрики», 

«Профессии и их 

история», «Русь 

богатырская», 

«Русь казачья», 

«Война – 

величайшее зло» 

 

 

наблюдения: 

- за пылесосом, его 

строением; 

- утюгом (техника 

безопасности); 

- медицинская техника 

(ингалятор, УФО, 

массажер); 

экскурсии: 

- в мед. кабинет д/с 

(процедуры, техника); 

- вечера развлечений 

«Лень и труд рядом 

живут», спортивный 

досуг «Богатырская 

наша сила», «23 

февраля – День 

защитников 

Отечества», 

Масленица; 

- слушание музыки – 

песни о труде, 
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- на почту, 

- в ателье, 

- в магазин; 

чтение: «Кем быть?», 

«Что такое хорошо и что 

такое плохо?», «А что у 

вас?», басни Михалкова 

о труде; 

беседы: 

- о труде взрослых, 

- обсуждение экскурсий, 

- домашняя техника, 

- рассматривание 

кружев, народный 

промысел – дымковская 

игрушка, 

- народные гулянья в 

Масленицу, прощание с 

Масленицей, 

- об армии – защитники  

 

Отечества; 

исследование 

дымковской игрушки 

(из чего сделана, чем 

расписана, как 

расписана, что 

изображает, для чего 

служила); 

трудности 

кораблестроения (тонет, 

столько груза; 

бумажный кораблик в 

тазу). Из чего лучше 

сделать; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

защитниках Отечества; 

- изодеятельность: 

праздничная открытка 

для мальчиков 

(рисование, 

аппликация), 

длительная лепка 

народной посуды и ее 

украшение, лепка 

«угощение к 

Масленице», рисование 

дымковской игрушки, 

рисование «Корабли в 

плавании»; 

- коллективная 

творческая 

деятельность 

«Готовимся к 

празднику защитников 

Отечества; организация 

угощения к Масленице 

(С родителями), санные 

поезда на прогулке. 

Игровая деятельность: 

с/р игры «Больница», 

«Прачечная», 

«Магазин», 

«Транспорт», 

«Мореходы», 

«Военные». 

- развивающие игры: 

«определи профессию» 

(по орудиям труда); 

«Первые профессии на 

Руси», «войны разных 

армий»,»народные 

праздники» 

(Рождество, 

Масленица). 

- драматизация: «А что 

у вас ?» (к Масленице), 

заучивание песен, 

потешек к Масленице. 
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М
а

р
т
, 
1

-2
 н

ед
ел

я
 

«Мир встречает 

весну», «Город и 

горожане» 

- наблюдения «Весна 

идет – весне дорогу», 

«За праздником 

Масленица в д/с», «За 

изготовлением подарков 

маме»; 

- беседы «К нам весна 

шагает…», «Украсим 

город своими делами», 

«Масленица – праздник 

встречи весны», 

«Ставрополь – город 

тружеников»; 

-исследовательская 

деятельность : «Почему 

на Масленицу пекут 

круглые блины?»; 

 

- народный праздник 

Масленицы, утренник к 

Международному 

женскому дню 8 Марта; 

- изодеятельность: 

рисование «Весна 

пришла», коллективная 

аппликация «Украсим 

город делами», 

рисование «Фонтаны 

моего города весной» 

- слушание казачьих 

песен, маршей 

- сюжетно-ролевые 

игры  «Семья 

готовиться к 

праздникам», 

«Масленичные забавы» 

(на участке) 

- строительно-

конструктивные игры 

«Ярмарочная 

площадь», «Городской 

парк» 

 

М
а

р
т
, 
3

 н
ед

ел
я

 

«Там, где живет 

история».  

 наблюдение: 

- за проведением 

народных игр в 

подготовительной 

группе; 

чтение; 

беседы: 

- «Музей казачества» 

(отдел в краеведческом 

музее); 

- «Как сохранить 

старинные вещи и 

предметы»; 

- «Кто работает в 

музее». 

 

Вечера развлечений: 

«Русь деревянная» (на 

основе фольклора, о 

предметах быта). 

- рисование, лепка 

«Посуда русских 

крестьян»; 

- «Нарисуй картину в 

музей»; 

- аппликация «Русская 

изба». 

- создание группового 

музея детских работ 

(рисунки, поделки, 

мягкие игрушки) – сбор 

материала, 

изготовление. 

Строительные игры: 

- «Построй музей 

автотранспорта». 
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М
а

р
т
, 
4

 н
ед

ел
я

 

«Зачем человеку 

школа» 

наблюдения: 

- за детьми, идущими в 

школу и из школы, 

- жизнью школьника; 

экскурсия: 

- в школу (библиотеку, 

музей, спортивный зал); 

чтение: 

Отрывков из газет о 

людях, вошедших в 

историю города; 

Александрова «В 

школу», А.Толстой 

«Золотой ключик» 

(отрывок) 

Беседы: 

- «Как учатся в России: 

д/с-школа-училище»;  

- «1 Мая – праздник 

мира, дружбы и труда»; 

- исследовательская 

деятельность : 

- «Как удобно 

расположиться во врем 

учения»; 

- чтение – учебники: 

сейчас и раньше, чему 

они учат. 

 

- вечера развлечений 

«Ученье – путь к 

уменью», 

- слушание песен о 

школе, о детской 

любознательности; 

- рисование школьных 

принадлежностей; 

- лепка письменных 

принадлежностей; 

- украшение группы к 

празднику смеха 

(создание 

экспозиции»Петрушка» 

для родителей в 

раздевалке). 

- сюжетно - ролевая 

игра «Школа для 

кукол»,»Режим дня 

школьника»; 

- дидактические и 

развивающие игры: 

«Знайкины 

помощники» (научные 

приборы), «Учебники 

чему они учат?»; 

- строительные игры: 

«Построим класс для 

кукол». 

А
п

р
ел

ь
, 
1

 –
 3

 н
ед

ел
я

 

«Покорение 

пространства и 

времени», 

«Россия 

космическая» 

- наблюдение: за 

строением машины, 

работой водителя 

(ремонт); 

- экскурсии: на улицу 

города; знакомство с 

видами транспорта; на 

остановку; 

- чтение сказок, где есть 

средства передвижения:    

«Золушка», «Баба-Яга» 

(со ступой), богатыри 

(на конях); сказки 

Севера: «Снежная 

королева»; 

беседы: 

- вечера развлечений: 

«Мы едем, едем, едем»; 

- музыка, слушание 

песен: «Самолет», 

«Паровоз»; 

- игры и хороводы: 

«Лошади в конюшне», 

«Летчики»; 

- изодеятельность: 

рисуем транспорт 

легковых и грузовых; 

«По морям , по 

волнам» (рисование 

лодок,  кораблей, 

теплоходов…); 

- коллективная 
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- о транспорте  

 

сказочных героев; 

- как передвигались 

люди когда не было 

машин; 

- марки машин; 

-исследовательская 

деятельность : 

- «Почему колесо 

круглое?», 

- «Должны ли быть 

колеса одинаковыми?», 

- «Из чего сделаны 

машины?» (металл, 

пластмасса, дерево. 

ткань); 

творческая 

деятельность: сбор 

открыток, календарей, 

вкладышей о 

транспорте. 

- сюжетно –ролевая 

игра «Путешествие по 

земле, воде и воздуху»; 

- развивающие игры: 

«Изготовление 

транспорта» (лего), 

«Постройка СТО, 

гаражи»; 

- народные игры: с 

оленями, лошадками, 

тележками. 

А
п

р
ел

ь
, 
4

 н
ед

ел
я

 

«Город и 

горожане», 

«Друзья моей 

Родины» 

- наблюдение «Кто 

такие горожане?», 

«Утро моего города», 

«Город трудится», 

«Детский сад – дружная 

семья в моем городе» 

- экскурсии: в музей 

целевая прогулка в парк, 

в театр; 

- чтение: стихотворений 

И.Кашпурова, 

А.Екимцева, Пятко о 

Ставрополе; чтение 

рассказов о космосе;  

- беседы: «Твоя родная 

улица», «Что окружает 

твой дом», «Остановки и 

их названия», «Почему 

так называют улицы 

города» (Доваторцев, 

Шпаковская…), 

-исследовательская 

деятельность : 

«По открыткам 

составить город», «Чем 

отличается город от 

села»; 

- вечера развлечений: 

казачьи станицы; 

- музыка: слушание 

казачьих песен; 

- изодеятельность: 

коллективная 

аппликация «Улицы 

моего города, 

рисование «Фонтаны 

моего города»; 

- коллективная 

творческая 

деятельность: «Строим 

крепость Ставрополь». 

- сюжетно-ролевые 

игры: «Улицы города», 

«Путешествуем по 

городу»; 

- дидактические и 

развивающие игры 

«Города на карте 

мира», «Здания моего 

города», «Музеи 

Ставрополья». 

- строительные игры: 

«Город-крепость», 

«Город-порт», 

«Комсомольская 
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горка». 

М
а

й
, 
1

 -
 2

 н
ед

ел
я

 

«Война – 

Величайшее 

зло» 

- наблюдение – 

рассматривание 

домашнего фото 

военных (выражение 

лица, эмоции) и из 

книги фотоальбомов; 

- экскурсия к 

ближайшему памятнику 

воинам, возложение 

цветов, минута 

молчания; 

- чтение детсой 

литературы: Л.Кассиль. 

«Главное войско» (шел 

по улице солдат), 

отрывков из былин, 

сказок о богатырях; 

- беседы, 

рассматривание картин:  

«Мир, это счастье и 

покой человека»; 

«Ветераны. Почему мы 

помним о них»; «Как 

можно поздравить»; 

- исследовательская 

деятельность: 

«Солдатский костер» (на 

прогулке); 

 

 

- комплексные занятия 

«Мир нужен всем» ( 

музыка, изо, физо); 

- коллаж «Мирное 

детство»; 

- рисование: «Мирный 

салют», «Открытка 

победителю». 

- дидактическая игра 

«Праздники в 

открытках», «Военные 

профессии», 

«Защищаем мир», 

«Защитники 

Отечества»; 

- строительно-

конструкторская игра 

«Мирный город», 

«Военный поселок». 
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М
а

й
, 
3

- 
4

  
н

ед
ел

я
 

«О, спорт, ты – 

мир!» 

Наблюдение: за 

физкультурными 

занятиями в школе, в 

подготовительной 

группе; рассматривание 

спортоборудования. 

- экскурсии: в 

спортивный зал 

(бассейн), на стадион; 

- беседы: «Чему служит 

спорт» (здоровью, вид 

общения, 

совершенствование 

отдыха), «Спорт в твоей 

семье», «Летние виды 

спорта», «Зимние виды 

спорта»; 

- исследовательская 

деятельность: 

сравнительный анализ – 

м/ф «Ну, погоди!» (заяц-

баскетболист, -

футболист) – как спорт 

влияет на человека?). 

- вечер развлечений 

«Дружим со спортом», 

соревнования с 

параллельной средней 

группой (спортивный 

досуг); 

- слушание песен о 

спорте, физкультуре; 

- лепка «Звери-

спортсмены»; 

- коллективное 

рисование «Стадион»; 

- декоративная лепка 

«Медаль для 

олимпийца»; 

- сюжетно-ролевые 

игры: «Мы хоккеисты», 

«Акробаты-циркачи», 

«гимнастический 

турнир». 

- развивающие игры: 

«Олимпийские игры – 

как это было раньше», 

«Виды спорта» (летние, 

зимние, женские, 

мужские),»Ставрополье 

спортивное». 

- строительные игры: 

«Строим стадион», 

«Бассейн»; 

- драматизация сказки о 

Спортландии. 

 

 

 

 

 

Приложение 

 

Перспективное планирование образовательной деятельности  
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Перспективное планирование «Чтение художественной литературы»  в 

средней группе  

 

Месяц/не

деля 

Тема Задачи 

С
ен

тя
б

р
ь
 

 

2 

Педагогическая 

диагностика 

Выявление уровня знаний детей на 

начало учебного год 

4 Рассказывание 

русской народной 

сказки «Гуси 

лебеди» Стр.9.
 

Развивать умение пересказывать сказку, 

составлять описательные рассказы о 

предметах и объектах по картинкам.  

Обогащать словарь посредством 

использования традиционных для сказок 

речевых оборотов. Воспитывать интерес 

к рнс. 

 

О
к
тя

б
р

ь
 

2 Чтение 

стихотворения З. 

Александровой «На 

лугу». Стр.15. 

 

Познакомить со стихотворением  

З. Александровой  «На лугу». 

Развивать   память,  воображение. 

Воспитывать любовь к родной природе и 

к своей Родине. 

 

4 

 

 

 

Чтение рассказа М. 

Зощенко «Глупая 

история» Стр. 26. 

 

 

Познакомить детей с новым для них 

жанром литературы- юмористическим 

рассказом. Учить понимать переносный 

смысл пословиц и поговорок. 

Совершенствовать умения отвечать на 

вопросы, слушать ответы других детей. 

 

Н
о
я
б

р
ь 

2 Чтение РНС 

«Зимовье зверей». 

Стр.32 

Продолжать знакомить детей с 

произведениями устного народного 

творчества. 

Обогащать словарь посредством 

использования традиционных для сказок 

речевых оборотов. 

Воспитывать интерес к русскому 

народному творчеству, сказкам. 

 

4 Чтение 

стихотворения 

Л.Квитко «В гости» 

Стр.37. 

Продолжать учить детей эмоционально 

воспринимать стихотворения, понимать 

его содержание и идею. Прививать 

интерес к поэтическому слову. 
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Д
ек

аб
р

ь 

2 Рассказывание 

украинской 

народной сказки 

«Рукавичка».  

Стр. 48. 

Продолжать знакомить детей с 

произведениями устного народного 

творчества на примере сказки 

«Рукавичка». 

Развивать умение давать характеристику 

сказочным персонажам, побуждать к 

сопереживанию. 

 

4 Заучивание отрывка 

из «Сказки о царе 

Салтане…» А. 

Пушкина «Ель 

растёт перед 

дворцом…»  

Стр.52. 

Начать знакомство с творчеством  

А. Пушкина. Вызвать интерес к 

стихотворению и желание знать его. 

Развивать слуховое внимание, память. 

Воспитывать интерес к языку, знакомя 

детей с лучшими образцами русской 

поэзии.  

Я
н

в
ар

ь
 

 

2 

 

 

 

 

Игра путешествие по 

русской народной 

сказке 

«Привередница» 

Стр.66. 
 

Продолжать знакомить детей с 

произведениями устного народного 

творчества. Развивать умение давать 

характеристику сказочным персонажам, 

побуждать к сопереживанию. Развивать 

внимание, память, наблюдательность, 

мышление. 

 

 

4 

 

Чтение сказки Л. 

Толстого «У бабки 

была внучка…» 

Стр.70 

 

Познакомить детей с творчеством  

Л. Толстого. Развивать речь детей, 

умение думать и делать выводы. 

Поддерживать стремление задавать и 

правильно формулировать вопросы. 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

2 Рассказывание 

русской народной 

сказки «У страха 

глаза велики» Стр.73 

Продолжать знакомить детей с 

произведениями устного народного 

творчества на примере рнс «У страха 

глаза велики». Учить детей понимать, 

чему учит сказка. 

 

4 Чтение 

стихотворения  А. 

Барто «Уехали» 

Стр.78 

 

Познакомить со стихотворением А. 

Барто «Уехали». Прививать интерес  к 

поэтическому слову. Воспитывать 

милосердие, стремление быть добрым, 

заботливыми. 
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М
ар

т 

2 Чтение белорусской 

народной сказки 

«Пых» 

Стр.91. 

Развивать умение давать характеристику 

сказочным персонажам, побуждать к 

сопереживанию. Учить детей следить за 

развитием сказочного действия. 

Обогащать словарь посредством 

использования традиционных для сказок 

речевых оборотов. 

 

4 Чтение 

стихотворения 

«Кораблик» 

Стр.96. 

Учить детей отвечать на вопросы по 

содержанию стихотворения. Прививать 

интерес к поэтическому слову. Развивать 

память, воображение, желание делиться 

своими впечатлениями. 

 

А
п

р
ел

ь 

2 Чтение 

стихотворения К. 

Чуковского «Чудо-

дерево» Стр.114
 

Познакомить со стихотворением  

К. Чуковского «Чудо-дерево». Создавать 

условия для развития воображения, 

эмоционального восприятия 

поэтического произведения. 

 

4 Чтение 

стихотворения А. 

Плещеева «Старик» 

Стр.122
 

Познакомить со стихотворением  

А. Плещеева «Старик». Учить детей 

внимательно слушать литературное 

произведение, развивать слуховое 

внимание, образную память. 

Формировать умения детей 

анализировать стихотворение. 

 

М
ай

 

2 Заучивание 

стихотворения Д. 

Хармса «Очень-

очень вкусный 

пирог» Стр.136
 

Продолжать знакомить детей с 

творчеством детских поэтов. 

Активизировать речь, побуждая при 

заучивании повторять текст по частям. 

4  

Педагогическая 

диагностика 

 

Выявление уровня знаний детей на 

конец учебного года 

 

 

 

Источник: 

1. О.М. Ельцова. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению 

дошкольников с детской литературой. (с 4 до 5 лет) 

 

Перспективное планирование  «Математическое и сенсорное развитие»  

в средней группе 
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№ Тема Задачи 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
С

ен
т
я

б
р

ь
 

1 

 

 

Педагогическая диагностика 

 

 

Выявление уровня знаний детей 

на начало учебного года 

 
2 

3 Количество и счет. Один и 

много. 

Величина. Большой и 

маленький. 

Геометрические 

фигуры. Круг (находить 

среди множества фигур). 

Стр:18 

Закреплять:  умение сравнивать 

количество предметов, две 

группы предметов, знакомые 

предметы по величине (большой, 

маленький );  

считать предметы (в пределах 2);  

считать слева направо, называть 

числительные по порядку; 

знания о геометрической фигуре 

круг. 

Учить:  отгадывать загадки  

на основе зрительно 

воспринимаемой информации;  

понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. 

Формировать: представление, 

что круги могут быть разного 

размера. 

 

 

4 Количество и 

счет. Сравнение чисел 3-4, 

счет по образцу, загадки. 

Ориентировка во 

времени. Времена года 

(осень). 

Ориентировка в 

пространстве. Слева, 

справа. Стр. 21 

Учить: считать предметы (в 

пределах 4, пользуясь 

правильными приёмами счёта; 

обозначать словами положение 

предмета по отношению к себе;  

ориентироваться на листе 

бумаги;  

считать по образцу, 

устанавливать равенство между 

двумя группами предметов. 

 Закреплять: знание о времени 

года (осень).  

 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 1 Количество и 

счет. Установление 

соответствия между числом 

Учить: устанавливать 

соответствие между числом и 

количеством предметов;  
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и количеством предметов. 

Величина. Большой, 

поменьше, самый 

маленький. Геометрические 

фигуры. Квадрат  

Стр. 23 

выделять признаки сходства 

предметов (величина) и 

объединять их по этому 

признаку.  

Закреплять:  умение считать 

предметы (в пределах 5); 

знания о геометрической фигуре 

квадрат. Продолжать учить: 

сравнивать предметы по 

величине.. Формировать:  

представление, что квадраты 

могут быть разного размера;  

 

2 Количество и счет. Счет по 

образцу, сравнение чисел 4-

5.  

Ориентировка во 

времени. Части суток.  

Ориентировка в 

пространстве. Слева, 

посередине, справа. 

Стр. 25 

Продолжать учить:  считать 

предметы (в пределах 5);  

добавлять к меньшей группе 

недостающий предмет; 

устанавливать равенство между 

группами;  

обозначать словами положение 

предметов по отношению к себе 

(слева, посередине,  справа). 

Закреплять: представление о 

частях суток.  

Упражнять в сравнении двух 

групп предметов.  

 

3 Количество и 

счет. Знакомство с цифрой 

1. 

 Ориентировка в 

пространстве. Слева, 

посередине, справа.  

Геометрические 

фигуры. Закрепление знаний 

о круге, квадрате.  

Логическая задача Стр. 28. 

Учить:  отгадывать 

математические загадки на 

основе зрительно 

воспринимаемой информации;  

находить цифру 1 среди 

множества других цифр;  

писать цифру 1, используя 

образец; понимать 

последовательность 

расположения геометрических 

фигур. Знакомить с цифрой 1 как 

знаком числа 1.  

Закреплять умение определять 

пространственное расположение 

предметов по отношению к себе.  

(слева, справа, посередине) 
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4 Количество и 

счет. Закрепить знания о 

цифре 1.  

Величина. Большой, 

поменьше, маленький, 

одинакового размера.  

Геометрические 

фигуры. Треугольник Стр. 29 

Закреплять:  знания о цифре 1;  

о геометрической фигуре 

треугольник, учить находить его 

среди множества других;  

умение сравнивать знакомые 

предметы по величине, 

объединять предметы по этому 

признаку.  

Учить:  соотносить цифру с 

количеством предметов;  

отгадывать загадки на основе 

зрительно воспринимаемой 

информации.  

Формировать: представление, 

что треугольники могут быть 

разного размера. 

 

Н
о

я
б
р

ь
 

1 Количество и 

счет. Знакомство с цифрой 

2.  

Ориентировка во 

времени. Вчера, сегодня, 

завтра.  

Ориентировка в 

пространстве. Ближе, 

дальше. Стр. 31 

Знакомить с цифрой 2.  

Учить:  писать цифру 2;  

различать понятия «вчера», 

«сегодня», «завтра», «далеко», 

«близко»;  

понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. 

Формировать навык 

самоконтроля и самооценки.  

 

2 Количество и 

счет. Закрепить знания о 

цифре 2.  

Величина. Короткий, 

длинный. 

Геометрические фигуры.  

Овал (находить среди 

множества фигур). 

Стр. 33 

Закреплять:  знания о цифре 2;  

о геометрической фигуре овал, 

находить его среди множества 

фигур; умение сравнивать 

знакомые предметы по величине, 

протяженности (длинный, 

короткий).  

Учить:  соотносить цифру с 

количеством предметов;  

отгадывать загадки на основе 

зрительно воспринимаемой 

информации.  

Формировать:  представление, 

что овалы могут быть разного 

размера;  

умение понять учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно;  

3 Количество и Учить:  отгадывать 
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счет. Знакомство с цифрой 

3. Соотнесение цифры с 

количеством предметов.  

Ориентировка во 

времени. Времена года 

(осень). Стр. 35 

 

математические загадки на 

основе зрительно 

воспринимаемой информации;  

писать цифру 3 по точкам;  

понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно;  

находить цифру 3 среди 

множества других цифр.  

Знакомить: с цифрой 3 как 

знаком числа 3.  

Продолжить учить: соотносить 

цифры 1, 2, 3 с количеством 

предметов.  

Закреплять знания детей о 

времени года (осень). 

  

4 

 

 

 

 

 

 

 

Количество и 

счет. Закрепления знания о 

цифрах 1, 2, 3. 

Величина. Высокий, низкий. 

Логическая задача. Развитие 

внимания. Стр. 37 

 

Закреплять:  знания о числе и 

цифре 3;  

умение соотносить цифру с 

количественным предметов;  

писать цифры 1, 2, 3;  

сравнивать знакомые предметы 

по высоте, объединять предметы 

по этому признаку;  

 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1 Количество и 

счет. Соотнесение 

количества предметов с циф-

рой. Сравнение чисел 3-4. 

Величина. Широкий, узкий. 

Геометрические 

фигуры. Прямоугольник 

(находить среди множества 

фигур). Стр. 38 

Учить:  отгадывать 

математические загадки;  

соотносить количество 

предметов с цифрой;  

упражнять в сравнении двух 

групп предметов;  

развивать представление о 

равенстве и неравенстве групп 

предметов.  

Закреплять:  умение сравнивать 

знакомые предметы по ширине 

(широкий, узкий);  

знания о геометрической фигуре 

прямоугольник, находить его 

среди множества других. 

Формировать: представление, 

что прямоугольники могут быть 

разного размера. 

 

2 Количество и Учить:  устанавливать равенство 
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счет. Независимость числа 

от пространственного 

расположения предметов. 

Счет по образцу, сравнение 

смежных чисел, 

установление равенства. 

Ориентировка в 

пространстве. Положение 

предметов по отношению к 

себе. 

Логическая задача. Развитие 

внимания. 

Геометрические 

фигуры. Круг, овал.  

Стр. 41 

между двумя группами 

предметов, когда предметы 

расположены непривычно в 

круге или квадрате;  

равенство и неравенство, когда 

предметы находятся на 

различном расстоянии друг от 

друга;  

отсчитывать предметы по 

образцу;  

определять положение 

предметов по отношению к себе.  

Развивать зрительное внимание. 

3 Количество и 

счет. Знакомство с цифрой 

4. Величина. Большой, 

поменьше, самый 

маленький. 

Логическая задача. Развитие 

внимания.  

Стр. 43 

Учить:   отгадывать 

математические загадки на 

основе зрительно 

воспринимаемой информации;  

находить цифру 4 среди 

множества других цифр;  

обводить цифру 4 по точкам;  

соотносить предметы между 

собой по величине.  

Знакомить с цифрой 4 как 

знаком числа 4.  

Способствовать развитию 

зрительного внимания. 

 

4 Количество и 

счет. Закрепление знаний о 

цифрах 1, 2, 3, 4. 

Логическая задача. 

Ориентировка в 

пространстве. Влево, 

вправо. С тр. 45 

Закреплять:   знания о числе и 

цифре 4;  

геометрических фигурах 

треугольник, прямоугольник. 

Продолжать учить:  соотносить 

цифры 1, 2, 3, 4 с количеством 

предметов;  

видеть геометрические фигуры в 

окружающих предметах;  

определять и обозначать словами 

положение предмета 

относительно себя (влево, 

вправо). 

 

 

Я н в а р ь
 

1 Количество и  
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счет. Закрепление знаний о 

цифрах 1, 2, 3, 4. 

Счет по образцу, сравнение 

чисел 3—4. 

Ориентировка в 

пространстве. Далеко, 

близко. 

Логическая задача.  

Стр. 46 

Учить: считать по образцу и 

названному числу; понимать 

отношения между числами 3 и 4; 

отгадывать загадки, в которых 

присутствуют числа; соотносить 

цифру с количеством предметов;  

решать логическую задачу на 

основе зрительно 

воспринимаемой информации.  

Формировать пространственные 

представления. Закреплять 

представления о геометрических 

фигурах.  

 

 

2 Количество и 

счет. Соотнесение цифры с 

количеством предметов. 

Ориентировка в 

пространстве. Вверху, 

внизу, слева, справа, под. 

Геометрические 

фигуры. Квадрат, 

прямоугольник. 

Ориентировка во 

времени. Времена года (зима, 

весна, лето, осень). Стр.48 

Учить: соотносить цифру с 

количеством предметов. 

Формировать представление о 

пространственных отношениях.  

Закреплять:  знания о 

геометрических фигурах; 

временах года (зима, весна, лето, 

осень). 

3 Количество и 

счет. Знакомство с цифрой 

5. 

Ориентировка в 

пространстве. Слева, 

посередине, справа. 

Логическая задача.  

Стр. 50 

 

Закреплять: умение считать в 

пределах 5;  

соотносить цифру с количеством 

предметов; устанавливать 

равенство групп предметов, 

когда предметы находятся на 

различном расстоянии;  

видеть геометрические фигуры в 

контурах окружающих 

предметов;  

раскрывать на конкретном 

примере понятия «быстро», 

«медленно». 

 

 

 

4 Количество и Закреплять: умение считать в 
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счет. Закрепление знаний о 

цифре 5, сравнение чисел 

4—5. 

Геометрические 

фигуры. Соотнесение формы 

предметов с гео-

метрическими фигурами. 

Ориентировка во 

времени. Быстро, медленно. 

Стр. 52 

пределах 5;  

соотносить цифру с количеством 

предметов; устанавливать 

равенство групп предметов, 

когда предметы находятся на 

различном расстоянии;  

видеть геометрические фигуры в 

контурах окружающих 

предметов; раскрывать на 

конкретном примере понятия 

«быстро», «медленно». 

 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

1 Количество и 

счет. Знакомство с 

порядковыми числительны-

ми. 

Ориентировка на листе 

бумаги. Верхний правый 

угол, нижний правый угол, 

левый верхний угол, 

нижний левый угол, 

середина. 

Геометрические фигуры. 

 Стр. 53 

 

 

Учить: порядковому счёту в 

пределах 5;  

количественный и порядковый 

счёт; правильно отвечать на 

вопросы: «сколько?», «какой по 

счёту»; ориентироваться на 

листе бумаги;  

видеть геометрические фигуры в 

предметах. 

2 Количество и 

счет. Закрепление знаний о 

порядковом счете, 

независимость числа от 

пространственного 

расположения предметов. 

Геометрические 

фигуры. Сравнение 

знакомых предметов с гео-

метрическими фигурами. 

Величина. Развитие 

глазомера (большой, 

поменьше, самый 

маленький). 

Логическая задача. Стр. 55 

 

Продолжать учить: порядковому 

счёту, правильно отвечать на 

вопросы; отгадывать 

математические загадки;  

понимать независимость числа 

от пространственного 

расположения предметов;  

соотносить количество 

предметов с цифрой;  

видеть геометрические фигуры в 

контурах предметов; сравнивать 

предметы разных размеров по 

величине и объединять их по 

этому признаку, употреблять эти 

слова в речи. 

 

 

3 Количество и Учить: сравнивать количество 
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счет. Независимость числа 

от величины предметов. 

Порядковый счет. 

Логическая 

задача. Установление 

последовательности событий 

(части суток). 

Величина. Закрепление 

понятий «широкий», 

«поуже», «еще поуже» 

«самый узкий». Стр. 58 

 

 

предметов;  

предметы по ширине, выделяя 

признаки сходства и различия, 

объединять предметы по этому 

признаку; понимать 

независимость числа от 

величины предметов;  

решать логическую задачу на 

установление 

последовательности событий 

(части суток). Закреплять: 

навыки порядкового счёта в 

пределах 5; различать 

количественный и порядковый 

счёт; правильно отвечать на 

вопросы 

4 Количество и счет. Счет по 

образцу. Закрепление знаний 

о цифрах 1, 2, 3, 4, 5, 

соотнесение цифры с 

числом.  

Ориентировка во 

времени. Вчера, сегодня, 

завтра.  

Объемные тела. Шар, куб, 

цилиндр. Стр. 60 

 

Учить: считать по образцу и 

воспроизводить такое же 

количество предметов; 

соотносить цифру с количеством 

предметов;  

различать понятия «вчера», 

«сегодня», «завтра» и правильно 

пользоваться этими словами;  

упражнять в сравнении двух 

групп предметов. Закреплять 

знания о геометрических 

фигурах круг, квадрат. Овал, 

прямоугольник. Знакомить с 

геометрическими телами шар, 

куб, цилиндр. 

 

М
а

р
т
 

1 Количество и 

счет. Закрепление знаний о 

порядковых числительных. 

Установление соответствия 

между количеством 

предметов и цифрой. 

Геометрические 

фигуры. Закрепление знаний 

о круге, квадрате, 

треугольнике, овале, 

прямоугольнике. Стр. 62 

Продолжать учить: порядковому 

счёту в пределах 5; различать 

количественный и порядковый 

счёт; правильно отвечать на 

вопросы; соотносить цифру с 

числовой карточкой и 

количеством предметов. 

Закреплять знания о 

геометрических фигурах. 

2 Количество и  
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счет. Установление 

соответствия между цифрой 

и количеством предметов. 

Ориентировка в 

пространстве. Слева, 

посередине, справа.   

Стр. 64 

 

Учить: соотносить цифру с 

количеством предметов; 

обозначать словами положение 

предмета на листе бумаги.  

Способствовать развитию 

зрительного внимания. 

Формировать умение понимать 

учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно. 

 

3 Количество и 

счет. Закрепление знаний о 

порядковых числительных. 

Счет по образцу, 

установление соответствия 

между количеством 

предметов и цифрой. 

Ориентировка в 

пространстве. Влево, 

вправо. 

Логическая 

задача. Установление 

последовательности 

событий. Стр. 66 

 

Закреплять: навыки порядкового 

счёта в пределах 5; различать 

количественный и порядковый 

счёт; правильного ответа на 

вопросы.  

Учить: соотносить количество 

предметов с цифрой; различать 

понятия «влево», «вправо»;  

устанавливать 

последовательность событий. 

4 Количество и 

счет. Независимость числа 

от пространственного 

расположения 

предметов. Математические 

загадки. 

Величина. Развитие 

глазомера. 

Логическая задача. Развитие 

внимания. Стр. 68 

 

Учить: соотносить цифру с 

количеством предметов; 

устанавливать равенство групп 

предметов независимо от их 

пространственного 

расположения;  

отгадывать математические 

загадки;  

сравнивать предметы разных 

размеров по величине; выделять 

признаки сходства разных 

предметов и объединять их по 

этому признаку;  решать 

логические задачи на 

установление закономерностей. 

 

А п р е л ь
 

1 Количество и Закреплять: навыки порядкового 
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счет. Закрепление знаний о 

порядковом счете, 

Ориентировка в 

пространстве. Определять 

пространственное 

(расположение предметов по 

отношению к себе. Стр. 69 

 

 

счёта в пределах 5; различения 

количественного и порядкового 

счёта; умение обозначать 

словами положение предмета по 

отношению к себе;  

различать и называть времена 

года.  

Учить решать логическую задачу 

на установление 

последовательности событий. 

 

2 Количество и счет. Счет по 

образцу. Числа и цифры 1, 2, 

3, 4,5. Соотнесение 

количества предметов с 

цифрой. 

Логическая задача. Развитие 

внимания. Стр. 71 

 

Закреплять: умение считать в 

пределах 5;  

соотносить цифру с количеством 

предметов.  

Учить: сравнивать числа 4 и 5;  

решать логическую задачу на 

сравнение;  

развивать представление о 

равенстве и неравенстве групп 

предметов. 

 

3 Количество и 

счет. Закрепление знаний о 

цифрах 1, 2, 3, 4, 5. 

Порядковый счет. 

Логическая задача. 

Ориентировка на листе 

бумаги. Слева, справа, 

вверху, внизу. Стр. 73 

 

Закреплять: знания о цифрах от 1 

до 5;  

умение видеть геометрические 

фигуры в символических 

изображениях;  

ориентироваться на листе 

бумаги.  

Продолжать учить: порядковому 

счёту до 5; правильно отвечать 

на вопросы. 

4 Количество и 

счет. Соотнесение 

количества предметов с циф-

рой. Счет по образцу. 

Геометрические 

тела. Сравнение реальных 

предметов с гео-

метрическими телами.  

Стр. 75 

Закреплять умение соотносить 

цифру с количеством предметов;  

видеть в контурах окружающих 

предметов геометрические тела.  

Способствовать развитию 

зрительного внимания. 

Формировать: умение понимать 

учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 
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1 Количество и 

счет. Соотнесение 

количества предметов с циф-

рой. Математическая 

загадка. Ориентировка в 

пространстве. Слева, 

справа. 

Логическая задача. Развитие 

внимания.  Стр. 76 

 

Продолжать учить: соотносить 

цифру и количество предметов;  

обозначать словами положение 

предмета относительно себя;  

решать логическую задачу на 

основе зрительно 

воспринимаемой информации;  

отгадывать математические 

загадки.  

Формировать: умение понимать 

учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно;  

 

М
а

й
 

 

2 Количество и 

счет. Математическая 

загадка. Закрепление знаний 

о цифрах. 

Величина. Широкий, узкий. 

Ориентировка во 

времени. Времена года.  

Стр. 78 

 

Продолжать учить: соотносить 

количество предметов с цифрой;  

отгадывать математические 

загадки; сравнивать предметы по 

ширине;  

решать логические задачи.  

Закреплять: умение понимать 

отношения между числами;  

на конкретных примерах понятия 

«быстро», «медленно». 

 

3  

Педагогическая диагностика 

 

Выявление уровня знаний детей 

4 

 

 

Источник 

1. Колесникова Е.В.  («Математические ступеньки»)  

«Математика для детей 4-5 лет». Методическое пособие 
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Перспективное планирование  «Исследование объектов живой и 

неживой природы, экспериментирование. Познание предметного и 

социального мира, освоение безопасного поведения»  в средней группе 

 

 

Месяц/нед

еля 

Тема Задачи 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 Педагогическая диагностика Выявление уровня знаний детей 

на начало учебного год 2 

3 «Мой город». 

2. Стр.46.
 

Продолжать закреплять названия 

родного города, знакомить с его 

достопримечательностями. 

Воспитывать чувство гордости за 

родной город. 

 

О
к
тя

б
р

ь
 

1 «Моя семья». 

2. Стр.19. 

Внести понятие «семья». Дать 

детям первоначальное 

представления о родственных 

отношениях в семье. 

Воспитывать чуткое отношение к 

самым близким людям – членам 

семьи. 

 

3 

 

 

 

«Беседа о насекомых». 

1. Стр.100. 

 

Закрепит представления детей о 

насекомых, учить выделять и 

главные признаки (членистое 

строение тела, шесть ног, 

крылья, усики), формировать 

знания о том, как насекомые 

защищаются от врагов. 

 Развивать умение сравнивать, 

выделять общие и 

отличительные признаки 

насекомых. 

 Воспитывать любознательность. 

 

Н
о
я
б

р
ь 

1 «Составление описательных 

рассказов об овощах и 

фруктах». 

1. Стр.99. 

 

Учить детей составлять 

описательные рассказы об 

овощах (фруктах), определять 

последовательность изложения, 

используя в качестве плана 

модели-картинки. 

 

 Уточнить и закрепить 
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представления детей об овощах и 

фруктах, отличающихся друг от 

друга по внешнему виду и 

способу произрастания. 

 Воспитывать умение слушать 

друг друга. 

 

3 «Что такое улица». 

2. Стр.31. 

Формировать элементарные 

представления об улице; 

обращать внимание детей на 

дома, здания разного назначения, 

тротуар, проезжую часть. 

Закреплять знания о названии 

улицы, на которой находится 

детский сад; поощрять ребят, 

которые называют улицу, на 

которой живут. Объяснить, как 

важно каждому ребенку знать 

свой адрес. 

 

Д
ек

аб
р

ь 

1 «Как узнать растение» 

(дерево, куст, траву). 

1. Стр.118. 

 

Обобщить представления о 

типичной морфологии растений. 

Закрепить умение различать и 

называть части растений. 

Формировать представления о 

потребностях растений (тепло, 

свет, влага, земля). 

 

3 «Детский сад наш так хорош- 

лучше сада не найдешь». 

2. Стр.27. 

Уточнить знания детей о детском 

саде.. Расширять знания о людях 

разных профессий, работающих 

в детском саду. 

Я
н

в
ар

ь
 

 

1 

 

 

 

«Прогулка в зимний лес». 

1. Стр.116. 
 

Обобщить знания о том, как 

проводят зиму звери, чем 

питаются. 

Закрепить знания с 

использованием моделей. 

Развивать доказательную речь. 

Воспитывать интерес к повадкам 

зверей. 
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3 

 

«Замечательный врач». 

2. Стр.34. 

Формировать понятия о 

значимости труда врача и 

медсестры, их деловых и 

личностных качествах. Развивать 

эмоциональное 

доброжелательное отношение к 

ним.  

 

Ф
ев

р
ал

ь 

1 «Беседа о домашних 

животных». 

 

1. Стр.119. 

 

Формировать представления о 

домашних животных. 

Развивать умственную операцию 

«обобщение». 

 Воспитывать интерес к 

домашним животным. 

 

3 «Наша армия». 

 2.  Стр.37. 

Дать представление о воинах, 

которые охраняют нашу Родину; 

уточнить понятие « защитники 

Отечества». Познакомить с 

некоторыми военными 

профессиями (моряки, танкисты, 

летчики, пограничники)  

 

М
ар

т 

1 «Птицы» 

1. Стр.125. 

 

Обобщать у детей представления 

о «птицах»: у всех птиц есть 

клюв, тело покрыто перьями, два 

крыла, две ноги, птенцы 

появляются из яиц. 

Учить детей соотносить 

изменения в природе с жизнью 

птиц в лесу весной. 

 

3 «Путешествие в прошлое 

одежды». 

2. Стр.48 

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) 

 

А
п

р
ел

ь 

1 «Жизнь диких зверей 

весной». 

1. Стр.122. 
 

Познакомить детей с сезонными 

изменениями в жизни диких 

животных.  

(Весной - линька, конец спячки, 

забота о потомстве) 
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Развивать умение устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Воспитывать интерес к жизни 

животных. 

 

 

3 .«Мои друзья». 

2. Стр.24.
 

Формировать понятие «друг», 

«дружба», воспитывать 

положительные 

взаимоотношения между детьми, 

побуждая их к добрым 

поступкам. Учить сотрудничать, 

сопереживать, проявлять заботу 

и внимание друг к другу. 

 

М
ай

 

1 «Путешествие в весенний 

лес».  

1. Стр.126. 
 

Закрепить знания детей о 

весенних изменениях в живой и 

не живой природе. 

Развивать умение сравнивать 

различные периоды весны. 

Продолжать развивать связную 

речь детей; работа над дыханием, 

дикцией, интонационной 

выразительностью. 

Воспитывать радостное, 

заботливое отношений детей к 

пробуждающейся природе. 

 

3  

Педагогическая диагностика 

 

Выявление уровня знаний детей 

на конец учебного года 

 

4 

 

 

 

 

Источники: 

1. О. А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!»  

2. О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением».  

Средняя группа.
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Перспективное планирование  

«Развитие речи» в средней группе 

 

 

Месяц/неделя 

  
Тема  Задачи  

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

1 

 

 

Педагогическая 

диагностика 

 

Выявление уровня знаний детей 

2 

 

3 Описание 

игрушек- 

кошки и собаки 

 

Стр:106 

-Связная речь: учить составлять рассказ об 

игрушках с описанием их внешнего вида;  

-Словарь и грамматика: активизировать 

слова, обозначающие действия и состояния 

(глаголы), учить согласовывать 

прилагательные с существительными в 

роде и числе; 

- Звуковая культура речи: закреплять 

произношение пройденных звуков (у), (а), 

(г), (к), (в); учить правильно произносить в 

словах звуки (с)-(с
*
), выделять в речи слова 

с этими звуками; закреплять представления 

о значении терминов «слово», «звук»; учить 

вслушиваться в звучание слов. 

 

4 Составление 

рассказа по 

картине «Кошка 

с котятами» 

 

Стр:110 

-Связная речь: Учить составлять рассказ по 

картине совместно с воспитателем и 

самостоятельно; учить составлять короткий 

рассказ на тему из личного опыта (по 

аналогии с содержанием картины). 

-Словарь и грамматика:  Учить соотносить 

слова, обозначающие названия животных, с 

названиями их детенышей; активизировать 

в речи слова, обозначающие действия 

(глаголы). 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Описание 

игрушек- 

собаки и лисы. 

Составление 

сюжетного 

рассказа по 

набору игрушек. 

 

-Связная речь: Учить при описании 

игрушки называть её признаки, действия, 

связывать между собой предложения. 

-Словарь и грамматика:  Закреплять 

умение соотносить названия животных с 

названиями их детенышей. Упражнять в 

использовании форм единственного и 

множественного числа существительных, 
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Стр:112 обозначающих детенышей животных;  

формировать представления о предлогах за, 

под, на, в, навыки их применения в речи.   

 -Звуковая культура речи: Укреплять 

артикуляционный аппарат, отрабатывать 

навыки правильного произношения звуков 

(с)- (с
*
) изолированных,  в словах и фразах; 

учить произносить звук «с» длительно, на 

одном выдохе, отчетливо и внятно 

проговаривать слова. 

 

 

2 Составление 

описательного 

рассказа о 

питомцах 

 

Стр:115 

-Связная речь: Учить составлять описание 

игрушки, называть характерные признаки и 

действия, подводить к составлению 

короткого рассказа на тему из личного 

опыта.  

-Словарь и грамматика:   

Обогащать словарь правильными 

названиями окружающих предметов 

(игрушек), их свойств, действий, которые с 

ними можно совершать; учить 

согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и числе.  

-Звуковая культура речи: 

Продолжать знакомить с термином 

«слово», закрепить произношение звука «с» 

в словах и фразах, учить подбирать слова со 

звуком «с» и вслушиваться в их звучание. 

 

 

3 Составление 

сюжетного 

рассказа по 

набору игрушек 

«Таня, Жучка и 

котенок» 

 

Стр:118 

-Связная речь: Учить составлять рассказ 

исходя из набора игрушек. 

 -Словарь и грамматика:   

Активизировать в речи слова 

обозначающие  качества и действия 

предметов.  

-Звуковая культура речи: 

Закрепить правильное произношение 

изолированного звука «з», учить различать 

на слух разные интонации, пользоваться 

ими в соответствии с содержанием 

высказывания. 

 

Н о я б р ь
 

4 Пересказ сказки -Связная речь: Учить пересказывать 
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«Пузырь, 

соломинка и 

лапоть» 

 

Стр:120 

 

короткую сказку, выразительно передавать 

диалог персонажей.  

-Словарь и грамматика:   

Учить пользоваться точными 

наименованиями для называния детенышей 

животных, употреблять форму 

повелительного наклонения глаголов. 

 

1 Составление 

сюжетного 

рассказа по 

ролям 

 

Стр:122 

 

-Связная речь: Учить самостоятельно 

задавать вопросы и отвечать на них.  

-Словарь и грамматика:  Активизировать в 

речи слова, обозначающие качества и 

действия предметов, учить подбирать 

точные сравнения.  

-Звуковая культура речи: 

Учить понимать и активно использовать в 

речи интонацию удивления, радости, 

вопроса, вслушиваться в звучание слов, 

выделять в словах заданный звук. 

 

2 Придумывание 

загадок-

описаний об 

игрушках 

Стр:124 

-Связная речь: Учить описывать предмет, 

не называя его; учить задавать вопросы и 

отвечать на них.  

-Словарь и грамматика:   

Активизировать в речи глаголы, 

прилагательные; упражнять в образовании 

названий детенышей животных в 

именительном и косвенных падежах.  

-Звуковая культура речи: 

Продолжать знакомить с термином 

«слово», учить вслушиваться в звучание 

слов. 

3 Составление 

рассказа по 

лексической 

теме «Мебель» 

 

Стр:127 

-Связная речь: Учить высказываться на 

тему из личного опыта, предложенную 

воспитателем.  

-Словарь и грамматика:   

Учить правильно называть предметы 

мебели, познакомить с их назначением; 

уточнить понятие «мебель»; учить 

правильно использовать в речи предлоги и 

наречия с пространственным значением: 

посередине, около, у, сбоку, перед; 

активизировать в речи сложноподчиненные 

предложения. 

4 Составление -Связная речь: Подвести к составлению 
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рассказа по 

картине «Собака 

со щенятами» 

 

Стр:129 

 

небольшого рассказа по картине; учить 

составлять короткий рассказ на тему из 

личного опыта (по аналогии с содержанием 

картины).  

-Словарь и грамматика:   

Учить правильно образовывать формы 

родительного падежа существительных; 

активизировать в речи глаголы. 

 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1 Описание 

игрушки: белки, 

зайчика и 

мышонка. 

 

Стр:131 

-Связная речь: Учить составлять короткий 

описательный рассказ об игрушке 

-Словарь и грамматика:   

учить ориентироваться на окончания слов 

при согласовании прилагательных с 

существительными в роде, образовывать 

слова при помощи суффиксов с 

уменьшительным и увеличительным 

значением. 

Учить слышать и правильно произносить 

звук (ш), подбирать слова сходные по 

звучанию. 

 

2 Составление 

рассказа о 

любимой 

игрушке 

 

Стр:134 

-Связная речь: Учить описывать и 

сравнивать кукол, правильно называть 

наиболее характерные признаки, строить 

законченные предложения. 

 -Словарь и грамматика:   

Активизировать в речи прилагательные, 

учить пользовать словами с 

противоположным значением, закрепить 

представление о понятие «мебель» 

 

3 Составление 

рассказа – 

описания по 

лексической 

теме «Зимняя 

одежда» 

 

Стр:137 

-Связная речь: Учить давать описание 

зимней одежды  

-Словарь и грамматика:   

Учить правильно называть зимнюю одежду, 

формировать представление о ее 

назначении; закрепить понятие «одежда»; 

учить пользоваться в речи 

сложноподчиненными предложениями; 

согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и числе.  

 

 

-Звуковая культура речи: 
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Учить выделять на слух и правильно 

произносить звук «ж», изолированный, в 

словах и фразах; подбирать слова на 

заданный звук. 

 

4 Пересказ 

рассказа 

Я.Тайца «Поезд» 

 

Стр:140 

-Связная речь: Учить пересказывать 

небольшой рассказ, впервые прочитанный 

на занятии, выразительно передавать 

прямую речь персонажей.  

-Словарь и грамматика:   

Упражнять в образовании формы 

родительного падежа множественного 

числа существительных.  

-Звуковая культура речи: 

Закрепить представления о значении 

терминов «слово», «звук»; учить 

самостоятельно подбирать слово со звуком 

«с». 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

1 Составление 

сюжетного 

рассказа по 

набору игрушек 

«Случай в лесу» 

 

 

Стр:142 

-Связная речь: Побуждать к составлению 

коротких рассказов исходя из набора 

игрушек. 

-Словарь и грамматика:    

Учить правильно использовать в речи 

предлоги в, на, под, между; закрепить 

умение образовывать названия детенышей 

животных.  

-Звуковая культура речи: 

Закреплять правильное произношение звука 

«ж» в словах и фразах; учить выделять этот 

звук в словах, четко и ясно произносить 

слова и фразы с этим звуком; учить 

правильно пользоваться интонацией 

(вопросительная, повествовательная), 

говорить достаточно громко. 
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2 Составление 

рассказа по 

картине «Не 

боимся мороза» 

 

 

Стр:144 

-Связная речь: Учить составлять небольшой 

(из 2-3 предложений)  рассказ, отражающий 

содержание картины, по плану 

предложенному воспитателем 

-Словарь и грамматика:  

учить подбирать определения к словам 

снег, зима, снежинки,  

-Звуковая культура речи: 

Продолжать учить выделять звуки в слове, 

подбирать слова на заданный звук. 

3 Придумывание 

продолжения 

рассказа 

«Белочка, заяц и 

волк» 

 

 

Стр:146 

-Связная речь: 

Учить исходя из набора игрушек составлять 

короткий рассказ вместе с воспитателем 

(воспитатель начинает рассказ, дети его 

продолжают); развивать диалогическую 

речь 

-Словарь и грамматика:  

 Учить понимать смысл загадок, правильно 

называть качества предметов; учить 

использовать в ответах на вопросы 

воспитателя сложноподчиненные и простые 

распространенные предложения.  

-Звуковая культура речи: 

Учить выделять и четко произносить звук 

«ч» в словах и фразах, подбирать слова на 

заданный звук. 

 

4 Составления 

описания 

внешнего вида. 

 

Стр:149 

-Связная речь: Учить составлять описания 

друг у друга внешнего вида, одежды. 

-Словарь и грамматика:  Учить 

образовывать единственного и 

множественного числа глагола  хотеть, 

формы повелительного наклонения 

глаголов рисовать, танцевать и др.  

-Звуковая культура речи: 

Дать представление о том, что звуки в 

словах идут друг за другом в определенной 

последовательности. 

 

Ф
ев

р
а

л
ь

 1 Составление 

рассказа с 

использованием 

предложенных 

предметов 

-Связная речь: 

Упражнять в составлении рассказа о 

предметах и действиях с предметами.  

-Словарь и грамматика:  

Упражнять в образовании названий посуды. 
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Стр:150 

-Звуковая культура речи: 

Учить правильно произносить звук «ч», 

отчетливо проговаривать слова с этим 

звуком. 

 

2 Пересказ 

рассказа 

Е.Чарушина 

«Курочка». 

Сравнение 

предметных 

картинок 

 

Стр:152 

-Связная речь: 

Учить пересказывать рассказ 

-Словарь и грамматика:  

 Учить сравнивать объекты на картинках по 

величине, цвету; подбирать определения, 

антонимы; согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе.  

-Звуковая культура речи: 

Учить подбирать слова, сходные и 

различные по звучанию. 

 

3 Описание 

потерявшихся 

зайчат по 

картинкам 

Стр:154 

-Связная речь: Учить составлять описание 

предмета изображенного на картинке, 

выделяя существенные признаки,  

-Словарь и грамматика:  

упражнять в подборе глагола к 

существительному 

-Звуковая культура речи: 

учить четко и правильно произносить звук 

(щ), выделять этот звук в словах. 

 

4 Составление 

рассказа по 

картине «День 

рождения Тани» 

 

Стр:155 

-Связная речь: 

Учить составлять описание предметов 

посуды и рассказ на заданную тему  

-Словарь и грамматика:  

Образовывать названия предметов посуды, 

уметь описывать их, называя качества и 

действия; закрепить умение образовывать 

имена существительные - названия посуды  

-Звуковая культура речи: 

Закрепить произношение звука «щ», 

представление о том, что звуки в слове 

произносятся в определенной 

последовательности. 

 

М
а

р
т
 

1 Составление 

описания 

животных по 

картинкам 

 

-Связная речь: 

Учить составлять описание по картинке, 

называть объект, его свойства, признаки, 

действия, давать ему оценку.  
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Стр:156 

-Словарь и грамматика:  

 Учить составлять сложноподчиненные 

предложения.  

-Звуковая культура речи: 

Закрепить правильное произношение звука 

«щ», учить выделять этот звук в словах; 

закреплять умение различать твердые и 

мягкие звуки. 

 

2 Составление 

описания по 

лексической 

теме «Овощи» 

 

Стр:158 

-Связная речь: 

Учить описывать овощи, правильно их 

называть.  

-Словарь и грамматика:  

Уточнять представления об овощах; учить 

выделять в овощах определённые свойства, 

правильно классифицировать овощи. 

-Звуковая культура речи: 

Продолжать учить вслушиваться в звучание 

слов, выделять на слух звуки в словах, 

находить слова, сходные по звучанию. 

 

3 Употребление в 

речи слов с 

пространственн

ым значением. 

 

 

Стр:160 

-Связная речь: 

Продолжать учить составлять описание 

предметов и игрушек.  

-Словарь и грамматика:  

Учить правильно употреблять слова 

обозначающие пространственные 

отношения ближе-дальше, спереди-сзади.  

-Звуковая культура речи: 

Учить четко и правильно произносить 

звуки «л – ль», выделять на слух эти звуки 

в словах, подбирать слова со звуками «л – 

ль», закреплять умение подчеркнуто 

произносить звук в слове, различать на слух 

твердые и мягкие согласные звуки, 

определять первый звук в слове. 

 

4 Пересказ 

рассказа 

Н.Калининой 

«Помощники» 

 

Стр:162 

-Связная речь: 

Учить пересказывать рассказ, замечать 

несоответствия с текстом в пересказах 

товарищей. 

-Словарь и грамматика:  

 Закрепить умение образовывать названия 

предметов посуды по аналогии; обратить 

внимание на несхожесть некоторых 
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названий. 

-Звуковая культура речи: 

Закреплять представления о звуковом 

составе слова, об определенной 

последовательности звуков; учить 

самостоятельно подбирать слова с 

определенными звуками – «с», «ш». 

 

А
п

р
ел

ь
 

1 Описание 

внешнего вида 

животных. 

 

Стр:164 

-Связная речь: 

Продолжать составлять описание 

предметов. 

 -Словарь и грамматика:  

Упражнять в образовании форм глагола 

хотеть (хочу-хочет,хотим-хотят) 

 -Звуковая культура речи: 

закреплять правильное произношение 

звуков (л)-(л
*
), выделять этот звук в речи и 

подбирать слова на заданный звук. 

 

2 Составление 

рассказа по 

картине «Куры» 

 

Стр:167 

-Связная речь: 

Учить составлять короткий описательный 

рассказ по картине.  

-Словарь и грамматика:  

 Учить сравнивать (по внешнему виду, 

поведению) петуха и курицу, курицу и 

цыплят.  

-Звуковая культура речи: 

Закрепить умение самостоятельно 

подбирать слова, сходные и не сходные по 

звучанию; представление о том, что звуки в 

слове следуют друг за другом. 

 

3 Составление 

описаний 

персонажей 

сказки 

«Теремок» 

 

Стр:170 

-Связная речь: 

Учить составлять описание предметов.  

-Словарь и грамматика:  

 Учить подбирать нужные по смыслу слова; 

закреплять усвоение обобщающих понятий: 

«овощи», «одежда», «мебель».  

-Звуковая культура речи: 

Учить четко и правильно произносить 

звуки «р – рь», подбирать слова с этими 

звуками; внятно произносить слова и 

фразы, пользуясь соответствующей 

интонацией; продолжать воспитывать 

умение определять и называть первый звук 
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в слове, подбирать слова на заданный звук. 

4 Определение 

специфических 

признаков 

предмета. 

 

 

Стр:172 

-Связная речь: 

Учить составлять описание игрушки, 

называя её характерные признаки  

-Словарь и грамматика:  

Упражнять в образовании форм 

родительного падежа  множественного 

числа существительных. 

-Звуковая культура речи: 

Закреплять представления о том, что слова 

звучат, состоят из звуков, что звуки в слове 

разные; умение самостоятельно 

заканчивать слово (определять последний 

звук), названное воспитателем. 

 

М
а

й
 

 

1 Определение 

предмета по его 

специфическим 

признакам. 

 

Стр:174 

-Связная речь: 

Закреплять умение составлять описание 

предмета, рассказывать о его внешнем 

виде, качестве и свойствах.  

-Словарь и грамматика:  

Учить согласованию прилагательных и 

местоимений в роде. 

-Звуковая культура речи: 

Закреплять правильное произношение 

звуков «р – рь», учить слышать эти звуки в 

словах, подбирать слова с этими звуками, 

четко и ясно произносить слова и фразы, 

насыщенные «р – рь», произносить 

чистоговорку отчетливо с разной 

громкостью и темпом. 

 

2 Описание 

внешнего вида 

детенышей 

животных 

 

Стр:176 

-Связная речь: 

Продолжать учить давать описание 

внешнего вида предметов, их характерных 

признаков.  

-Словарь и грамматика:  

 Учить пользоваться точными 

наименованиями для называния детенышей 

животных; обратить внимание на то, что не 

все названия детенышей звучат так же, как 

и названия взрослых животных того же 

вида.  

-Звуковая культура речи: 

Закреплять представления о том, что звуки 

в словах произносятся в определенной 
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последовательности; продолжать 

воспитывать умение самостоятельно 

находить разные и похожие по звучанию 

слова. 

 

3 

 

 

Педагогическая 

диагностика 

 

 

Выявление уровня знаний детей на коней 

учебного года. 

 
4 

 

 

 

Источник 

1.  О.С. Ушакова «Развитие речи детей 3-5 лет»  

 

 

Перспективное планирование «Художественно-эстетическое развитие» в 

средней группе 

 

Месяц/неделя  Тема Задачи 

С
ен

тя
б

р
ь
 

    

1 Педагогическая 

диагностика 

Выявление уровня знаний детей на начало 

учебного года 2 

3 Рис. "Украсим 

сарафаны для 

матрешек» 

Стр.61 

Познакомить детей с историей создания 

народной игрушки, её внешним видом , 

особенностями росписи; развивать чувство 

цвета, умение самостоятельно украшать 

силуэт сарафана, располагая узор по всему 

силуэту или по краю, 

 

Леп. « Вот какой 

у нас арбуз» 

Стр.194 

Учить детей лепить ломти арбуза, 

моделируя части по размеру и форме, 

работать с дополнительными деталями. 

 

4 Рис. «Осеннее 

дерево» 

Стр.65 

Учить детей рисовать дерево ,правильно 

раскрашивать ствол; упражнять в умении 

передавать строение дерева, изображать 

основные и второстепенные детали. 
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Апп. «Поезд 

мчится» 

Стр.232 

 

Учить детей держать ножницы и резать ими 

по прямой: разрезать бумажный 

прямоугольник на узкие полоски; вызвать 

интерес к созданию композиции; знакомить 

с правилами безопасности при работе с 

ножницами; воспитывать аккуратность, 

интерес к освоению настоящего 

инструмента. 

 

О
к
тя

б
р

ь
 

1 Рис. « Мы – 

художники- 

иллюстраторы» 

Стр.67 

Познакомить детей с графикой как видом 

искусства , с художниками- 

иллюстраторами; научить детей 

иллюстрировать знакомые стихи, сказки, 

развивать умение работать с 

изобразительными материалами. 

 

Леп. «Я 

скульптор» 

Стр.196 

Учить детей создавать эмоционально- 

выразительные образы из основы овальной 

формы; развивать умения соединять 

несколько частей, примазывать и 

сглаживать поверхности формы, 

воспитывать интерес к лепке. 

 

2 Рис. «Грибы для 

дедушки и 

бабушки» 

Стр.69 

 

Познакомить детей с грибами (съедобными 

и ядовитыми), их внешним видом, формой, 

цветом, учить рисовать съедобные грибы на 

общем фоне ( для бабушки и дедушки). 

Апп. «Это – я» 

Стр.234 

Познакомить детей с портретом как видом 

искусства; учит изображать свой портрет 

(автопортрет) с улыбкой на фоне солнышка, 

облаков, летающих птиц. 

 

3 Рис. 

«Разноцветные 

шарики» 

Стр.74 

 

 

Учить детей рисовать разноцветные шары 

круглой и овальной формы гуашевыми 

красками, вызвать желание украсить 

шарами улицы праздничного города, 

дополнить изображение карандашными 

рисунками.  

 

Леп. «Во саду ли 

в огороде» 

Стр.197. 

 

 

Учить детей лепить  морковку  на грядке, 

передавая форму и характерные 

особенности овощей: морковка в форме 

конуса с кудрявым хвостиком. 
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4 Рис. « Рисование 

персонажа 

любимого 

мультика» 

Стр.76 

 

 Учить детей рисовать знакомые образы 

героев мультфильмов.  Совершенствовать 

умение рисовать образы героев 

мультфильма. 

Апп. «Зайкин 

огород» 

Стр.236 

Учить детей создавать изображение 

овощей: морковки- путем разрезания 

прямоугольника по диагонали и 

закругления уголков, капусты- способом 

обрывной аппликации; вызвать интерес к 

составлению коллективной композиции. 

 

Н
о
я
б

р
ь 

1 Рис. « Посуда 

для кукол» 

Стр.79 

 

Учить детей придумывать узор на 

предмете, передавая его колорит и 

элементы; научить 

строить узор по формату заготовки; 

развивать умение видеть цветосочетания 

элементов узора. 

 

Леп. «Посуда 

для кукол» 

Стр.199 

 

Учить детей лепить посуду: катать шар, 

сплющивать его, делать ручку для чашки 

или чайничка путём раскатывания колбаски 

между ладонями.  

 

2 Рис. « Осенние 

листья» 

Стр.80 

Способствовать освоению и использованию 

разнообразных эстетических оценок 

относительно проявлений в 

художественных образцах, научить детей 

рисовать осенние листья. 

 

Апп. ««Какие 

вкусные овощи 

и фрукты 

подарила нам 

Осень» 

Стр. 237 

 

 

Учить детей отображать в технике 

аппликации образы овощей и фруктов, 

дорисовывать элементы образов в технике 

рисования. 

3 Рис. «Колючий 

ёж» 

Стр.86 

 

Научить детей рисовать ёжика, передавая 

характерные особенности внешнего вида, 

плавно изображать его  очертания, 

развивать чувство формы. 
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Леп.« Ёжик» 

Стр.201 

 

Учить детей лепить ежа из  целого  куска, 

передавая характерные особенности 

внешнего вида , формировать умение 

экспериментировать с художественными  

материалами для изображения колючей 

«шубки». 

 

4 Рис. «Моя 

мамочка» 

Стр.89 

Учить детей графически изображать 

элементы портрета, компоновать и 

размещать изображение на листе бумаги 

 

Апп. «Красивый 

коврик для 

мамы» 

Стр.238 

 

Учить детей составлять гармоничную 

композицию из бумажных полосок, 

чередующихся по цвету, осваивать технику 

резания ножницами по прямой воспитывать  

любовь и уважение к маме, желание её 

порадовать подарком. 

 

Д
ек

аб
р

ь 

1 Рис. «Перчатки 

и котята» 

Стр.90 

Учить детей самостоятельно создавать 

орнамент-  по представлению или по 

замыслу, развивать воображение, 

координировать движения руки и глаза.   

 

Леп. «Рябина 

для снегирей» 

Стр.203 

 Учить детей создавать образ рябины с 

помощью пластилинографии, определить 

содержание своей работы, дать знать о 

зимующих птицах- снегирях. 

 

2 Рис. « 

Дымковские 

птички» 

Стр.95 

Учить детей рисовать концом кисти, 

,наносит точки, рисовать круги, кольца, 

полоски, развивать у детей эстетическое 

восприятие, чувство цвета, интерес к 

народному творчеству. 

 

Апп. 

«Снеговик» 

Стр.240 

 

Учить детей вырезать дополнительные 

детали, морковку, глаза, ведро, составлять 

изображение из частей, располагая их по 

величине, закреплять свойства снега. 

 

3 Рис. «Узоры 

Дедушки 

Мороза» 

Стр.98 

Учить детей рисовать морозные узоры в 

стилистике кружевоплетения, создать 

условия для экспериментирования с 

красками для получения разных оттенков  

голубого  цвета. 
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Леп.« 

Снежинки» 

Стр.205 

Учить детей отражать впечатления, 

полученные при наблюдении зимней 

природы, основываясь на содержании 

знакомых произведении и репродукции 

картин. 

 

4 Рис. 

«Праздничная 

ёлочка» 

Стр.103 

Учить детей рисовать праздничную 

новогоднюю открытку, познакомить с 

трудом художника- оформителя, 

формировать умения детей самостоятельно 

комбинировать знакомые приёмы 

декорирования открытки. 

 

Апп. 

«Праздничная 

ёлочка» 

Стр. 244 

 

Учить детей составлять аппликативное  

изображение ёлочки из треугольников, 

разрезать квадраты пополам по диагонали, 

вызвать желание создать открытки своими 

руками. 

 

 Я
н

в
ар

ь 

2 Рис. «Снеговик» 

Стр.105 

Учить детей рисовать нарядных снеговиков 

в шапочках и шарфиках, использовать 

приёмы декоративного оформления 

комплектов зимней одежды, развивать 

кругозор, воспитывать уверенность. 

Леп. «Дикие 

животные» 

Стр.207 

Учит детей лепить образы диких животных 

комбинированным способом, развивать 

образы животных, восприятие, мелкую 

моторику пальцев рук. 

3 Рис. «Новый 

дом» 

Стр.109 

Учить детей рисовать дом, сохраняя его 

пропорции относительную высоту, 

рисовать контур предметов графитным 

карандашом, не нажимая на него сильно, не 

прорисовывая им детали изображения, 

аккуратно закрашивать рисунки, закреплять 

умения правильно  

держать карандаш. 

 

Апп. «Помогите 

зайчику 

спрятаться от 

лисы» 

Стр.245 

Познакомить  детей  с повадками  и 

сезонными  изменениями  зайца,   развивать 

умения рассматривать  предмет, определять 

его признаки, закреплять  умение  

складывать  полоску пополам, разрезать по 

прямой, учить детей правильно работать 

ножницами. 
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4 Рис. «Избушка 

лубяная и 

ледяная» 

стр.111 

Учить детей  создавать на аппликативной 

основе модели разных избушек, рисовать 

крышу и окно- маленький квадрат, 

закрепить умение детей рисовать прямые  

вертикальные и горизонтальные линии. 

 

Леп. «Подарки 

ветеранам» 

Стр.209 

Учит детей задумывать содержание своей 

работы, используя усвоенные способы 

изображения, доводить задуманное до 

конца, воспитывать самостоятельность, 

активность, творчество. 

 

Ф
ев

р
ал

ь 

1 Рис. «Цветы на 

подоконнике» 

Стр.118 

Учить  детей рисовать  комнатные  

растения, передавать в рисунке части 

растения, развивать технические навыки и 

умения работать с гуашевыми красками, 

речь, мышление, формировать умения 

правильно держать кисть. 

 

Апп. "Цветущий 

кактус" 

Стр.248 

 

 

Учить детей создавать образ цветущего 

кактуса из бумаги, вырезать предмет 

круглой формы с помощью срезания 

уголков квадрата, формировать умение 

доводить начатое дело до конца. 

 

2 Рис. « 

Фантастические 

цветы» 

Стр.124 

 

Учить детей создавать фантазийные цветы 

по мотивам экзотических растений, 

формировать приёмы видоизменения и 

декорирования лепестков с помощью 

нетрадиционного способа изображения. 

 

Леп. «Кактус в 

горшке» 

Стр.210 

Развивать у детей представления о том, как 

растения приспосабливаются к 

климатическим условиям места обитания, 

практические умения и навыки детей при 

создании заданного образа посредством  

пластилинографии. 

 

3 Рис. "Самолёт" 

Стр.126 

 

 

Упражнять детей в создании образа 

предмета, состоящего из нескольких 

частей, формировать умение устанавливать 

сходство с объектов, развивать 

эстетическое восприятие. 
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Апп. 

«Быстрокрылые 

самолёты» 

Стр. 250 

Учить детей создавать изображение из 

бумажных деталей разной формы и 

разрезать.  

4 Рис. «Галстук 

для папы» 

Стр.130 

Вызвать у детей интерес к подготовке 

подарков и сувениров, учить  детей 

декоративному оформлению галстука, 

рисовать простые орнаменты. 

 

Леп. « Весёлые 

вертолёты» 

Стр.212 

Учить детей лепить воздушный транспорт 

конструктивным способом из разных по 

форме и размеру деталей, уточнить 

представления о строении и способе 

передвижения вертолёта, обратить 

внимание на способы крепления деталей. 

 

М
ар

т 

1 Рис. «Портрет 

мамы» 

Стр.136 

Воспитывать чувство любви к матери через 

приобщение к произведениям искусства, 

закрепить знания детей о жанре портрета, 

вызвать у детей желание нарисовать 

портрет мамы, передать в рисунке 

некоторые черты ее облика( цвет глаз, 

волос ,прическу, мимику). 

 

Апп. «Первые 

цветы для 

мамочки» 

Стр. 252 

Уточнить и расширить представление детей  

о весенних цветах на клумбе, учить видеть 

красоту цветущих растений, вырезать и 

наклеивать красивый цветок, вырезать 

части цветка и составлять из них красивое 

изображение. 

 

2 Рис. «Уж верба 

вся пушистая 

раскинулась 

кругом» 

Стр.142 

Учить детей изображать характерные 

особенности кустика вербы с её пушистыми 

серёжками, создавая в пейзаже образ 

весеннего пробуждения природы, 

использовать цвет как средство передачи 

весеннего настроения. 

 

Леп. «Цветы – 

сердечки» 

Стр.214 

Учить детей лепить рельефные картины в 

подарок близким людям, лепить сердечки 

разными способами, варианты изображения 

цветов с элементами сердечками. 
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3 Рис. «Весёлые 

матрёшки» 

Стр.147 

Учить детей рисовать матрёшку с натуры, 

по возможности точно передавая формы, 

пропорции и элементы оформления. 

 

Апп. «Егоркин 

оберег» 

Стр.255 

 

 

Уточнить и расширить представления детей 

о старинных семейных обычаях, закреплять 

знание старинных русских имен, составлять 

узоры из геометрических фигур в 

аппликации. 

 

4 Рис. 

«Пасхальное 

яйцо» 

Стр.151 

Учить детей расписывать пасхальное яйцо, 

самостоятельно создавать орнамент по 

представлению или по замыслу, 

координировать движения руки и глаза, 

развивать воображение, воспитывать 

интерес к русским пасхальным традициям. 

 

Леп. 

«Филимоновски

е игрушки» 

 

Стр.217 

Познакомить детей с филимоновской 

игрушкой как видом народного 

декоративно- прикладного искусства, 

развивать умение детей лепить из целого 

куска пластилина, учить детей 

самостоятельно лепить филимоновские  

игрушки. 

 

А
п

р
ел

ь 

1 Рис. «Весёлый 

клоун» 

Стр.156 

Учить детей рисовать фигуру человека в 

движении с передачей несложных 

движении и мимики лица, передавать 

доступными графическими средствами 

характерные детали. 

 

Апп. «У 

солнышка в 

гостях» 

Стр.260 

Учить детей создавать простой 

аппликативный сюжет по мотивам сказок, 

подвести к пониманию обобщенного 

способа изображения разных животных 

(цыпленка и утёнка). 

 

2 Рис. «Витамины 

для здоровья» 

Стр.160 

Учить детей различать 

витаминосодержащие продукты, объяснить 

детям как витамины влияют на организм 

человека, учить детей рисовать витамины, 

используя ранее усвоенные 

изобразительные технические навыки. 
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Леп. «Кометы» 

Стр.219 

Учить детей осваивать технику 

пластилинографии, создавать рельефную 

картину со звёздами, кометами и 

созвездиями, смешивать цвета пластилина, 

познакомить со способом пластилиновой 

растяжки. 

 

3 Рис. 

«Почтальон» 

Стр.164 

Учить детей рисовать атрибуты почтальона, 

развивать общую, мелкую моторику 

пальцев рук, воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

 

Апп. « Морские 

рыбы» 

Стр.262 

Закреплять представления детей о море и 

его обитателях,учить детей составлять 

гармоничные образы  рыбок из отдельных 

элементов( кругов, овалов, треугольников), 

вырезать круги и овалы из квадратов. 

 

 

4 Рис. 

«Осьминожки» 

Стр.167 

Учить детей  рисовать ладошкой, делать 

отпечатки на бумаге, создавать 

выразительные образы морских существ с 

помощью волнистых линий. 

 

Леп. «Весёлые 

поварята» 

Стр.220 

Познакомить детей с трудом повара- 

кондитера, с характерными особенностями 

его внешнего вида, предметами и техникой, 

необходимым для работы, расширить 

кругозор и словесный запас детей, учить  

детей лепить угощение из солёного теста.  

 

 

М
ай

 

1 Рис. 

«Праздничный 

салют» 

Стр.171 

Учить детей подбирать художественную 

технику в соответствии с темой рисунка, 

развивать у детей чувство композиции и 

цвета, ритма, творческое мышление, 

воображение. 

 

Апп. « Бабочки 

на лугу» 

Стр.265 

Учит детей создавать коллективную  

композицию, расширять знания детей о 

бабочках, формировать желание 

взаимодействовать с детьми и взрослыми. 
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2 Рис. «Божья 

коровка» 

Стр.177 

Учить детей рисовать яркие образы 

насекомых, создавать композицию на 

основе зеленого листика, вырезанного 

педагогом из бумаги, сочетать два 

инструмента – кисточку и ватную палочку. 

 

Леп. «Подарок 

ветеранам» 

Стр.224 

Познакомить детей с героическим 

прошлым народа, учить лепить из соленого 

теста барельеф с изображением цвета, 

используя приемы скатывания шара, 

приплющивания шара, развивать мелкую 

моторику рук. 

 

3  

Педагогическая 

диагностика 

 

Выявление уровня знаний детей на конец 

учебного года 

 
4 
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