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1.ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 
 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Образовательная деятельность МБДОУ детский сад№ 63 города Белово (далее Учреждение) направлена на 
созданиеусловийдляреализациигарантированногогражданамРоссийскойФедерацииправанаполучениеобщедоступногоибеспл
атного дошкольного образования в соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального Закона от 29 декабря 2012г.№273-
ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации». 

Рабочая программа(далее Программа) разработа на основе требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года, федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности в 
сучетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям (образовательным областям) 
:социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 
физическоеразвитие(ФГОСДО). 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса направленного на обеспечение 
развитияличности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальныхпсихологическихифизиологическихособенностейинаправленана: 
• Создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личности 

развития,развитияинициативыитворческихспособностейнаосновесотрудничествасовзрослыми,сверстникамиисоответствую
щимвозрастувидамдеятельности. 

• Созданиеразвивающейобразовательнойсреды,котораяпредставляетсобойсистемуусловийсоциализацииииндивидуализации
детей. 

Программа ,в соответствии с ФГОС ДО, включает в себя три основных раздела, в каждом из которых 
отражаетсяобязательнаячастьичасть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений: 
Целевойразделвключаетвсебя: 

 пояснительнуюзаписку: 
 целиизадачиреализацииПрограммы; 
 принципыиподходыкформированиюПрограммы; 
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 значимыедляразработкииреализацииПрограммыхарактеристики, 
 планируемыерезультатыосвоенияПрограммы 
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СодержательныйразделпредставляетобщеесодержаниеПрограммы,обеспечивающееполноценноеразвитиеличностидетей: 
• описаниеобразовательнойдеятельностивсоответствииснаправлениямиразвитияребенка,представленнымивпятио

бразовательныхобластях; 
•  описаниевариативныхформ,способов,методовисредствреализацииПрограммысучётомвозрастныхииндивидуаль

ныхособенностейвоспитанников,спецификиихобразовательныхпотребностейиинтересов; 
• описаниеобразовательнойдеятельностипопрофессиональнойкоррекциинарушенийразвитиядетей; 
• особенностиобразовательнойдеятельностиразныхвидовикультурныхпрактик; 
• способыинаправленияподдержкидетскойинициативы; 
• особенностивзаимодействияпедагогическогоколлективассемьямивоспитанников; 
• иные характеристики содержания 

ПрограммыОрганизационныйразделсодержит: 
• материально-техническогообеспеченияПрограммы; 
• обеспеченностьметодическимиматериаламиисредствамиобученияивоспитания; 
• режимдня; 
• особенноститрадиционныхсобытий,праздников,мероприятий; 
• особенностиорганизацииразвивающейпредметно-пространственнойсреды. 

 
 ЦЕЛИИЗАДАЧИРЕАЛИЗАЦИИРАБОЧЕЙПРОГРАММЫ 

ЦельПрограммы–
созданиеблагоприятныхусловийдляполноценногопроживанияребенкомдошкольногодетства,формированиеосновбазовойкуль
турыличности,всестороннееразвитиепсихическихифизическихкачестввсоответствиис возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 
навыковучебнойдеятельности,обеспечениебезопасностижизнедеятельностидошкольника,атакжепостроениесистемыкоррекци
онно-развивающеговоздействия на детей с нарушением речи, направленногона устранение речевого 
дефекта,черезвзаимодействиевсехспециалистовдошкольногоучрежденияиродителей(законныхпредставителей)воспитаннико
в. 
ЦелиПрограммыдостигаютсячерезрешениеследующихзадач: 
1. Сохранитьиукрепитьфизическоеипсихическоездоровьедетей,втомчислеихэмоциональногоблагополучия; 
2. Обеспечитьравныевозможностидляполноценногоразвитиякаждогоребенкавпериоддошкольногодетства; 
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3. Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями,развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 
детьми, взрослыми имиром; 
4. Объединитьобучениеивоспитаниевцелостныйобразовательныйпроцесснаосноведуховно-
нравственныхисоциокультурныхценностей,принятыхвобществеправилинормповедения винтересахчеловека,семьи,общества; 
5. Формироватьобщуюкультуруличностидетей,развитиеихсоциальных,нравственных,эстетических,интеллектуальных,фи
зических качеств,инициативности,самостоятельностииответственности. 
6. Обеспечитьпсихолого-
педагогическуюподдержкусемьииповыситькомпетентностьродителей(законныхпредставителей)ввопросах 
развитияиобразования,охраны иукрепления здоровьядетей; 
7. Обеспечитьпреемственностьцелей,задачисодержаниядошкольногообщегоиначальногообщегообразования. 
8. Создатьоптимальныеусловиядлякоррекционно-
развивающейработысдетьмисОВЗ(ТНР),обеспечивающиховладениедетьми самостоятельной,связной,грамматически 
правильнойречью. 

 
 ПРИНЦИПЫИПОХОДЫКФОРМИРОВАНИЮРАБОЧЕЙПРОГРАММЫ 
ВсоответствиисоСтандартомПрограммапостроенанаследующихпринципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс 
ипредполагаетиспользованиеразнообразиядляобогащенияобразовательногопроцесса.Организациявыстраиваетобразовательн
ую деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, еговозрастныхи 
индивидуальныхособенностей,ценностей,мненийи способовихвыражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. 
Самоценностьдетства –понимание детства как периода жизнизначимогосамогопосебе, значимоготем, чтопроисходит с 
ребенкомсейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 
полноценноепроживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 
(амплификацию)детскогоразвития. 

3. Позитивнаясоциализацияребенкапредполагает,чтоосвоениеребенкомкультурныхнорм,средствиспособовдеятельности
, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 
общества,государствапроисходятвпроцессесотрудничествасовзрослымиидругимидетьми,направленногонасозданиепредпосы
локкполноценной деятельности ребенкавизменяющемсямире. 
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4. Личностно-
развивающийигуманистическийхарактервзаимодействияродителей(законныхпредставителей),педагогическихииныхработни
ковУчреждения)ивоспитанников.Такойтипвзаимодействияпредполагаетбазовую 
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ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 
личностиребенка,доброжелательность,вниманиекребенку,егосостоянию,настроению,потребностям,интересам.Личностно-
развивающеевзаимодействиеявляетсянеотъемлемойсоставнойчастьюсоциальнойситуацииразвитияребенкаворганизации,усло
виемего эмоционального благополучияиполноценного развития. 

5. Содействиеисотрудничестводетейивзрослых,признаниеребенкаполноценнымучастником(субъектом)образовательны
х отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений –как детей, так и 
взрослых – в реализации Программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальныйвклад в ход игры, 
занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 
инициативу.Принципсодействияпредполагаетдиалогическийхарактеркоммуникациимеждувсемиучастникамиобразовательны
хотношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать 
ее,приниматьрешенияи братьнасебяответственностьвсоответствии со своимивозможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении 
семьи,уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 
Программы.СотрудникиУчреждения должнызнатьобусловияхжизни 
ребенкавсемье,пониматьпроблемы,уважатьценностиитрадициисемей воспитанников. 

7. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, 
котороеоткрываетвозможностидляиндивидуализацииобразовательногопроцесса,проявленияиндивидуальнойтраекторииразви
тия каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы,мотивы, 
способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в 
выборесодержаниясвоегообразования,разных формактивности. 

8. Возрастнаяадекватностьобразования.Этотпринциппредполагаетподборпедагогомсодержанияиметодовдошкольного
образования всоответствии свозрастными особенностями детей. 

9. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание 
предлагаетсяребенкучерезразныевидыдеятельностисучетомегоактуальныхипотенциальныхвозможностейусвоенияэтогосодер
жанияисовершения имтех илииных действий,сучетомего интересов,мотивовиспособностей. 

10. Полнотасодержанияиинтеграцияотдельныхобразовательныхобластей.ВсоответствиисоСтандартомПрограммапред
полагаетвсестороннеесоциально-коммуникативное,познавательное,речевое,художественно-
эстетическоеифизическоеразвитиедетейпосредствомразличныхвидовдетскойактивности.Содержаниеобразовательнойдеятель
ностиводнойконкретнойобластитесносвязаносдругимиобластями.Такаяорганизацияобразовательногопроцессасоответствуето
собенностямразвитиядетей раннего идошкольного возраста. 
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11. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей 
Программы.Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых педагоги ДОУ 
разрабатывают своюрабочуюпрограммуи дополнительныеобразовательныепрограммы. 

12. Культуросообразности.Реализацияэтогопринципаобеспечиваетучетнациональныхценностейитрадицийвобразовани
и, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 
рассматриваетсякакпроцессприобщенияребенкакосновнымкомпонентамчеловеческойкультуры(знание,мораль,искусство,тру
д).Главныйкритерийотборапрограммногоматериала—
еговоспитательнаяценность,высокийхудожественныйуровеньиспользуемых произведений культуры (классической и 
народной — как отечественной, так и зарубежной), возможностьразвитиявсесторонних 
способностейребенканакаждомэтапедошкольного детства. 

13. Комплексно-тематическогопостроенияобразовательногопроцесса. Предусматривает решение 
программныхобразовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 
дошкольников нетолько в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 
соответствии соспецификойдошкольного образования. 

14. Поэтапностьлогопедическоговоздействиякакцеленаправленнаяорганизованнаядеятельность,вкоторойвыделяютсяра
зличныеэтапы,имеющиесвоицели,задачи,методыиприемы коррекции. 

ПодходыкформированиюПрограммы: 
1. Системныйподход.Относительносамостоятельныекомпонентырассматриваютсякаксовокупностьвзаимосвязанных 

компонентов: цели образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, 
содержаниеобразования,методы,формы,средствапедагогическогопроцесса.Задачавоспитателя:учетвзаимосвязикомпонентов. 

2. Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, субъект, результат и главный критерий 
эффективностипедагогического процесса. Задача воспитателя: создание условий длясаморазвития задатков 
итворческогопотенциалаличности. 

3. Деятельностныйподход.Деятельность–
основа,средствоиусловиеразвитияличности,этоцелесообразноепреобразование модели окружающей действительности. 
Задачи воспитателя: выбор и организация деятельности ребенка спозициисубъектапознаниятрудаиобщения 
(активностьсамого). 

4. Индивидуальныйподходзаключаетсявподдержкеиндивидуальныхособенностейкаждогоребенка.Задачивоспитателя:и
ндивидуальныйподходнеобходимкаждомуребенку,как«трудному»,такиблагополучному,т.к.помогаетему осознать свою 
индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственныесильныеи 
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слабыестороны. 
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5. Компетентностныйподход.Основнымрезультатомобразовательнойдеятельностистановитсяформированиеосновко
мпетентностейкакпостоянноразвивающейсяспособностивоспитанниковсамостоятельнодействоватьприрешении 
актуальныхпроблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять 
явлениядействительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; решать проблемы, 
связанные среализациейопределённых социальныхролей. 

6. Культурологическийподход–
методологическоеоснованиепроцессавоспитания,предусматривающееопорувобученииивоспитаниинанациональныетрадиции
народа,егокультуру,национальныеиэтническиеособенности. 

7. Дифференцированный подход осуществляется в логопедической работе на основе учетаэтиологии, 
механизмов,симптоматикинарушения,структурыречевогодефекта,возрастныхииндивидуальныхособенностейребенка. 

8. Комплексный(клинико-физиологический,психолого-
педагогический)подходкдиагностикеикоррекционнойпомощидетямснарушениемречи. 

 
1.1.3.ЗНАЧИМЫЕДЛЯРАЗРАБОТКИИРЕАЛИЗАЦИИРАБОЧЕЙПРОГРАММЫХАРАКТЕРИСТИКИ 

СодержаниеПрограммыобеспечиваетразвитиедетейпоосновнымнаправлениям:физическому,социально-
коммуникативному,познавательному,речевомуихудожественно-эстетическому.Учреждениеработаетвусловиях12-
часовогопребывания воспитанников. 

СоотношениеобязательнойчастиПрограммыичастиформируемойучастникамиобразовательногопроцессаопределенокак
60%и 40%. 

ОбщийобъемобязательнойчастиПрограммыопределёнвсоответствиисвозрастомвоспитанников.Группафункционируетв
режиме5-дневнойрабочей недели. 

Образовательный процесс в должен способствовать тому, чтобы ребенок осознал свой общественный статус, 
научилсярешатьконфликты,находитьгуманистическиеспособыдостиженияцели.Источникомидвижущейсилойразвитияличнос
ти являются межличностные отношения в детском коллективе, самостоятельность ребенка в интеллектуальном иличностном 
развитии. Большая роль впознавательном развитии детей отводится исследовательской детской 
деятельности,экспериментированиюи опытническойработе.Эторазвивает познавательныеумения и навыки 
ребенка,развиваетегоинтеллект. 

Основнойконтекстразвитияребенкапредставляетсобойигра,анеучебнаядеятельность.Достижениядетейдошкольного 
возраста определяются не суммой конкретных знаний, умений и навыков детей, а совокупностью 
личностныхкачеств,втомчислеобеспечивающихпсихологическуюготовностьребенкакшколе.Содержаниеобразовательногопр
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оцессаУчреждения обеспечиваетдостижениевоспитанниками готовности кшколе. 
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Содержаниеиорганизацияобразовательногопроцессанаправленынаформированиеобщейкультуры,развитиефизических, 
интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающихсоциальную 
успешность, сохранение и укрепление здоровья детей, коррекцию недостатков в физическом или 
психическомразвитиидетей. 

Группаработаетпопринципу-комплексно–тематическогопланированиявоспитательно–образовательногопроцесса.   
Решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, 
атакжевсамостоятельной деятельностидетей. 

Непосредственно образовательная деятельность органически сочетаются с деятельностью детей вне ее. Знания и 
опыт,приобретенные в непосредственно образовательной деятельности, становятся содержанием самостоятельных игр, 
рисования,конструированияимоделирования.Программареализуетсяворганизованныхисамостоятельныхформахобучения. 

Программасозданав соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, 
спецификойУчрежденияи включаетвремя,отведенноена: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 
деятельности(игровой,коммуникативной,самообслуживаниеиэлементыбытовоготруда,познавательно-
исследовательской,продуктивной,музыкальной,изобразительной,восприятияхудожественнойлитературы ифольклора); 

- образовательнуюдеятельность,осуществляемуювпроцессережимныхмоментов; 
- самостоятельнуюдеятельностьдетей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного 
образованияВПрограммеучитываются национально-культурныеособенности: 

• организацияобучениявоспитанниковнарусскомязыке; 
• обеспечениевозможностиприобщенияребенкаккультуресвоегонарода,Кемеровскойобласти,городаБелово; 
• воспитаниеуважительногоотношенияккультуредругихнародов. 

Характеристика особенностей развития 
детейСредняягруппа (от 4 до 5лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают 
нато, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 
действияначинаютвыполняться неради нихсамих,аради смыслаигры. 
Происходитразделениеигровыхиреальныхвзаимодействийдетей.Значительноеразвитиеполучаетизобразительнаядеятельност
ь. Рисунокстановится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 
характеризуетсяналичиемтуловища,глаз,рта,носа,волос,иногдаодеждыиеедеталей.Совершенствуетсятехническая 
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сторонаизобразительнойдеятельности.Детимогутрисоватьосновныегеометрическиефигуры,вырезатьножницами,наклеив
атьизображениянабумагуит.д.Усложняетсяконструирование.Постройкимогутвключать5–
6деталей.Формируютсянавыкиконструированияпособственномузамыслу,атакжепланированиепоследовательностидействий. 

Двигательнаясфераребенкахарактеризуетсяпозитивнымиизменениямимелкойикрупноймоторики.Развиваютсяловко
сть,координациядвижений.Детивэтомвозрастелучше,чеммладшиедошкольники,удерживаютравновесие,перешагиваютчерезн
ебольшиепреграды.Усложняются игры смячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются 
способныминазвать форму, накоторую похожтот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простыеформы 
иизпростых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку 
—величине,цвету; выделитьтакиепараметры,каквысота,длинаиширина. 
Совершенствуетсяориентациявпространстве. 

Возрастаетобъемпамяти.Детизапоминаютдо7–
8названийпредметов.Начинаетскладыватьсяпроизвольноезапоминание:детиспособныпринятьзадачуназапоминание,помн
ятпоручениявзрослых,могутвыучитьнебольшоестихотворениеи т.д. 

Начинает развиваться образное мышление.Дети способны использоватьпростые схематизированные изображения 
длярешениянесложныхзадач.Дошкольникимогутстроитьпосхеме,решатьлабиринтныезадачи.Развиваетсяпредвосхищение. 
На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате ихвзаимодействия. 
Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 
совершитьмысленноепреобразованиеобраза. 
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и 
величины.Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких 
кружковбольше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — 
белых илибумажных?»,ответбудеттакимже—большебелых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. 
Детимогутсамостоятельнопридуматьнебольшуюсказкуназаданнуютему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–
20минут.Он способенудерживатьвпамяти привыполнении каких-либо действийнесложноеусловие. 

Всреднемдошкольномвозрастеулучшаетсяпроизношениезвуковидикция.Речьстановитсяпредметомактивности 
детей.Они удачно имитируют голосаживотных, интонационно выделяют речь тех или иных 
персонажей.Интересвызываютритмическаяструктураречи,рифмы. 
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Развиваетсяграмматическаясторонаречи.Дошкольникизанимаютсясловотворчествомнаосновеграмматическихправил. 
Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым 
становитсявнеситуативной. 

Изменяетсясодержаниеобщенияребенкаивзрослого.Оновыходитзапределыконкретнойситуации,вкоторойоказывается 
ребенок. Ведущимстановится познавательный мотив. Информация,которую ребенок получает 
впроцессеобщения,можетбытьсложнойи труднойдля понимания,но онавызываетунего интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной 
егопохвала.Этоприводиткихповышеннойобидчивостиназамечания.Повышеннаяобидчивостьпредставляетсобойвозрастн
ойфеномен. 
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних 
детейдругим.Появляютсяпостоянныепартнерыпоиграм.Вгруппахначинаютвыделятьсялидеры.Появляютсяконкурентнос
ть, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя сдругим, что ведет к развитию образа 
Яребенка,егодетализации. 

Основныедостижениявозрастасвязанысразвитиемигровойдеятельности;появлениемролевыхиреальныхвзаимодействий;ср
азвитиемизобразительнойдеятельности;конструированиемпозамыслу,планированием;совершенствованиемвосприятия,разви
тиемобразногомышленияивоображения,эгоцентричностьюпознавательнойпозиции;развитиемпамяти,внимания,речи,познава
тельноймотивации;формированиемпотребностивуважениисосторонывзрослого,появлениемобидчивости,конкурентности,сор
евновательностисосверстниками;дальнейшимразвитиемобразаЯребенка,егодетализацией. 

 
 ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫКАКОРИЕНТИРЫОСВОЕНИЯВОСПИТАННИКАМИПРОГРАММЫ 

ТребованияСтандартакрезультатамосвоенияПрограммыпредставленыввидецелевыхориентировдошкольного 
образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможныхдостижений 
ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования.Специфика дошкольного детства (гибкость,пластичность 
развития ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), атакже системные 
особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в РоссийскойФедерации, 
отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за результат) делают неправомернымитребования от 
ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 
необходимостьопределениярезультатовосвоения образовательнойпрограммы ввидецелевыхориентиров. 
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Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм реализации Программы, 
атакже от её характера, особенностей развития детей и Организации, реализующей Программу. К целевым 
ориентирамдошкольногообразованияотносятсяследующиесоциально-
нормативныевозрастныехарактеристикивозможныхдостиженийребёнка: 

Целевыеориентирынаэтапезавершениядошкольногообразования: 
• ребёноковладеваетосновнымикультурнымиспособамидеятельности,проявляетинициативуисамостоятельностьвр

азныхвидахдеятельности-игре,общении,познавательно-
исследовательскойдеятельности,конструированииидр.;способенвыбиратьсеберодзанятий,участниковпосовместн
ойдеятельности; 

• ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям 
исамомусебе,обладаетчувствомсобственногодостоинства;активновзаимодействуетсосверстникамиивзрослыми, 
участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 
чувствоверывсебя,стараетсяразрешатьконфликты; 

• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего 
вигре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 
умеетподчинятьсяразнымправилами социальнымнормам; 

• ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 
использоватьречь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 
ситуации общения,можетвыделятьзвуки всловах,уребёнкаскладываютсяпредпосылки грамотности; 

• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 
можетконтролироватьсвои движения и управлятьими; 

• ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 
разныхвидахдеятельности,вовзаимоотношенияхсовзрослымиисверстниками,можетсоблюдатьправилабезопасно
гоповеденияи личной гигиены; 

• ребёнокпроявляетлюбознательность,задаётвопросывзрослымисверстникам,интересуетсяпричинно-
следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 
поступкамлюдей;склоненнаблюдать,экспериментировать.Обладаетначальнымизнаниямиосебе,оприродномисоц
иальноммире,вкоторомонживёт;знакомспроизведениямидетскойлитературы,обладаетэлементарными 
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представлениямиизобластиживойприроды,естествознания,математики,историиит.п.;ребёнокспособенкпринятиюсо
бственныхрешений,опираясьнасвоизнанияи умениявразличныхвидахдеятельности. 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

 
2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА(ВПЯТИОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХОБЛАСТЯХ) 
Содержание психолого-педагогической работы с воспитанникамидается по образовательным областям: «Социально-

коммуникативноеразвитие»,«Познавательноеразвитие»,«Речевоеразвитие»,«Художественно-эстетическоеразвитие», 
«Физическоеразвитие». 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом 
ихвозрастныхииндивидуальныхособенностей.Задачипсихолого-
педагогическойработыпоформированиюфизических,интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 
интегрированно,в ходе освоения всех образовательных 
областейнарядусзадачами,отражающимиспецификукаждойобразовательнойобласти,собязательнымпсихологическимсопрово
ждением. 

Приэтомрешениепрограммныхобразовательныхзадачпредусматриваетсянетольковрамкахнепосредственнообразователь
ной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и 
всамостоятельнойдеятельностидошкольников. 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕРАЗВИТИЕ» 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включаяморальныеинравственныеценности;развитиеобщенияивзаимодействияребенкасовзрослымиисверстниками;становлен
иесамостоятельности,целенаправленностиисаморегуляциисобственныхдействий;развитиесоциальногоиэмоциональногоинте
ллекта,эмоциональнойотзывчивости,сопереживания,формированиеготовностиксовместнойдеятельности со сверстниками, 
формирование уважительногоотношения и чувства принадлежности к своей семье и ксообществу детей и взрослых в 
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества;формированиеосновбезопасногоповедения вбыту,социуме,природе. 

Основныецелиизадачи 
Социализация,развитиеобщения,нравственноевоспитание. 
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Усвоениенормиценностей,принятыхвобществе,воспитаниеморальныхинравственныхкачествребенка,формированиеу
мения правильнооцениватьсвои поступкиипоступки сверстников. 

Развитиеобщенияивзаимодействияребенкасвзрослымиисверстниками,развитиесоциальногоиэмоциональногоинтеллекта,э
моциональнойотзывчивости,сопереживания,уважительногоидоброжелательногоотношениякокружающим. 

Формированиеготовностидетейксовместнойдеятельности,развитиеумениядоговариваться,самостоятельноразрешатьк
онфликты со сверстниками. 

Ребеноквсемьеисообществе,патриотическоевоспитание. 
Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

ивзрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к 
Родине,гордостизаеедостижения,патриотических чувств. 

Самообслуживание,самостоятельность,трудовоевоспитание. 
Развитиенавыковсамообслуживания;становлениесамостоятельности,целенаправленностиисаморегуляциисобственныхд

ействий. 
Воспитаниекультурно-гигиеническихнавыков. 
Формированиепозитивныхустановоккразличнымвидамтрудаитворчества,воспитаниеположительногоотношенияктруду,

желаниятрудиться. 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

Формированиеумения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 
стремление сделать егохорошо). 

Формированиепервичныхпредставленийотрудевзрослых,егороливобществеижизникаждогочеловека. 
Формированиеосновбезопасности. 
Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанногоотношения к выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 
потенциальноопаснымдлячеловекаи окружающего мираприродыситуациям. 

Формированиепредставленийонекоторыхтипичныхопасныхситуацияхиспособахповедениявних. 
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание 

осознанногоотношениякнеобходимости выполнения этихправил. 
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Возрастная 
группа 

Компонентыобразовательнойобласти 

 Социализация,развитиеобщения,нравственноевоспитание 
Средняя
группа(
4-5) 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) 
моральныхнорм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения 
действий того,ктопоступилсправедливо,уступилпопросьбе сверстника(разделилкубикипоровну). 
Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми (рассказывать 
отом, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что 
онхороший,что его любятипр.). 
Учитьколлективнымиграм,правиламдобрыхвзаимоотношений. 
Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить 
испытыватьчувствостыдазанеблаговидныйпоступок. 

 
Напоминатьдетямонеобходимостиздороваться,прощаться,называтьработниковдошкольногоучрежденияпо 
имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить 
заоказанную услугу. 

Ребеноквсемьеисообществе,патриотическоевоспитание 
Средняя
группа(
4-5) 

ОбразЯ. 
Формироватьпредставленияоростеиразвитииребенка,егопрошлом,настоящемибудущем(«ябылмаленьким, я 
расту, я буду взрослым»). Формировать первичные представления детей об их правах (на 
игру,доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, 
наприроде(самостоятельнокушать,одеваться,убиратьигрушкиидр.).Формироватьукаждогоребенкауверенностьв
том,что онхороший,чтоего любят. 
Формироватьпервичныегендерныепредставления(мальчикисильные,смелые;девочкинежные,женственные). 
Семья. 
Углублятьпредставлениядетейосемье,еечленах.Датьпервоначальныепредставленияородственныхотношениях(с
ын,мама,папа,дочьи т.д.). 
Интересоватьсятем,какиеобязанностиподомуестьуребенка(убиратьигрушки,помогатьнакрыватьнастоли т.п.). 
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 Детскийсад. 
Продолжатьзнакомитьдетейсдетскимсадомиегосотрудниками.Совершенствоватьумениесвободноориентироват
ьсявпомещенияхдетскогосада.Закреплятьнавыкибережногоотношенияквещам,учитьиспользоватьихпоназначен
ию,ставитьнаместо. 
Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене 
коллектива,развиватьчувствообщностисдругимидетьми.Формироватьумениезамечатьизменениявоформленииг
руппы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. 
п.).Привлекатькобсуждениюипосильномуучастиювоформлениигруппы,ксозданиюеесимволикиитрадиций. 
Роднаястрана. 
Продолжатьвоспитыватьлюбовькродномукраю; 
рассказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 
Датьдетямдоступныеихпониманиюпредставления о государственных праздниках. 
РассказыватьоРоссийскойармии,овоинах,которыеохраняютнашуРодину(пограничники,моряки,летчики). 

 
Самообслуживание,самостоятельность,трудовоевоспитание 

Средняя
группа(
4-5) 

Культурно-гигиеническиенавыки. 
Продолжатьвоспитыватьудетейопрятность,привычкуследитьзасвоимвнешнимвидом. 
Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, 
послепользованиятуалетом. 
Закреплятьумениепользоватьсярасческой,носовымплатком;прикашлеичиханииотворачиваться,прикрывать рот 
и нос носовым платком. Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение 
братьпищупонемногу,хорошопережевывать,естьбесшумно,правильнопользоватьсястоловымиприборами(ложк
а,вилка),салфеткой,полоскатьротпослееды. 
Самообслуживание. 
Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и 
вешатьодежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать 
стремление 
бытьаккуратным,опрятным.Приучатьсамостоятельноготовитьсвоерабочееместоиубиратьегопослеокончания 
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занятийрисованием,лепкой,аппликацией(мытьбаночки,кисти,протиратьстолит.д.). 
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 Общественно-полезныйтруд. 
Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. Формировать 
ответственноеотношениекпорученномузаданию(умениеижеланиедоводитьделодоконца,стремлениесделатьегох
орошо). 
Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение 
результатовсвоеготрудадлядругих;формироватьумениедоговариватьсяспомощьювоспитателяораспределениик
оллективнойработы,заботитьсяо своевременномзавершении совместногозадания. 
Поощрятьинициативувоказаниипомощитоварищам,взрослым. 
Приучатьдетейсамостоятельноподдерживатьпорядоквгрупповойкомнатеинаучасткедетскогосада:убиратьнамес
тостроительныйматериал,игрушки;помогатьвоспитателюподклеиватькниги,коробки. 
Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять 
хлебницы,чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, 
вилки,ножи). 
Трудвприроде. 
Поощрятьжеланиедетейухаживатьзарастениямииживотными;поливатьрастения,кормитьрыб,мытьпоилки,налив
атьвних воду,кластькормвкормушки(при участии воспитателя). 
Ввесенний,летнийиосеннийпериодыпривлекатьдетейкпосильнойработенаогородеивцветнике(посевсемян,полив,
сбор урожая); взимний период —красчисткеснега. 
Приобщатьдетейкработеповыращиваниюзеленидлякормаптицамвзимнеевремя;кподкормкезимующихптиц. 
Формироватьстремлениепомогатьвоспитателюприводитьвпорядокиспользуемоевтрудовойдеятельностиоборудо
вание(очищать,просушивать,относитьвотведенноеместо). 
Уважениектрудувзрослых. 
Знакомитьдетейспрофессиямиблизкихлюдей,подчеркиваязначимостьихтруда.Формироватьинтерескпрофессиям
родителям. 
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Перспективное планирование,  по патриотическому воспитанию  

для детей  средней группы 
СЕНТЯБРЬ 
ДАТА ТЕМА НЕДЕЛИ ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1-я 
неделя Детский сад 

Воспитывать в детях дружелюбное отношение друг 
к другу, желание играть вместе, общаться, дружить, 
развивать коммуникативные навыки. 

Занятия, беседы о д/саде, о дружбе, 
работе взрослых в д/с. Экскурсия по д/с, 
наблюдения за трудом сотрудников, 
беседы с ними. 

Пословицы и поговорки о дружбе. 
Пословицы о труде. Пословицы о труде. 

Лепка «Игрушки в д/с». 

Аппликация «Красивая посуда». 

Рисование: «Мой друг», «Воспитатель», 
«Дети на прогулке». 

Подвижные и развивающие игры: 
«Давайте познакомимся», «Назови себя», 
«Что есть в нашей группе», «Ищем клад», 
«Из чего сделаны наши игрушки», «Друг 
– дружок, узнай голосок». 

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад», 
«Напои куклу чаем». 

2-я 
неделя 

Труд взрослых в 
детском саду 

Воспитывать уважительное, дружелюбное 
 отношение детей друг к другу, к сотрудникам д/с, 
развивать коммуникативные способности, желание 
помогать взрослым, закрепить знания профессий 
сотрудников д/с. 

3-я 
неделя Наша группа 

Расширять знания детей о помещении группы, 
подводить к пониманию того, что все в группе 
сделано руками людей, надо относиться ко всему 
бережно. 

4-я 
неделя 

Помощник 
воспитателя 

Расширять знания детей о труде помощника 
воспитателя; воспитывать бережное отношение к 
чистоте и порядку в группе, формировать желание 
помогать взрослым. 

ОКТЯБРЬ 
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ДАТА ТЕМА НЕДЕЛИ ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1-я 
неделя Мой дом 

Воспитывать в детях гуманные чувства по 
отношению к своему дому, желание рассказать о 
нем своим друзьям, закреплять понимание духовной 
ценности домашнего очага для каждого человека. 

Занятия, беседы о доме, членах семьи, 
семейных традициях, семейных 
праздниках, семейном отдыхе.  
Составление рассказов по картинам из 
серии «Моя семья», «Мы отмечали 
праздник», «Маленький помощник», «У 
нас в гостях бабушка», «Хочу быть как 
папа», «Хочу быть как мама». 
Разучивание пословиц о родном доме. 
Чтение сказок «Теремок», «Три 
поросенка», «Заюшкина избушка», 
«Маша и Медведь», «Волк и семеро 
козлят». 
Развивающие игры: «А кто такой», «Кому 
что надо?» (о профессиях), «Я люблю», 
«Какая моя мама», «На кого я похож», 
«Давайте познакомимся», «У кого какой 
дом», «Что у нас дома». 
Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «День 
рождения Мишки», «Путешествие, или 
мы отдыхаем», «Создание семейного 
уголка». 
Рисование: «Мой дом», «Кошкин дом», 
«Чашки для кукол», «Украсим 
блюдечко». 
Конструирование: «Построй дом, 
который тебе нравится». 
Лепка: «Ладушки, ладушки, испечем 

2-я 
неделя Моя квартира Познакомить с терминами «квартира», «адрес» 

3-я 
неделя Один дома Закреплять правила поведения дома 

4-я 
неделя Моя семья 

Воспитывать в детях добрые, нежные чувства к 
членам своей семьи, закреплять знания детей о 
своем имени, именах своих родных, коротко 
рассказывать о своей семье; привить потребность 
радовать своих близких. 
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оладушки», «Бусы и колечки». 
Аппликация: «Домик для собачки», 
«Цветы в вазе», «Строим дом» 
(коллективная работа) 

НОЯБРЬ 
ДАТА ТЕМА НЕДЕЛИ ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТА С ДЕТЬМИ 
1-я 
неделя Мой родной город Закрепить название родного города, познакомить 

детей с достопримечательностями родного города. 
Занятия, беседы о родном городе; беседы 
о труде взрослых в родном городе, 
составление рассказов о труде родителей; 
беседы о городском транспорте. 
Рассматривание альбомов, фотографий, 
открыток с видами родного города; 
рассматривание картинок с изображением 
транспорта, загадки про транспорт; 
рассматривание картинок с изображением 
людей разных профессий. 
Пословицы, поговорки, стихи о Родине, 
загадки о профессиях. 
Развивающие и подвижные игры: «Кто 
где живет», «Кому что нужно для 
работы», «Машины на нашей улице», 
«Светофор», «Цветные автомобили», «На 
чем едем, летим, плывем». 
Сюжетно-ролевые игры: «Мы едем, едем, 
едем…», «Автобус». 
Рисование: «Кем я хочу стать», 
«Самолет», Корабль». 
Конструирование: «Построй гараж» 

2-я 
неделя Город. Село. 

Рассказать детям о городе, селе, чем они 
отличаются; об особенностях городского и 
сельского труда. 

3-я 
неделя 

Труд взрослых в 
родном городе 

Познакомить детей с названиями профессий и 
содержанием труда взрослых жителей родного 
города: учитель, врач, кондитер, строитель, 
милиционер; формировать уважение к труду людей, 
направленному на благо родного города, 
формировать первичное понимание слова «Родина». 

4-я 
неделя 

Транспорт родного 
города 

Закрепить названия разных видов транспорта, 
формировать представления о ПДД, формировать 
патриотические чувства, представление о том, что 
такое малая родина. 

ДЕКАБРЬ 
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ДАТА ТЕМА НЕДЕЛИ ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТА С ДЕТЬМИ 
1-я 
неделя Районы моего города Рассказать детям о районах нашего города, чем они 

отличаются, почему так названы. 
Занятия, беседы о родном городе, о 
празднично украшенных улицах, о 
выдающихся людях нашего города, в 
честь которых названы улицы. 
Рассматривание альбомов, фотографий, 
открыток. 
Утренник для детей и родителей «Новый 
год у ворот». 
Изготовление атрибутов для украшения 
группы, новогодних игрушек, подарков 
для родных. Разучивание стихов, песен, 
танцев. 
Рисование: «Улица, на которой я живу», 
«Транспорт на моей улице», «Зимнее 
дерево». 
Аппликация: «Новогодняя открытка», 
«Гирлянда», «Снеговик», «Дома» 
Развивающие и подвижные игры: 
«Машины на нашей улице», «Два 
мороза». 

2-я 
неделя 

Улицы родного 
города 

Познакомить детей с названиями улиц нашего 
города, дать представление в честь кого и чего они 
так названы. 

3-я 
неделя Моя улица Закрепить название улицы, что на ней расположено, 

что изменилось. 

4-я 
неделя 

Новогодний 
праздник 

Побуждать детей радоваться новогодним 
праздникам, восхищаться нарядной елкой, 
воспитывать желание дарить подарки своим 
близким. 

ЯНВАРЬ 
ДАТА ТЕМА НЕДЕЛИ ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1-я 
неделя 

Русский 
национальный 
костюм 

Познакомить детей с женским и мужским 
национальным костюмом 

Занятия, рассматривание иллюстраций 
национальных костюмов, рассматривание 
матрешки и дымковских игрушек. 
Загадки про дымковские игрушки, 
матрешку, разучивание стихотворений. 

2-я 
неделя Русская матрешка Воспитывать интерес к народному быту и изделиям 

декоративно-прикладного искусства, фольклору 
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России, познакомить детей с русской матрешкой, 
формировать представление о матрешке как о 
самом знаменитом русском сувенире. 

Рисование: «Матрешка», «Сарафан», 
«Козлик» (раскрашивание трафаретов) 

3-я 
неделя Дымковские игрушки 

Закрепить интерес к народному быту и изделиям 
декоративно-прикладного искусства, фольклору 
России, познакомить детей с дымковской игрушкой, 
побуждать детей восхищаться красками, красотой 
дымковских игрушек, развивать чувства 
национальной гордости при изучении народных 
промыслов. 

ФЕВРАЛЬ 
ДАТА ТЕМА НЕДЕЛИ ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1-я 
неделя 

Наша Родина – 
Россия 

Воспитывать в детях любовь к своей Родине – 
России, вызвать чувство восхищения красотой ее 
природы, талантом русского народа; закрепить 
название «Россия». 

Занятия, рассматривание иллюстраций с 
разными климатическими зонами России, 
рассматривание картин «Защитники 
Отечества». 
Чтение стихотворений о Родине, 
пословицы и поговорки о Родине, чтение 
художественной литературы о подвиге 
наших соотечественников. 
Развивающие и подвижные игры: «Наша 
планета – Земля», «Кто такие военные», 
«Найди картинку», «Самолеты» 

2-я 
неделя Наша армия родная 

Познакомить детей с разными родами войск 
(пехота, морские, воздушные, танковые войска), 
боевой техникой; воспитывать детей в духе 
патриотизма, любви к Родине. 

3-я 
неделя 

День Защитника 
Отечества 

Формировать чувство уважения к защитникам 
Родины, развивать патриотические чувства. 

МАРТ 
ДАТА ТЕМА НЕДЕЛИ ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1-я 
неделя Праздник 8 Марта 

Формировать в сознании детей образ мамы как 
самого дорогого человека. Побуждать детей 
восхищаться красотой, добротой матери, ценить 

Занятия, беседа о Международном 
Женском Дне, рассматривание 
иллюстраций, картинок. 
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ежедневную заботу мамы о своей семье. Чтение стихотворений о маме, 
разучивание песен, утренник для мам и 
бабушек. 
Чтение стихотворений и загадки о частях 
тела. 
Развивающие и подвижные игры: 
«Овощи», «Фрукты», «Чего не хватает». 
Сюжетно-ролевые игры: «Магазин», 
«Семья». 
Аппликация: «Открытка для мамы», 
«Букет цветов». 
Рисование: «Это я», «Моя семья». 
Лепка: «Овощи», «Фрукты», «Матрешки» 

2-я 
неделя Семья и Дом. Предложить детям рассказать, как они ходят в 

магазин с мамой. 

3-я 
неделя Магазины 

Познакомить детей с магазинами нашего города; с 
трудом работников магазина (продавцов, кассиров); 
воспитывать в детях чувство уважения к людям. 

4-я 
неделя Я узнаю себя 

Развивать представления о внешнем облике; 
знакомить с частями тела (руки, ноги, голова, шея, 
туловище); частями лица (глаза, нос, рот, щеки, 
уши, лоб); рассказать о правилах гигиены и ухода за 
собственным телом и лицом. 

АПРЕЛЬ 
ДАТА ТЕМА НЕДЕЛИ ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1-я 
неделя 

Государственные 
символы России - 
флаг 

Закрепить и обобщить знания детей о 
государственном символе России – флаге, 
познакомить с цветами государственного флага РФ, 
их символическим значением, формировать 
уважительное отношение к флагу РФ, формировать 
умение называть «Флаг России», знать назначение 
государственного флага. 

Занятия, рассматривание иллюстраций 
государственного флага РФ, беседа на 
тему: «На каких зданиях можно увидеть 
флаг России»; рассматривание картин о 
космосе; рассматривание ракеты, беседы 
и чтение стихотворений о Ю. Гагарине; 
рассматривание изображения 
государственного герба РФ, 
рассматривание герба на монетах, на 
документах; прослушивание 
государственного гимна РФ. 
Дидактические игры: «Узнай наш флаг», 
«Узнай наш герб» 

2-я 
неделя День Космонавтики Дать детям представление о космосе, рассказать о 

первом человеке, полетевшем в космос. 

3-я 
неделя 

Государственные 
символы России - 
герб 

Закрепить и обобщить знания детей о 
государственном символе России – гербе, 
сформировать уважительное отношение к гербу РФ, 
познакомить детей с символическим значением 
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герба РФ, показать тесную связь современной 
государственной символики с фольклором и 
народным декоративно-прикладным искусством. 

Аппликация: «Флаг России», «Ракета» 
Рисование: «Солнышко» (коллективная 
работа) 

4-я 
неделя 

Государственные 
символы России - 
гимн 

Познакомить детей с государственным гимном, 
воспитывать уважительное отношение к гимну, как 
к официальному музыкальному символу; 
формировать представления о правилах поведения 
при прослушивании государственного гимна РФ, 
объяснить в каких случаях исполняется 
государственный гимн РФ. 

МАЙ 
ДАТА ТЕМА НЕДЕЛИ ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1-я 
неделя День Победы 

Рассказать детям о войне, о победе русского народа 
над фашистами. Формировать чувство гордости за 
свой народ, свою Родину. 

Занятия, беседы, рассматривание 
иллюстраций, фотографий и картин о 
войне; чтение стихотворений и рассказов 
о Дне Победы; рассматривание 
фотографий памятников в нашем городе. 
Экскурсия детей с родителями к Вечному 
Огню, возложение цветов. 
Рисование: «Салют в нашем городе» 

2-я 
неделя 

Памятники 
защитникам Родины 
в нашем городе 

Рассказать детям о мемориалах нашего города. 

3-я, 4-я 
недели 

Итоговая 
диагностика уровня 
знаний детей по 
программе 

Обследование детей на определение итоговых 
знаний по программе. 
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Перспективный план работы по безопасному поведению детей  

на водных объектах в средней группе. 
 

Время проведения Работа с детьми Цель 
Осень 
Сентябрь, октябрь, 
ноябрь. 

1. Беседы и рассматривание иллюстраций: «Что такое 
безопасность и что такое чрезвычайная ситуация». 
2.Беседа: Правила поведения на водоемах. 
3.Вечер загадок и отгадок. 
4.Беседа «Вода – друг, или враг». 
5.Рассматривание иллюстраций и составление рассказа 
«Осторожно! Тонкий лед!» 
6. Просмотр мультфильмов «Уроки осторожности – 
водоемы» из серии «Уроки тетушки Совы», «Азбука 
безопасности», «Смешарики». 
7.Игровое занятие «Чтобы не было беды, будь осторожен 
у воды!» 

Формирование представлений об 
опасных для человека ситуациях и 
способах поведения в них. 
 

Зима 
Декабрь, январь, 
февраль. 

1.Зимние забавы. 
Правила безопасности во время зимних игр около 
водоема (рассматривание иллюстраций, картины «Ну и 
покатился», Д/И « Так – не так».) 
2.Экскурсия: «Зимняя река». 
3.Безопасность на льду. 
Беседа, знакомство с правилами, чтение стихотворений 
по теме, рассматривание иллюстраций, картинок, 
решение проблемной ситуации: почему Емеля из сказки: 
«По щучьему веленью» не боялся ходить к проруби. 
4.Выставка рисунков «Осторожно! Тонкий лед! 
5.Чтение рассказа Б.Житкова «На льдине». 

Формирование осторожного и 
осмотрительного отношения к 
потенциально опасным для человека 
ситуациям. 
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6. Презентация «Правила безопасного поведения на 
водоемах в осенне-зимний период. 

Весна. 
Март, апрель, май. 

1.Целевая прогулка: Весенняя река. 
2.Тонкий лед - беседа по теме, рассматривание 
иллюстраций. Решение проблемной ситуации: «На 
тонком льду». 
3.Безопасность на воде -  
знакомство с правилами, рассматривание иллюстраций, 
чтение стихотворения: «Рассказ водолаза». 
4.Задание: какое правило поведения на воде нарушили 
герои стихотворения С. Маршака «Три мудреца в одном 
тазу».  
5.Дидактические  игры «Внимание! Опасно!», 
«Правильно-неправильно» 

6. Сюжетно-ролевые игры: «Спасатели», «Дети в лодке», 
«У водоема». 
7. Лепка: «Спасательный круг». 
8.«Не зная броду – не суйся в воду!» (решение игровых и 
проблемных ситуаций) 

Приобщение к правилам безопасного 
для человека  поведения;продолжать 
знакомить с правилами поведения во 
время игр в разное время года. 
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Перспективное планирование по ПДД для детей средней группы 

 

Месяц Тема  
мероприятия 

Работа  
с детьми Цель 

Сентябрь «Безопасная улица» 
 

1. Чтение стихотворения А. Дорохова 
«Зеленый, желтый, красный». 
2. Беседа: «Всем ребятам надо знать, как по 
улице шагать». 
3. Просмотр мультфильма «Пешеходная 
«зебра» из цикла «Азбука безопасности» 
(«Смешарики»). 
4. Наблюдение: «За пешеходами». 
5. Подвижная игра: «Автобусы». 
6. Сюжетно-ролевая игра: «Мы - пешеходы» 

Знакомить с правилами 
перехода улицы при 
двустороннем движении. 
Закрепить понятия:  
«улица»;  
«дорога»;   
«транспорт»;  
«светофор»; 
познакомить с понятиями 
«переход»;   
«перекресток». 

Октябрь «Профессия водитель» 
 

1. Чтение стихотворения А. Усачева 
«Дорожная песенка». 
2. Беседа: «Внимание: дорожный знак». 
3. Дидактическая игра: «Водители». 
4. Наблюдение: «За движением транспорта». 
5. Подвижная игра: «Найди свой цвет». 
6. Конструирование: «Гаражи для своей 
машины» 

Дать представление о 
профессии водителя. 
Познакомить с особенностями 
работы водителей различного 
транспорта. Расширять знания о 
правилах поведения водителей 
на дороге. Совершенствовать 
знания о различных видах 
транспорта и его значении. 

Ноябрь «Нужно слушаться без 
спора указаний 
светофора» 
 

1. Аппликация «Светофор». 
2. Чтение художественной литературы. В. 
Миходед «Уроки светофора». 
3. Просмотр мультфильма «Светофор» из 

Рассказать о назначении 
светофора в дорожном 
движении, чередовании и 
расположении цветов. 
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цикла «Азбука безопасности» 
(«Смешарики»). 
4. Подвижная игра «Светофор». 
5. Подвижная игра «Стой-иди». 
6. Дидактическая игра «Транспорт». 
7. Сюжетно-ролевая игра «Пассажиры» 

Закрепить знания перехода 
улицы по сигналам светофора. 
 

Декабрь «Городской наземный, 
подземный 
общественный 
транспорт»  

1. Беседа: «Как вести себя в общественном 
транспорте». 
2. Рассматривание иллюстраций с 
изображением улиц, различных видов 
транспорта, тематических плакатов 
3. Просмотр мультфильма «В автобусе» из 
цикла «Азбука безопасности» 
(«Смешарики»). 
4. Дидактическая игра «Машины». 
5. Подвижная игра «Такси». 
6. Чтение художественной литературы Я. 
Пишумов «Машины». 
7. Раскрашивание машин в ИЗО уголке 
(раскраски, трафареты). 

Формирование понятий 
«наземный», «подземный», 
«общественный транспорт», 
расширение знаний о его видах. 

Январь «По стране дорожных 
знаков» 
 

1. Рассматривание иллюстраций дорожных 
знаков и сюжетных картинок к ним. 
2. Беседа «Знаки дорожные знать каждому 
положено» 
3. Отгадывание загадок про дорожные знаки 
4. Дидактическая игра «Дорожные знаки» 
 

Познакомить с понятием 
«дорожный знак». Рассказать о 
назначении дорожных знаков. 
Познакомить с основными 
дорожными знаками. 

Февраль «Моя дорожная грамота» 
 

1. Рассматривание картин, изображающих 
дорожное движение в зимний период. 
2. Чтение стихотворений А. Усачева 

Продолжать знакомить детей с 
дорожными знаками: дать 
представление о 
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«Футбольный мяч»; В. И. Мирясова (стихи 
про транспорт). 
3. Дидактическая игра: «Дорожные знаки». 
4. Игровая ситуация: «Кто самый грамотный 
пешеход». 
5. Подвижная игра: «Веселый трамвайчик» 

информационно-указательных и 
запрещающих дорожных 
знаках. Учить различать 
информационно-указательные, 
запрещающие и 
предупреждающие знаки. 

Март «На железной дороге» 
 

1. Рассматривание сюжетных картинок о 
железной дороге. 
2. Беседа «Правила поведения на железной 
дороге». 
3. Чтение рассказа Л. Н. Толстого «Девочка 
и грибы». 
4. Просмотр мультфильма «Паровозик из 
Ромашково». 
5. Подвижная игра «Паровозики». 

Расширять знания детей о видах 
транспорта, рассказать о 
назначении железнодорожного 
транспорта, его особенностях. 
Формировать знания о правилах 
поведения на железной дороге. 

Апрель «Машины специального 
назначения» 
 

1. Рассматривание сюжетных картин с 
изображением машин специального 
назначения. 
2. Беседа «Как машины людям помогают». 
3. Чтение худ.лит. С. Маршак «Кошкин 
дом». 
4. Просмотр мультфильма «Автомобили 
специального назначения» из цикла «Азбука 
безопасности» («Смешарики»). 
5. Дидактическая игра «Машины», лото по 
теме «Транспорт». 
6. Подвижная игра «Воробушки и 
автомобиль», «Цветные автомобили». 
7. Сюжетно-ролевая игра «Пожарные». 

Познакомить детей с машинами 
специального назначения: 
«Скорая помощь», «пожарная», 
«милиция» и их назначением. 
 

Май «Кто самый грамотный» 1. Загадывание загадок о транспорте. Закреплять знания детей об 
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 2. Беседа: «Мы на улице». 
3. Рассматривание и обсуждение сюжетных 
картинок, изображающих различные 
ситуации на дороге. 
4. Дидактическая игра: «Правила 
поведения». 
5. Наблюдение: «За пешеходами на 
тротуаре». 
6. Сюжетно-ролевые игры: Сочиняем старые 
сказки на новый лад. 
7. Подвижная игра: «Пешеходы и водители». 

ориентировании на дороге, 
используя правила дорожного 
движения для пешеходов и 
водителей в различных 
практических ситуациях. 
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Перспективное планирование по пожарной безопасности  
для детей средней группы 

 
Месяц Тема мероприятия Используемые технологии и форма 

проведения 
Цель 

Сентябрь «Знакомство с профессией 
пожарного» 

1. Сюжетно-ролевая игра: 
«Отважные пожарные». 
2. Дидактическая игра: Пожарная 
тревога.  
3. Рассматривание картинок: Труд 
пожарных.  
4. Беседа: «Будь осторожен с 
открытым огнём» 

Рассказать о профессии 
пожарного, о значимости его 
труда. 

Октябрь «Труд пожарных». 1. Сюжетно- ролевая игра: 
«Пожарные на учении». 
2. Дидактическая игра «Что 
необходимо пожарному?». 
3. Подвижная игра «Огонь» 
4. Беседа: Пожарный герой - он с 
огнём вступает в бой. 

Расширять знания о труде 
пожарных, воспитывать 
интерес к его работе. 

Ноябрь «Пожарная машина». 1. Рассматривание иллюстраций с 
изображение пожарной машины. 
2. Заучивание потешки наизусть: 
«Тили-бом, тили-бом». 
3. Дидактическая игра: Можно-
нельзя. 
4. Аппликация: Пожарная машина. 

Рассказать о назначении 
пожарной машины, уметь 
различать ее среди других. 

Декабрь «Огонь. Чем опасен дым». 1. Чтение произведения К. 
Чуковского «Путаница». 

Рассказать о причинах 
возникновения пожара, 
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2. Сюжетно-ролевая игра 
«Отважные пожарники». 
3. Дидактическая игра: Как и чем 
тушить пожар? 
4. 
Рассматриваниеиллюстрацийобогне. 

телефоном службы пожарной 
безопасности. 

Январь «Откуда пришёл огонь». 1. Сюжетно - ролевая игра: «Мы - 
пожарные». 
2. Дидактическая игра «Предметы – 
источники.  
3. Драматизации - Кошкин дом.  
4. Рисованиепластилином: «Огонь-
враг». 

Расширять представления о 
причинах возникновения 
пожара, телефоном службы 
пожарной безопасности. 

Февраль «Осторожно, 
электроприборы». 

1. Беседа: Как подружиться с 
электричеством.  
2. Дидактическая игра: Домашние 
помощники. 
3. Экскурсия в прачечную. 
Знакомство с работой электроутюга. 
4. Аппликация: Домашние 
помощники. 

Расширять представление 
детей о значении 
электроприборов в быту, об 
их эксплуатации. 

Март «Правила пожарной 
безопасности». 

1. Сюжетно - ролевая игра: Мы - 
пожарники. 
2. Беседа: Назови правила тушения 
пожара. 
3. Драматизация произведения К. 
Чуковского «Путаница». 
4. Рисование: коллективная работа 
«Кошкин дом». 

Закреплять знания о 
пожарной безопасности, 
называть телефон пожарной 
службы. 

Апрель «Спички». 1. Беседа о спичках. Предостеречь детей от 
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2. Спичку не тронь в ней огонь. 
3. Рассматривание плакатов, 
буклетов, детских рисунков о 
спичках. 
4. Коллективное рисование «огонь от 
спички». 

возможных пожаров, ожогов, 
испуга и других проблем, 
связанных с огнем. 

Май «Осторожно- огонь!» 1.Обсуждение опасных ситуаций по 
 сюжетным картинкам. 
2.Составление небольших рассказов 
 на тему «Пожар, пожарники» 
3. Подвижная игра Огонь» 
4. Дидактическая игра  
« Спаси героев» 

Закрепить правила пожарной 
безопасности, умения вести 
себя в экстремальных 
ситуациях. Воспитывать 
доброту, чуткость. Развивать 
эмоциональное восприятие.» 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕРАЗВИТИЕ» 
Познавательноеразвитиепредполагаетразвитиеинтересовдетей,любознательностиипознавательноймотивации;формир

ование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой
 активности;формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 
о свойствах и отношенияхобъектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 
количестве, числе, части и целом,пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 
родине и Отечестве, представлений осоциокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
праздниках, о планете Земля какобщем домелюдей,об особенностях ееприроды,многообразии страни народовмира. 

Основныецелиизадачи 
Развитиепознавательно-исследовательскойдеятельности. 
Развитиепознавательныхинтересовдетей,расширениеопытаориентировкивокружающем,сенсорноеразвитие,развитие 

любознательности и познавательной мотивации. Формирование познавательных действий, становление сознания;развитие 
воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, 
освойствахиотношенияхобъектовокружающегомира(форме,цвете,размере,материале,звучании,ритме,темпе,причинахи 
следствиях идр.). 

Развитиевосприятия,внимания,памяти,наблюдательности,способностианализировать,сравнивать,выделятьхарактерн
ые, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 
связимеждупредметамии явлениями,делатьпростейшиеобобщения. 

Приобщениексоциокультурнымценностям. 
Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины 
мира.ФормированиепервичныхпредставленийомалойродинеиОтечестве, представленийосоциокультурныхценностях 
нашегонарода,об отечественных традициях ипраздниках. 
Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов 
мира.Формированиеэлементарных математическихпредставлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах 
иотношенияхобъектовокружающегомира:форме,цвете,размере,количестве,числе,частиицелом,пространствеивремени. 

Ознакомлениесмиромприроды. 
Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связимеждуприроднымиявлениями.ФормированиепервичныхпредставленийоприродноммногообразиипланетыЗемля.Форм
ирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы,что 
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он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 
многомзависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 
желанияберечьее. 
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Возрастная 
группа 

Компонентыобразовательнойобласти 

Развитиепознавательно-исследовательскойдеятельности 
Средняя
группа(
4-5) 

Первичныепредставленияобобъектахокружающегомира. 
Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире, развивать наблюдательность 
илюбознательность. 
Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, величина), 
продолжатьразвивать умение сравнивать и группировать их по этим признакам. Формировать обобщенные 
представленияопредметах и явлениях,умениеустанавливатьпростейшиесвязи междуними. 
Поощрятьпопыткидетейсамостоятельнообследоватьпредметы,используязнакомыеиновыеспособы;сравнивать,г
руппироватьи классифицироватьпредметыпоцвету,формеивеличине. 
Продолжатьзнакомитьдетейспризнакамипредметов,учитьопределятьихцвет,форму,величину,вес.Рассказыватьо
материалах,изкоторыхсделаныпредметы,обихсвойствахикачествах.Объяснятьцелесообразность изготовления 
предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины —изрезины ит.п.). 
Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, назначением и материалом 
предметов.Сенсорноеразвитие. 
Продолжатьработупосенсорномуразвитиювразныхвидахдеятельности.Обогащатьсенсорныйопыт,знакомядет
ей сширокимкругомпредметовиобъектов,сновымиспособамиихобследования. 
Закреплятьполученныеранеенавыкиобследованияпредметовиобъектов. 
Совершенствоватьвосприятиедетейпутемактивногоиспользованиявсехоргановчувств(осязание,зрение,слух,вкус
,обоняние).Обогащатьчувственныйопытиумениефиксироватьполученныевпечатлениявречи. 
Продолжатьзнакомитьсгеометрическимифигурами(круг,треугольник,квадрат,прямоугольник,овал),сцветами(кр
асный,синий,зеленый,желтый,оранжевый,фиолетовый,белый,серый). 
Развивать осязание.Знакомить 
сразличнымиматериаламинаощупь,путемприкосновения,поглаживания(характеризуяощущения: 
гладкое,холодное,пушистое,жесткое,колючееидр.). 
Формироватьобразныепредставлениянаосноверазвитияобразноговосприятиявпроцессеразличныхвидовдеятельн
ости. 
Развиватьумениеиспользоватьэталоныкакобщепринятыесвойстваикачествапредметов(цвет,форма,размер,вес
и т.п.);подбиратьпредметы по 1–2качествам(цвет,размер,материали т.п.). 
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 Проектнаядеятельность. 
Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении 
еерезультатовисозданииусловийдляихпрезентациисверстникам.Привлекатьродителейкучастиювисследователь
скойдеятельности детей. 
Дидактическиеигры. 
Учить детей играм, направленным на закреплениепредставлений о свойствах предметов, 
совершенствуяумениесравниватьпредметыповнешнимпризнакам,группировать;составлятьцелоеизчастей(кубик
и,мозаика,пазлы). 
Совершенствоватьтактильные,слуховые,вкусовыеощущениядетей(«Определинаощупь(повкусу,позвучанию)»).
Развиватьнаблюдательностьи внимание(«Чтоизменилось?»,«Укогоколечко?»). 
Помогатьдетямосваиватьправилапростейшихнастольно-печатныхигр(«Домино»,«Лото»). 

 
Приобщениексоциокультурнымценностям 

Средняя
группа(
4-5) 

Создаватьусловиядлярасширенияпредставленийдетейобокружающеммире.Расширятьзнаниядетейобобщественн
омтранспорте(автобус,поезд,самолет,теплоход). 
Расширять представления о правилах поведения в общественных 
местах.Формироватьпервичныепредставленияо школе. 
Продолжатьзнакомитьскультурнымиявлениями(театром,цирком,зоопарком,вернисажем),ихатрибутами,людьми
,работающими вних,правилами поведения. 
Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности с опорой 
наопыт детей. Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. 
д.);расширятьиобогащатьпредставленияотрудовыхдействиях,орудиях труда,результатах труда. 
Формироватьэлементарныепредставленияобизменениивидовчеловеческоготрудаибытанапримереисторииигру
шкии предметовобихода. 
Познакомитьдетейсденьгами,возможностямиихиспользования. 

Формированиеэлементарныхматематическихпредставлений 
Средняя
группа(
4-5) 

Количествоисчет. 
Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по качеству 
элементов:предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их 
равенство 
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илинеравенствонаосновесоставленияпарпредметов(неприбегаяксчету).Вводитьвречьдетейвыражения: 
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 «Здесь много кружков, одни -красного цвета, а другие - синего; красных кружков больше, чем синих, а 
синихменьше,чемкрасных»или «красных исиних кружковпоровну». 
Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть 
числительныепо порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой 
группы; относитьпоследнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — 
всего три кружка».Сравниватьдвегруппы предметов,именуемыечислами1–2,2–2,2–3,3–3,3–4,4–4,4–5,5–5. 
Формироватьпредставленияопорядковомсчете,учитьправильнопользоватьсяколичественнымиипорядковымичи
слительными,отвечатьнавопросы«Сколько?»,«Которыйпосчету?»,«Накоторомместе?». 
Формировать представление о равенствеинеравенстве группна основесчета:«Здесь один, двазайчика, 
аздесьодна,две,триелочки.Елочек больше,чемзайчиков; 3больше,чем2,а2 меньше,чем3». 
Учитьуравниватьнеравныегруппыдвумяспособами,добавляякменьшейгруппеодин(недостающий)предмет или 
убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3зайчика и 
елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2).Убрали1 
елочку,их стало тоже2.Елочек и зайчиковсталопоровну: 2и 2»). 
Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное количество 
предметоввсоответствиисобразцомилизаданнымчисломвпределах5(отсчитай4петушка,принеси3зайчика). 
Наосновесчетаустанавливатьравенство(неравенство)групппредметоввситуациях,когдапредметывгруппах 
расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по 
формерасположениявпространстве. 
Величина. 
Совершенствовать умениесравниватьдвапредметаповеличине(длине, ширине,высоте),атакжеучитьсравнивать 
два предмета по толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу;отражать 
результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире - уже, выше -ниже,толще-
тоньшеилиравные(одинаковые)подлине,ширине,высоте,толщине). 
Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, 
желтыйшарфиккорочеи ужесинего). 
Устанавливатьразмерныеотношениямежду 3–
5предметамиразнойдлины(ширины,высоты),толщины,располагать их в определенной последовательности   - в 
порядке убывания или нарастания величины. Вводитьвактивнуюречьдетейпонятия, обозначающие размерные 
отношенияпредметов(эта (красная)башенка-самаявысокая,эта(оранжевая)-пониже,эта(розовая)-
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ещениже,аэта(желтая) -самая низкая»и т.д.). 
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 Форма. 
Развиватьпредставлениедетейогеометрическихфигурах: 
круге,квадрате,треугольнике,атакжешаре,кубе.Учитьвыделятьособыепризнакифигурспомощьюзрительногоиос
язательно-двигательногоанализаторов(наличиеилиотсутствиеуглов,устойчивость,подвижностьидр.). 
Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. Учить различать 
иназыватьпрямоугольник,его элементы:углы и стороны. 
Формировать представление о том, что фигуры могут быть разныхразмеров: большой - маленький куб 
(шар,круг,квадрат,треугольник,прямоугольник). 
Учитьсоотноситьформупредметовсизвестнымигеометрическимифигурами:тарелка-круг,платок-квадрат,мяч-
шар,окно,дверь-прямоугольник идр. 
Ориентировкавпространстве. 
Развиватьуменияопределятьпространственныенаправленияотсебя,двигатьсявзаданномнаправлении(вперед—
назад,направо—налево,вверх—вниз);обозначатьсловамиположениепредметовпоотношениюксебе(передо 
мнойстол,справаотменя дверь,слева—окно,сзадинаполках—игрушки). 
Познакомитьспространственнымиотношениями:далеко—близко(домстоитблизко,аберезкарастетдалеко). 
Ориентировкавовремени. 
Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, последовательности (утро —
день—вечер —ночь). 
Объяснитьзначениеслов:«вчера»,«сегодня»,«завтра». 

Ознакомлениесмиромприроды 
Средняя
группа(
4-5) 

Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста 
ителескопа,карасеми др.),птицами (волнистыепопугайчики,канарейки идр.). 
Знакомитьдетейспредставителямиклассапресмыкающихся(ящерица,черепаха),ихвнешнимвидомиспособами 
передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она 
можетсбросить;ящерицаоченьбыстробегает). 
Расширятьпредставлениядетейонекоторыхнасекомых(муравей,бабочка,жук,божьякоровка). 
Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами (помидор, огурец, 
морковь,свекла,лукидр.)иягодами(малина,смородина,крыжовникидр.),сгрибами(маслята,опята,сыроежкии 
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 др.). 
Закреплятьзнаниядетейотравянистыхикомнатныхрастениях(бальзамин,фикус,хлорофитум,герань,бегония, 
примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. Учить узнавать и называть 3–4 вида 
деревьев(елка,сосна,береза,клен идр.). 
Рассказыватьдетямосвойствахпеска,глиныикамня. 
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, 
снегирьи др.), подкармливать их зимой. Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни 
людей,животных,растений(воздух,вода,питаниеи т.п.). 
Учить детей замечать изменения в 
природе.Рассказывать об охране растений и 
животных.Сезонныенаблюдения.Осень. 
Учитьдетейзамечатьиназыватьизменениявприроде:похолодало,осадки,ветер,листопад,созреваютплодыикорнеп
лоды,птицы улетаютнаюг. 
Устанавливатьпростейшиесвязимеждуявлениямиживойинеживойприроды(похолодало—
исчезлибабочки,жуки; отцвели цветы и т.д.). 
Привлекать к участию в сборе семян 
растений.Зима. 
Учитьдетейзамечатьизменениявприроде,сравниватьосеннийизимнийпейзажи.Наблюдатьзаповедениемптиц на 
улице и в уголке природы. Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать 
помощьзимующимптицам,называтьих.Расширятьпредставлениядетейотом,чтовморозводапревращаетсявлед,сос
ульки;леди снегвтепломпомещении тают. 
Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из 
снега.Весна. 
Учитьдетейузнаватьиназыватьвремягода;выделятьпризнакивесны:солнышкосталотеплее,набухлипочкинадеревь
ях,появиласьтравка,распустилисьподснежники,появилисьнасекомые. 
Рассказыватьдетямотом,чтовеснойзацветаютмногиекомнатныерастения. 
Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать 
запосадкойи всходами семян.Привлекатьдетей кработамвогородеи цветниках. 
Лето. 
Расширятьпредставлениядетейолетнихизмененияхвприроде:голубоечистоенебо,яркосветитсолнце,жара,людиле
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гкоодеты,загорают,купаются. 
В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, камней 
иглины. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у 
животныхподрастаютдетеныши. 
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Перспективное планирование по финансовой грамотности  
для детей средней группы 

 
Месяц Тема 

мероприятия 
Используемые технологии и форма проведения 

 
Задачи 

Сентябрь 
    1-2    
неделя 

 «Всех 
профессий на 
свете не 
счесть». 

 

Д\И: «Продукты труда – наши добрые дела». 
Д\И: «Назови, кто что делает» 
Чтение Заходер«Строители»(хрестоматия). 
Презентация «Всех профессий на свете не 
счесть». 
Чтение сказок: «Терем-теремок» 
«Хаврошечка» 
«Морозко» 
«Мужик и медведь» 
 
 
 

Создать условия для положительной мотивации 
к изучению финансовой грамотности, 
обобщению знаний о труде взрослых. 
Научить детей устанавливать зависимость 
между результатами трудовой деятельности и 
профессией человека, воспитывать интерес к 
людям разных профессий. 
Закрепить представления детей о различных 
профессиях и результатах деятельности. 
Расширять знания детей о профессиях, 
продолжать учить правильно называть трудовые 
действия и орудия труда. Воспитывать уважение 
к трудовому человеку. 
Закрепить представления детей о различных 
профессиях и результатах деятельности. 

   3-4 
неделя 

Профессии 
разные нужны 

Беседа: «Профессии разные нужны». 
Д/И: «Что нужно для работы?». 
Д\и «Чудесный мешочек», «Место 
работы»,«Кто кем работает?» 

Составление рассказа «Кем я хочу стать»  
Чтение стихотворения Михалкова С. «А что у 
вас?» 
Проблемная ситуация «Самая важная 
профессия»  

Систематизировать знания детей о мире 
профессий, научить устанавливать зависимость 
между результатами трудовой деятельности и 
профессией человека.уточнить знания детей о 
профессиях, воспитывать любознательность и 
уважение к труду.  
Познакомить детей с понятиями «рабочее 
место», «рабочее время», «орудия труда», 
«инструменты», «предмет и продукт труда», 
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«продукция». 

Октябрь 
1-2 
неделя 

«Профессии 
наших 
родителей» 

Д/И: «Самая нужная профессия», «Сфера 
деятельности», «Мамина профессия» 
Отгадывание загадок о профессиях  
Заучивание пословиц и поговорок о труде и 
лени. 
Чтение и обсуждение книги А. Кардашовой 
«Простые волшебники» 
Фотогазета «Труд моих родителей» 
 
 
 

Познакомить с профессиями родителей детей. 
Воспитывать уважение к людям труда и 
осуждение лентяев, мнимых «многоделов». 
Показать необходимость разных профессий в 
жизни людей, их ценность для 
общества.закрепить знания детей о профессии, 
пополнить их новыми сведениями, воспитывать 
любознательность.  
Стимулировать интерес к труду родителей и 
желание больше знать о нем, осознание того, что 
родители «простые волшебники». 

3 неделя «Современны
е профессии» 

Беседа «Современные профессии» 
Д/И: «Я – менеджер».  
Рассматривание альбома: «Современные 
профессии».  
Викторина «Кто знает больше профессий». 

Дать детям первоначальные представления о 
современных профессиях: бизнесмен, визажист, 
дизайнер, маркетолог, менеджер, программист, 
охранник, телеведущий, рекламный агент и т. д. 

4 неделя Наша 
мастерская 

Творческо-трудовая деятельность 
 

Учить изображать предметы и инструменты 
разных профессий: рисуем, клеим, вырезаем, 
лепим и пр. 

Ноябрь 
1-2 
неделя 

Всякая вещь 
трудом 
создана. 

 

Беседа «Всякая вещь трудом создана».  
Чтение Е. Благинина «Не мешайте мне 
трудиться»(хрестоматия).  
Д/И «Кто знает, пусть дальше продолжает». 
«Все работы хороши». 
Викторина «Кем создана вещь?». 
Обсуждение сказки К.Д. Ушинского «Два 
плуга» 

Подвести детей к выводу о том, что все вещи 
рукотворны, в них вложен огромный труд, 
поэтому их надо беречь.  
Расширять знания детей о труде взрослых.  
Закрепить представления детей о сложном 
процессе производства продуктов труда, 
воспитывать бережное отношение к 
окружающим вещам как результату труда людей  
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Прививать интерес к миру профессий через игры 
соревновательного характера 

3-4 
неделя 

Предприятия 
города 

Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты» (работа  
в подгруппах) 
Рассматривание альбома «Предприятия города» 
Д\и: «Знаешь ли ты свой трудовой город?» 

Систематизировать знания детей о многообразии 
трудовой деятельности родного города. 
Обогатить новыми впечатлениями о родном 
городе. 
Акцентировать внимание детей на ассортименте 
продукции, выпускаемой предприятиями города, 
и на профессиях горожан. 

Декабрь 
1 неделя 

Предприятия 
торговли и их 
особенности 

Д\и: «Угадай, где продаются», «Группируем 
товары», «Товарный поезд»,«Что откуда 
берется?» 
Отгадывание загадок о торговле 

Сформировать представления о видах 
предприятий торговли и их особенностях. 
Расширить словарный запас детей понятиями 
«супермаркет», «рынок», «ярмарка», «касса». 

2 неделя Творческое 
занятие 
«Творческая 
мастерская» 

Создание поделок для ярмарки. 
Сюжетно-ролевая игра «Ярмарка» 

Развивать у детей желание изготавливать 
поделки для продажи  

3 неделя Сюжетно-
ролевая игра 
«Супермаркет» 

Диагностика знаний и умений детей  Закрепление материала 
 
 

Январь 
3 неделя 

Деньги Беседа «Деньги». 
Просмотр мультфильма: «Уроки совы - Что 
такое деньги». 
Чтение и обсуждение сказок о деньгах:              
К.И. Чуковский «Муха-Цокотуха»                                                   
Ш.Перро «Кот сапогах»                                           
С.Михайлов «Как старик корову продавал» 
Беседа: «Где можно заработать деньги». 

Различать достоинство купюр, считать; 
совершать покупки, определяя цену товара при 
помощи денег. 
Дать детям элементарные понятия о деньгах, о 
купле, продаже. Воспитывать 
предприимчивость. 
Воспитывать бережливость, расчетливость, 
смекалку, трудолюбие; осуждать жадность. 
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 Воспитывать уважение к людям, стремящихся 
честно зарабатывать деньги. 

4 неделя Заработанные 
деньги.   

Игра-беседа «Как люди обмениваются 
результатами своего труда при помощи денег?» 
Викторина «О какой сказке идёт речь?» 
Д/и: «Какие бывают доходы?» 
Создаем деньги нашей группы  
Арифметические задачи «Как посчитать и 
проверить деньги?» 

Познакомить детей с понятиями «зарплата», 
«пенсия». 
Развивать представления о местах приобретения 
товаров разных видов, о том, где можно 
торговаться в цене, а где – нет. 
Воспитывать уважение к людям, стремящихся 
честно зарабатывать деньги. 

Февраль 
1-2 
неделя 

Путешествие в 
прошлое денег 

Беседа: «Путешествие в прошлое денег». 
Дидактическая игра: «Изобретаем деньги 
будущего». 
Игра-занятие:«Интересные покупки». 
лэпбук«Деньги». 
 

Рассказать о происхождении денег и слова 
«рубль».  
Познакомить со старинными монетами и 
купюрами нашей страны, объяснить, что в 
обращении их использовать нельзя.  
Закрепить представления детей о денежных 
знаках, поощрять проявление творчества и 
фантазии. 
Различать достоинство купюр, считать; 
совершать покупки, определяя цену товара при 
помощи денег. 

3-4 
неделя 

Денежные 
знаки разных 
стран 

Беседа: «Денежные знаки разных стран». 
Дидактическая игра: «Три дорожки». 
Сюжетно-ролевые игры: «Магазин», «Банк». 
 

Дать детям понятие о том, что в каждой стране 
есть свои деньги, что лучше обменивать деньги 
при подготовке к зарубежному путешествию.  
Расширять представления детей о разнообразии 
стран, их денежных знаках. 
Подвести к выводу о важности всех профессий и 
уважительном отношении к людям любых 
профессий. 

Март 
1-2 

Товар и цена Д/и: «Что сегодня я куплю», «Что быстрее 
купят», «Дешевле – дороже», «Товары и 

Объяснить переход вещи из товара в личную 
собственность и обратно, а также 
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неделя услуги» «Кукла Маша купила». 
С/д игра: «Бартер – обмен товарами и услугами» 
 «Стоимость труда различна» 
Ситуационно-ролевая игра «Стоимость труда 
различна»  
Оригами «Кошелёк» 
Чтение сказок: «Лисичка со скалочной»,  
«Мена», «Выгодное дело», 
В.Катаев «Дудочка и кувшинчик» 
 
 

неприкосновенность личной собственности. 
Подвести к выводу о том, что любой товар имеет 
свою цену. 
Познакомить с понятием бартер – обмен 
товарами и услугами» 
Обсудить с детьми на примерах, от чего зависит 
цена товара, упражнять в нахождении ответов на 
вопросы с финансовым содержанием.  
Обогатить словарный запас детей понятиями 
«товар», «цена», ценник», «личная 
собственность», «дороже», «дешевле». 
Начать разговор о том, что не все в мире 
продается и покупается. 

3-4 
неделя 

Сколько 
заработал – 
столько и 
купил 

Беседа: «Сколько заработал – столько и купил». 
Д/И: «Кукла Маша купила» 
Д/И:«Магазин игрушек». 
Дидактическая игра: «Что может купить кот?». 
С/Р«Магазин игрушек»,  
С/Р«Продуктовый магазин». 
 

Учить детей делать покупку с учетом 
«заработанных» денег, соотносить свои желания 
и возможности в условиях игровой ситуации.  
Закрепить умение определять товар по 
названным признакам, активизировать в речи 
детей экономические термины: купил-продал, 
цена, дороже - дешевле. Предоставить детям 
возможность практически осуществить процесс 
купли – продажи, развивать умение видеть товар 
(материал, место производства, цену).  
Формировать представление о том, что 
необходимо соотносить цену товара с 
количеством имеющихся денег, воспитывать 
желание помочь коту.  

Апрель 
1-2 
неделя 

Какие у нас 
потребности? 

Рассказ-беседа: «Какие у нас потребности?». 
Д/и: «Потребность – возможность»,««Надо» и 
«хочу»» 

Познакомить детей с понятием «потребности» и 
видами потребностей по признакам. 
Учить различать товары и услуги, моделировать 
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Лэпбук «Наши потребности» 
Беседа «А о чем мечтаешь ты?» 
Игра-ситуация «Сколько труда стоят наши 
мечты?» 
Чтение сказок «Жадная старуха», «Иван-
царевич и серый волк», «Как коза избушку 
построила». 
 

финансовые понятия. 
Раскрыть решающую роль труда в 
удовлетворении потребностей. 
Формировать разумные потребности. 
Признать значимыми такие нравственные 
качества, как щедрость, благородство, 
отзывчивость. 

3-4 
неделя 

Семейный 
бюджет 

Беседа: «Состав семейного бюджета». 
Беседа на тему: «Как сохранить Семейный 
бюджет». 
Дидактическая игра: «Какие бывают доходы?». 
Чтение и обсуждение сказки: А. С. Пушкин 
«Сказка о рыбаке и рыбке».  
Д/И: «Ты сегодня папа и получил зарплату». 
Беседа-размышление: «Чего нельзя купить за 
деньги». 
Творческое занятие «Делаем копилку» 

Познакомить детей с составляющими семейного 
бюджета.  
Расширить словарный запас детей понятиями 
«бюджет», «доход», «пенсия», «стипендия», 
«детское пособие». 
Закрепить понятия «деньги», «зарплата».  
Воспитывать умение вести себя правильно в 
реальных жизненных ситуациях, связанных с 
деньгами.  
Уточнить знания детей об основных и 
дополнительных доходах, упражнять в 
самостоятельном определении видов доходов. 
Начать разговор о том, что не все в мире 
продается и покупается. 
Учить изготавливать копилку, развивать 
фантазию 

Май 
1-2 
неделя 

Дом, в 
котором 
живут деньги 

Беседа: «Дом, в котором живут деньги» 
 Дидактическая игра: «Дом, в котором живут 
деньги». 
Сюжетно-ролевая игра: «Банк». 
Игра «Умники и умницы». 
 

Дать детям простейшие сведения о сберкассе, 
развивать интерес к труду взрослых (сберкасса). 
Познакомить детей с деятельностью банка, его 
основными функциями. 
Разъяснить детям, почему удобно и выгодно 
хранить деньги в банке, что такое проценты.  
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Закрепить полученные детьми знания по темам 
«Труд – продукт» и «Деньги и цена». 
 

3 неделя Что такое 
реклама 

Рассказ – беседа: «Что такое реклама?». 
Составление рассказа: «Реклама моей 
игрушки», «Моя игрушка лучше всех». 
Просмотр мультфильма: «Как мужик корову 
продавал». 
Сюжетно-ролевая игра: «Рекламное агентство». 

Дать представления о рекламе, о ее назначении. 
Развивать интерес и положительное отношение к 
рекламе. 
Учить правильно воспринимать рекламу. 
Развивать детское творчество, находчивость, 
изобретательность. 

4 неделя  Развлечение: «В поисках клада» Раскрыть сущность понятия «деньги», «монета», 
«банкнота»; закрепить знания детей о внешнем 
виде современных денег. 

 

 
 

Перспективный план работы по экологическому воспитанию 
в средней группе. 

 
Месяц 

 
Тема  

 Цель  Форма работы 

С
ен

тя
бр

ь 

«Цветы на участке 
осенью» 

Закрепить знания детей об осенних 
садовых цветах: отличие по внешнему 
виду, стадии созревания семян. Уточнить 
представления детей о садовых работах 
осенью. Активизировать словарь детей 
словами, означающими названия садовых 
цветов. 

Загадывание загадок. 
Дидактическая игра: «Собери 
корзинку» 
Наблюдение. 

«Что нам осень Закрепить знания детей об овощах и Чтение стихов «Здравствуй, осень!». 
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подарила» фруктах. Уточнить знания детей об уходе 
за ними. Активизировать словарь детей 
словами, обозначающими овощи, фрукты 
и трудовые действия. 

Беседа: «Что растет на грядке?» 
Дидактическая игра: «Овощи и 
фрукты» 
Наблюдение. 

«Осень в белые 
туманы» 

Уточнить знания детей о таком природном 
явлении, как туман. Развивать 
познавательную активность. 
Активизировать словарь детей: туман, 
сыро, влажно, густой покров. 

Беседа: «Что это туман?» 
Чтение стихов, экологических сказок. 
Загадывание загадок. 
Наблюдение. 

«То березка, то 
рябина» 

Продолжить знакомство детей с 
характерными особенностями деревьев, 
сезонными изменениями. Воспитывать 
любовь к природе 
 

Чтение стихов: «Березонька», 
«Рябинка». 
Дидактическая игра: «Опиши дерево» 
Загадывание загадок. 
Наблюдение 
 
 
 

О
кт

яб
рь

 

«Доброе, хорошее 
солнце» 

Уточнить знания детей о солнце осенью. 
Формировать умения определять погоду 
по приметам. 
Активизировать словарь детей: вода, 
тепло, свет, земля.  

Чтение стихов: «Четыре клада» М. 
Махнаева. 
Наблюдение, опыт «Ладошки» 

«Расскажи Мишке 
о комнатных 
растениях» 

Научить узнавать и называть части 
растения (корень, стебель, лист, цветок).  
Воспитывать интерес к исследовательской 
деятельности. 
Поощрять желание ухаживать за 
растениями, относиться к ним с любовью 
и нежностью. 
 

Артикуляционная гимнастика. 
Игра «Найди растение». 
Физкультминутка «Цветы». 
Наблюдение. 
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«Осеннее дерево» Формировать умение детей наблюдать 
явление природы, анализировать и делать 
выводы о некоторых взаимосвязях и 
закономерностях 

Нетрадиционная техника рисования 
ватными палочками. 
Экспериментирование. 
Наблюдение. 

«Домашние 
животные» 

Формировать у детей обобщенные 
представления о домашних животных: как 
за ними надо ухаживать, какую пользу 
приносят, какие условия нужны для 
жизни.  

Беседа, использование художественного 
слова. 
Пальчиковая игра «Облака». 
Дидактическая игра «Вспомни и 
назови» 
Наблюдение.  

Н
оя

бр
ь 

«Сколько знаю я 
дождей» 

Развивать способности детей наблюдать 
сезонные явления и их изменения. 
Формировать умение выделять 
характерные признаки осеннего дождя. 
Активизировать словарь детей: моросит, 
холодный, сильный и т.п. 

Чтение стихотворения «Дождик». 
Подвижная игра «Солнечные зайчики и 
тучка». 
Пальчиковая игра «Облака» 
Наблюдение. 

«Воробьишка» Знакомить детей с зимующими птицами: 
воробьи. 
Уточнить с детьми, как изменения в 
природе повлияли на жизнь воробья. 
Развивать интерес к наблюдениям за 
птицами. 
Активизировать словарь детей: зимующие, 
перелетные. 

Подвижная игра «Кто в домике 
живет?». 
Природные приметы. 
Пальчиковая гимнастика «Грачи» 
Наблюдение. 

«Дикие звери 
зимой» 

Продолжать формировать знания о лесных 
обитателях. 
Развивать у детей представления о 
последовательности событий в жизни 
лесных зверей.  

Чтение стихотворений. 
Творческие задания. 
Подвижная игра «Зайцы и волк» 
Ситуативная беседа. 

«Снежинка» Развивать способности наблюдать Беседа о первом снеге. 



58  

сезонные явления и их изменения, 
внимания и памяти, видеть красоту 
природы. 
Активизировать словарь детей: первый 
снег. 

Чтение познавательных рассказов. 
Дидактическая игра «Определи время 
года» 
Наблюдение. 

Д
ек

аб
рь

   
  

«Защитите ель и 
сосну» 

Знакомить детей с понятием, что в 
шишках находятся семена хвойных 
деревьев. 
Формировать умение детей различать 
еловую и сосновую шишку. 
Активизировать словарь детей: ель и 
сосна. 

Беседа про хвойные деревья. 
Наблюдение за деревьями на площадке. 
Игра «Найди по описанию» 

«Плыли по небу 
тучки» 

Расширять представления детей о 
явлениях неживой природы: рассказать 
детям, какие бывают облака. 
Развитие наблюдательности. 
Активизировать словарь детей: перистые, 
слоистые, кучевые 

Беседа: «Какие бывают облака». 
Чтение художественной литературы. 
Подвижная игра «Снежинки» 
Наблюдение.  
 
 

«Снежный 
хоровод» 

Продолжать учить детей наблюдать 
явления природы: снегопад и видеть 
красоту окружающего мира. 
Активизировать словарь детей: холодный, 
белый, сверкающий и т.д. 

Рассматривание картины «Зима». 
Подвижная игра «Два Мороза» 
Опыт со снегом. 
Наблюдение за погодными условиями. 

«Зимняя красавица 
– Ель» 

Способствовать развитию умения 
называть характерные особенности 
строения ели, признаки. 
Воспитывать бережное и заботливое 
отношение к природе. 
 
 

Составление рассказа-описания о ели с 
опорой на план. 
Игра-имитация «Собери шишки». 
Творческая работа. 
Наблюдение.  
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Я
нв

ар
ь 

«Наблюдение за 
снегом и льдом» 

Формировать реалистическое понимание 
неживой природы. 
Закреплять знания о том, что вода может 
быть в твердом состоянии. 

Проведение опытов со снегом. 
Подвижная игра «Затейники». 
Чтение рассказов. 
Наблюдение. 

«Жизнь птиц 
зимой» 

Учить детей рассматривать птиц, 
различать их по размеру, окраске 
оперения, издаваемым звуком. 
Познакомить с их названиями. 

Беседа о птицах и их особенностях. 
Игра «Накорми птицу» 
Чтение стихотворения «Снегирь» 
Наблюдение. 

«Мороз – 
удивительный 
художник» 

Вызывать у детей интерес к зимним 
явлениям природы. 
Развивать зрительную наблюдательность, 
способность замечать необычное в 
окружающем мире и желание отразить 
увиденное в своем творчестве. 
Развивать воображение и творчество. 
 
 
 
 

Загадывание загадок. 
Наблюдение на прогулке. 
Использование художественного слова. 

Ф
ев

ра
ль

 

«Выращиваем лук 
на окошке» 

Вызвать у детей интерес к выращиванию 
огорода на окошке, желание наблюдать за 
изменениями в луковицах. 
Учить создавать ситуацию опыта. 

Беседа с элементами труда. 
Подвижная игра «Третий лишний» 
Наблюдение. 

«Дикие животные в 
лесу зимой» 

Способствовать обогащению и 
углублению знаний детей о диких зверях в 
зимний период. 
Развивать умение устанавливать связи 
между зимними условиями и 
особенностями поведения зверей. 

Беседа о белке, еже, зайце, лисе, 
медведе. 
Выполнение творческого задания. 
Игра «Мы маленькие зайчики». 
Словесная игра «Закончи 
предложения». 

«Лаборатория Формировать понятие о доброте, Беседы о природных явлениях, 
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добрых дел» привычку совершать добрые поступки. 
воспитывать интерес к экспериментальной 
деятельности. 
Учить выдвигать гипотезы, 
предположения; анализировать явления, 
делать выводы. 
Развивать познавательный интерес, 
логическое мышление, речь детей; вызвать 
чувство радости у детей. 

катаклизмах (землетрясения, вулканы, 
смерчи, ураганы, наводнения), опыты с 
водой, воздухом.  
Чтение познавательной литературы. 
Беседы о добре и зле. 

«Наблюдение за 
сезонными 
изменениями» 

Формировать представления об 
изменениях в природе. 
 Учить различать характерные приметы 
конца зимы (первая капель). 
Закреплять умение воспринимать 
поэтическое описание зимы. 

Использование художественного слова. 
Подвижные игры: «Хитрая лиса», «Кто 
сделает меньше прыжков?». 
Наблюдение.  

М
ар

т 

«К нам весна 
шагает быстрыми 
шагами» 

Продолжать учить запоминать названия 
весенних месяцев; дать представления об 
изменениях, происходящих ранней весной 
в природе. Развивать навыки 
элементарной исследовательской 
деятельности, логическое мышление. 

Чтение стихотворения «Март», «Весна 
идёт». 
«Найди настроение. Покажи 
настроение». Наблюдение. 

«Наши 
четвероногие 
друзья – собака» 

Формировать у детей представления о том, 
что собака умное домашнее животное, 
предана человеку, её можно дрессировать 
и использовать на разных полезных 
службах. 
 

Наблюдение. 
Подвижные игры: «Дружные пары», 
«Разойдись — не упади». 
Чтение художественной литературы. 

«Забота о здоровье» Способствовать воспитанию у детей 
бережного отношения к своему здоровью. 
Формировать представления о том, что в 

Игра «Порадуйся солнышку», «Что 
полезно для здоровья, что вредно». 
Беседа о витаминной пище. 
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весеннее время особенно полезны 
витаминная пища (зеленый лук и др.) и 
солнце. 
Развивать у детей умения заботиться о 
своем здоровье. 
Воспитывать чувства заботы о больном 
товарище. 

Наблюдение за погодой. 

«Первые цветы в 
природе» 

Побуждать детей радоваться первым 
весенним цветам. 
Продолжать знакомить их с названиями, с 
особенностями строения. 

Сравнительный рассказ о мать-и-мачехе 
и одуванчике, загадки, чтение стихов. 
Наблюдение на детской площадке за 
цветами. 
Дидактическая игра «Найди 
правильно». 

А
пр

ел
ь 

«Божья коровка» Учить детей внимательно относиться к 
окружающему миру.  
Воспитывать интерес к природным 
явлениям, уточнить представления о 
внешних особенностях жучка. 
Активизировать словарь детей. 

Наблюдение за божьей коровкой.  
Разучивание потешки, продуктивная 
деятельность.  
Пальчиковая гимнастика «Божьи 
коровки». 

«Пернатые гости» Способствовать обобщению 
представлений о птицах в весенний 
период: изменение их поведения – греются 
на солнце, на деревьях, чирикают, 
гнездуются, выводят птенцов и др.; 
воспитывать любознательность, желание 
заботиться о птицах. 

Беседа, изготовление скворечников. 
Наблюдение за птицами на участке 
детского сада, рассматривание 
иллюстраций (разные виды гнезд, 
появление птенцов и т. д.). 

«Весенний пейзаж» Закрепить представления детей о весне, о 
характерных особенностях данного 
времени года. Обратить внимание детей на 
первые признаки весны. 

Беседа, художественное слово. 
Рассматривание и сравнение картин по 
теме «Весна».  
Загадка, превращение детей в 
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 Воспитывать у детей любовь к родному 
краю. Развивать у детей интерес к живой 
природе, эмоциональную отзывчивость. 

художников. Прослушивание мелодий 
«Времена года». 

«Солнышко 
натравке» 

Уточнить знания детьми цветка, умение 
найти его по листьям, форме соцветия.  
Формировать у детей интерес к работе с 
краской. Продолжать вызывать у детей 
интерес к живым цветам. 

Чтение стихов. 
Пальчиковая гимнастика. 
Наблюдение за погодой. 

М
ай

 

«Кто живет в 
пруду» 

Познакомить детей с прудом – природным 
водоемом, его обитателями, растениями.  
Формировать знания, что пруд не следует 
засорять. 
Обобщить представления об основных 
факторах водной среды: природный слой 
почвы, вода, камни, растения, которые 
приспособились жить в воде. 

Рассматривание картины «Водоем». 
Игра «Создай свой водоем».  
Ситуативная беседа. 
Игра «Подражание». 
Конкурс «Кто готов сохранить 
водоем?». 

«Цветущие 
деревья» 

Способствовать ознакомлению детей с 
особенностями весеннего состояния 
плодовых деревьев. 
Формировать умения устанавливать 
простейшие связи: изменение условий в 
окружающей среде. 
Воспитывать интерес к растениям, 
бережное отношение и заботу. 

Беседа о яблони, вишни, сирени. 
Игра «От какого дерева цветок. 
Игра - имитация «Собери нектар». 
Наблюдение. 

«Что такое облака, 
дождь, гроза?» 

Дать понятие об испарении воды, 
образовании облаков, электрических 
разрядах в доступной форме.  
Познакомить детей с правилами 
поведения во время грозы. 

Наблюдение. 
Рассматривание иллюстраций. 
Чтение художественной литературы. 

«Песочные Расширять кругозор детей: познакомить с Чтение загадок. 
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фантазии» современным направлением в 
изоискусстве. Закрепить знания о 
свойствах песка.  
Развивать образное и логическое 
мышление. Развивать тактильную 
чувствительность и мелкую моторику рук.  
Обогащать эмоциональную сферу детей 

Игра «Песочный телеграф». 
Музыкально ритмическое  упражнение 
«Волна». 
Пальчиковая гимнастика «На морском 
песке сижу». 
Самостоятельная деятельность детей 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ«РЕЧЕВОЕРАЗВИТИЕ» 
Речевоеразвитиевключаетвладениеречьюкаксредствомобщенияикультуры;обогащениеактивногословаря;раз

витиесвязной,грамматическиправильнойдиалогическойимонологическойречи;развитиеречевоготворчества;развит
ие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 
детскойлитературой,пониманиенаслухтекстовразличныхжанровдетскойлитературы;формированиезвуковойанали
тико-синтетическойактивности какпредпосылкиобучения грамоте. 

Основныецелиизадачи 
Развитиесвободногообщениясвзрослымиидетьми, 

овладениеконструктивнымиспособамиисредствамивзаимодействиясокружающими. 
Развитиевсехкомпонентовустнойречидетей:грамматическогострояречи,связнойречи—

диалогическойимонологическойформ;формированиесловаря,воспитаниезвуковой культуры речи. 
Практическое овладение воспитанниками 
нормами речи.Художественнаялитература. 
Воспитаниеинтересаилюбвикчтению;развитиелитературнойречи. 
Воспитаниежеланияиуменияслушатьхудожественныепроизведения,следитьзаразвитиемдействия. 
 

Возрастная 
группа 

Компонентыобразовательнойобласти 

 Развитиеречи 
Средняя
группа(
4-5) 

Развивающаяречеваясреда. 
Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного 
имближайшегоокружения.Выслушиватьдетей,уточнятьихответы,подсказыватьслова,более  
Способствоватьразвитиюлюбознательности. 
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 Помогать детям доброжелательнообщаться со сверстниками, подсказывать, как можнопорадовать 
друга,поздравитьего,какспокойновысказатьсвоенедовольствоего поступком,какизвиниться. 
Формированиесловаря. 
Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем окружении. 
Расширятьпредставления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 
Активизироватьупотреблениевречиназванийпредметов,ихчастей,материалов,изкоторыхониизготовлены.Учить
использоватьвречинаиболееупотребительныеприлагательные,глаголы,наречия,предлоги.Вводитьвсловарь 
детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые 
действия.Продолжатьучитьдетейопределятьиназыватьместоположениепредмета(слева,справа,рядом,около,меж
ду), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия(там, 
туда, такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый —
грязный,светло —темно). 
Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. 
п.).Звуковаякультураречи. 
Закреплятьправильное произношение гласныхи согласныхзвуков,отрабатыватьпроизношение 
свистящих,шипящихи сонорных(р,л)звуков.Развиватьартикуляционныйаппарат. 
Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 
словосочетаний.Развиватьфонематическийслух:учитьразличатьнаслухиназыватьслова,начинающиесянаопреде
ленныйзвук. 
Совершенствовать интонационную выразительность 
речи.Грамматическийстрой речи. 
Продолжатьформироватьудетейумениесогласовыватьсловавпредложении,правильноиспользоватьпредлоги в 
речи; образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих 
детенышейживотных(поаналогии),употреблятьэтисуществительныевименительномивинительномпадежах(лися
та 
— лисят,медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного 
падежасуществительных(вилок,яблок,туфель). 
Напоминатьправильныеформыповелительногонаклонениянекоторыхглаголов(Ляг!Лежи!Поезжай!Беги!ит. п.), 
несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). Поощрять характерное для пятогогода жизни 
словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова. Побуждать детей 
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активноупотреблятьвречи простейшиевиды сложносочиненныхисложноподчиненныхпредложений. 
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 Связнаяречь. 
Совершенствовать диалогическую речь:учить участвовать в беседе, понятно дляслушателей отвечать 
навопросы и задавать их. Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 
составлениирассказовпокартине,созданнойребенкомсиспользованиемраздаточногодидактическогоматериала.У
пражнятьдетейвумениипересказыватьнаиболеевыразительныеидинамичныеотрывкиизсказок. 

Художественнаялитература 
Средняя
группа(
4-5) 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые 
посодержаниюсчиталки.Помогатьим,используяразныеприемыипедагогическиеситуации,правильновоспринима
тьсодержаниепроизведения,сопереживатьегогероям.Зачитыватьпопросьберебенкапонравившийся отрывок из 
сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения кпроизведению. 
Поддерживатьвниманиеиинтересксловувлитературномпроизведении.Продолжатьработупоформированиюинте
ресаккниге.Предлагатьвниманиюдетейиллюстрированныеизданиязнакомыхпроизведений. 
Объяснять,какважнывкнигерисунки;показывать,какмногоинтересногоможноузнать,внимательнорассматриваяк
нижныеиллюстрации. 
Познакомитьскнижками,оформленнымиЮ.Васнецовым,Е.Рачевым,Е.Чарушиным. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ» 
Художественно-эстетическоеразвитиепредполагаетразвитиепредпосылокценностно-

смысловоговосприятияипониманияпроизведенийискусства(словесного,музыкального,изобразительного),мираприроды;стано
влениеэстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
восприятиемузыки,художественнойлитературы,фольклора;стимулированиесопереживанияперсонажамхудожественныхпроиз
ведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-
модельной,музыкальнойи др.). 
Возрастная 
группа 

Компонентыобразовательнойобласти 

Средняя 
Группа 
4-5) 

Продолжатьразвиватьудетейинтерескмузыке,желаниеееслушать,вызыватьэмоциональнуюотзывчивость 
привосприятиимузыкальныхпроизведений. 
Обогащатьмузыкальныевпечатления,способствоватьдальнейшемуразвитиюосновмузыкальнойкультуры.Слуша
ние. 
Формироватьнавыкикультурыслушаниямузыки(неотвлекаться,дослушиватьпроизведениедоконца).Учитьчувст
воватьхарактермузыки,узнаватьзнакомыепроизведения,высказыватьсвоивпечатленияопрослушанном. 
Учитьзамечатьвыразительныесредствамузыкальногопроизведения:тихо,громко,медленно,быстро.Развиватьспос
обностьразличатьзвукиповысоте(высокий,низкий впределахсексты,септимы). 
Пение. 
Обучатьдетейвыразительномупению,формироватьумение 
петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать 
дыханиемеждукороткимимузыкальнымифразами.Учитьпетьмелодиючисто,смягчатьконцыфраз,четкопроизнос
итьслова,петьвыразительно,передаваяхарактермузыки.Учитьпетьсинструментальнымсопровождениемибезнего 
(спомощьювоспитателя). 
Песенноетворчество. 
Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как 
тебязовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на 
заданныйтекст. 
Музыкально-ритмическиедвижения. 
Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 
Учитьсамостоятельноизменять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 



69  

Совершенствоватьтанцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Учить 
детей двигаться 
впарахпокругувтанцахихороводах,ставитьногунаносокинапятку,ритмичнохлопатьвладоши,выполнятьпростей
шиеперестроения(изкругаврассыпнуюиобратно),подскоки.Продолжатьсовершенствовать 
навыкиосновныхдвижений(ходьба:«торжественная», спокойная,«таинственная»;бег:легкийи стремительный). 
Развитиетанцевально-игровоготворчества. 
Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений 
(кружатсялисточки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, 
хитраялисичка,сердитый волк и т.д.). 
Обучатьинсценированниюпесенипостановкенебольшихмузыкальныхспектаклей. 
Игранадетскихмузыкальныхинструментах. 
Формироватьумениеподыгрыватьпростейшиемелодиинадеревянныхложках,погремушках,барабане,металлофон
е. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ«ФИЗИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ» 
Физическоеразвитиевключаетприобретениеопытавследующихвидахдеятельностидетей:двигательной,втомчисле 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация игибкость; 
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,выполнениемосновныхдвижений(ходьба,бег,мягкиепрыжки,поворотывобестороны),формированиеначальныхпред
ставлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 
исаморегуляциивдвигательнойсфере;становлениеценностейздоровогообразажизни,овладениеегоэлементарныминормамиипр
авилами(впитании,двигательномрежиме,закаливании,приформированииполезныхпривычекидр.). 

Основныецелиизадачи 
Формированиеудетейначальныхпредставленийоздоровомобразежизни. 
Физическаякультура.Сохранение,укреплениеиохраназдоровьядетей;повышениеумственнойифизическойработоспособн

ости,предупреждениеутомления.Обеспечениегармоничногофизическогоразвития,совершенствованиеуменийинавыковвоснов
ныхвидахдвижений,воспитаниекрасоты,грациозности,выразительностидвижений,формированиеправильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности 
итворчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 
Развитиеинтересакучастиювподвижныхиспортивныхиграхифизическихупражнениях,активностивсамостоятельнойдвигатель
нойдеятельности;интересаилюбви кспорту. 
Возрастная 
группа 

Компонентыобразовательнойобласти 

Формированиеначальныхпредставленийоздоровомобразежизни 
Средняя
группа(
4-5) 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать представление 
означении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; 
ногипомогаютдвигаться;ротговорит,ест;  зубыжуют;  языкпомогаетжевать,говорить;кожачувствует;  нос 
дышит,улавливаетзапахи;ушислышат). 



71  

 Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, 
другихполезныхпродуктов. 
Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления 
оважностидля здоровья сна,гигиенических процедур,движений,закаливания. 
Знакомитьдетейспонятиями«здоровье»и«болезнь». 
Развиватьумениеустанавливатьсвязьмеждусовершаемымдействиемисостояниеморганизма,самочувствием («Я 
чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги наулице,и уменя начался 
насморк»). 
Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к 
взрослымпризаболевании,травме.Формироватьпредставленияоздоровомобразежизни;означениифизическихупр
ажнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на 
укреплениеразличныхорганови системорганизма. 

Физическаякультура 
Средняя
группа(
4-5) 

Формироватьправильнуюосанку. 
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их 
всамостоятельнойдвигательнойдеятельности.Закреплятьиразвиватьумениеходитьибегатьссогласованнымидви
жениямирукиног.Учитьбегатьлегко,ритмично,энергичноотталкиваясьноском. 
Учитьползать,пролезать,подлезать,перелезатьчерезпредметы.Учитьперелезатьсодногопролетагимнастической 
стенки на другой (вправо, влево)Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться впрыжках на двух 
ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках вдлину и высоту с места 
учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие.Учить прыжкам через 
короткую скакалку. Закреплять умение принимать правильное исходное положение приметании, отбивать мяч 
о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая 
кгруди).Учитькататьсянадвухколесномвелосипедепопрямой,покругу.Учитьдетейходитьналыжахскользящимш
агом, выполнять повороты, подниматься на гору. Учить построениям, соблюдению дистанциивовремя 
передвижения. 
Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. Учить 
выполнятьведущуюрольвподвижнойигре,осознанноотноситьсяквыполнениюправилигры.Вовсехформахоргани
зациидвигательнойдеятельностиразвиватьудетейорганизованность,самостоятельность, 
инициативность,умениеподдерживатьдружескиевзаимоотношениясосверстниками. 
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 Подвижныеигры. 
Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 
Развиватьбыстроту,силу,ловкость,пространственнуюориентировку.Воспитыватьсамостоятельностьиинициатив
ностьворганизациизнакомыхигр. 
Приучатьквыполнениюдействийпосигналу. 

 

 ВАРИАТИВНЫЕФОРМЫ, СПОСОБЫ, 
МЕТОДЫИСРЕДСТВАРЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫСУЧЁТОМВОЗРАСТНЫХИИНДИВИДУАЛЬНЫХОСОБ
ЕННОСТЕЙВОСПИТАННИКОВ 

Образовательнаяобласть«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕРАЗВИТИЕ» 
Образовательнаяобластьпредставленаследующиминаправлениями: 

- Социализация,развитиеобщения,нравственноевоспитание 
- Формированиеосновбезопасности 
- Самообслуживание,трудовоевоспитание 
- Ребеноквсемьеиобществе,патриотическоевоспитание 

ФормыреализацииПрограммы МетодыреализацииПрограммы СредствареализацииПрограммы 
Социализация,развитиеобщения,нравственноевоспитание 
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- народныеигры; 
- хороводныеигры; 
- игрысправилами; 
- сюжетно-ролевыеигры; 
- строительно-конструктивные; 
- режиссерскиеигры; 
- театральныеигры; 
- игры-драматизации; 
- развивающиеигры; 
-экспериментирования; 
- подвижныеигры; 
- спортивные–развлечения 

- использованиенаглядныхпособий; 
- имитация,зрительныеориентиры; 
- слушаниемузыки,песен; 
- непосредственная 
помощьвоспитателя, объяснения, 
пояснения,указания; 
- подача команд, 
распоряжений,сигналов; 
- образный сюжетный рассказ, 
беседа,дискуссия; 
- словеснаяинструкция; 
- повторение движений без 
измененияисизменениями; 
- проведениеситуацийвигровой 

- художественнаялитература; 
- музыка; 
- изобразительнаядеятельность 



74  

 форме; 
- проведение ситуаций 
всоревновательнойформ
е 

 

Ребеноквсемьеиобществе,патриотическоевоспитание 
- игра дошкольника (творческая, 
играсправилами); 
- досуги,праздники; 
- посиделки;поэтическиевстречи; 
- сюжетно-ролевыеигры; 
- проектнаядеятельность; 
- чтение,беседы; 
- проблемныеситуации,-экскурсии; 
- созданиеколлекций; 
- дидактическиеигры; 
- конструирование; 
- продуктивнаядеятельность; 
- викторина; 
- разучиваниестихотворений; 
- изготовлениеподелок; 
-выставка работ 
декоративноприкладного искусства, 
репродукцийкартин; 
- рассматриваниеобъектов; 
- слушаниемузыки; 
- инсценированние 

- использование наглядных 
пособий,иллюстраций,демонстраци
й; 
- слушаниемузыки,песен; 
- чтениехудожественнойлитературы; 
- образный сюжетный рассказ, 
беседа,дискуссии; 
- познание 
действительности,углублени
язнаний; 
- беседы,разборситуаций; 
-просмотр телепередач, 
диафильмов,видеофильмов; 
- придумывание сказок; игры-
драматизации; 
-сюрпризные моменты и 
элементыновизны; 
- юморишутка; 
- созданиеподелоксвоимируками; 
-разучиваниестихотворений; 
- проигрывание в народные игры 
сдетьми 

-художественнаялитература; 
-мультимедийныепрезентации; 
- плакаты, иллюстрации, 
наглядныйматериал; 
- музыка; 
- предметно-практическаядеятельность; 
- культураиискусство 

Самообслуживание,самостоятельность,трудовоевоспитание 
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- поручения: 
простые и сложные, эпизодические 
идлительные, коллективные и ин-
дивидуальные. 
-дежурство(неболее20минут); 
- коллективныйтруд; 
- совместныедействия; 
- наблюдение 

I группа 
методов:формирование
 нравственных
представлений,суждений,оценок: 
- создание у детей 
практическогоопытатрудовойдея
тельности; 
- решение маленьких 
логическихзадач,загадок; 
- приучение к 
размышлению,эвристически
ебеседы; 
- беседынаэтическиетемы; 
- чтениехудожественнойлитературы; 
- рассматриваниеиллюстраций; 
- рассказывание и обсуждение 
картин,иллюстраций; 
- просмотр телепередач, 
диафильмов,видеофильмов; 
- задачи на 
решениекоммуникативныхс
итуаций; 
- придумываниесказок 

2 группаметодов 
создание у детей
 практическогоопытатру
довойдеятельности: 
- приучение к 
положительнымформамобществен
ногоповедения; 

-ознакомлениеструдомвзрослых; 
- собственнаятрудоваядеятельность; 
-художественнаялитература; 
- музыка; 
-изобразительноеискусство. 
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- показдействий; 
- пример взрослого и детей -
целенаправленноенаблюдение 
- организация 
интереснойдеятельности 
(общественно-полезныйхарактер); 
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 - разыгрывание 
коммуникативныхситуаций; 
- создание 
контрольныхпедагогичес
кихситуаций 

 

Формированиеосновбезопасности 
- проблемныеситуации; 
- чтениехудожественнойлитературы; 
- рассматривание плакатов, 
иллюстрацийспоследующимобсуждение
м; 
- изобразительная и конструктивная дея-
тельность; 
- игры (игры-тренинги, сюжетно-
ролевые,драматизации,подвижные); 
- индивидуальныебеседы 

- сравнения; 
- моделированияситуаций; 
- повторения; 
- экспериментированиеиопыты; 
- беседы,разборситуаций; 
- чтениехудожественнойлитературы; 
- рассматриваниеиллюстраций; 
- просмотртелепередач,диафильмов,в
идеофильмов; 
- задачи на
 решениекоммуникативныхсит
уаций 

-объектыближайшегоокружения; 
-предметырукотворногомира; 
-художественнаялитература; 
-игра(дидактическая,сюжетно-

ролевая,игра-драматизация); 
-продуктивнаядеятельность; 
-труд;наблюдение; 
-мультимедийныепрезентации; 
-плакаты,наглядныйматериал 

 

Образовательнаяобласть«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕРАЗВИТИЕ» 
Образовательнаяобластьпредставленаследующиминаправлениями: 

• Развитиепознавательно-исследовательскойдеятельности. 
• Приобщениексоциокульурнымценностям. 
• Формированиеэлементарныхматематическихпредставлений. 
• Ознакомлениесмиромприроды. 

 
ФормыреализацииПрограммы МетодыреализацииПрограммы СредствареализацииПрограммы 

Развитиепознавательно-исследовательскойдеятельности 
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- совестныепроекты; 
- игрысправилами; 
- наблюдение; 

Методы, способствующие 
осознаниюдетьмипервичныхпредстав
ленийи 
опытаповеденияидеятельности: 

- созданиеколлекций; 
- коллекционирование; 
- экспериментированиеиопыты; 
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- решениепроблемныхситуаций; 
- рассказ; 
- беседа; 
- экскурсии; 
- экспериментирование; 
- общение,чтение; 
- демонстрационныеопыты; 

- рассказвзрослого; 
- пояснениеиразъяснение; 
- беседа; 
- чтениехудожественнойлитературы; 
- обсуждение; 
- рассматриваниеиобсуждение; 
- наблюдение. 
Эвристические, частично-
поисковыеметоды (отдельные 
элементы новогознания добывает 
сам ребёнок 
путёмцеленаправленных 
наблюдений,решения 
познавательных задач,проведения 
эксперимента и т.д.);Проблемные 
(методы,предполагающие 
формированиеумений самому 
осознать проблему, ав отдельных 
случаях – и 
поставитьеё,внестивкладвеёразреше
ние); 
- Исследовательские(ребёноквыс
тупаетвролиисследователя,ориентир
ованногонарешениесубъективно-
творческихзадач). 

- познавательно – справочная 
литература:энциклопедии, 
иллюстрированныеальбомы, 
социальнаядействительность 

Приобщениексоциокульурнымценностям 



80  

- совместныепроекты; 
- этическиебесед; 
- сюжетно–ролевыеигры; 
- игры с правилами 
социальногосодержания; 
- экскурсии; 
- игры–путешествия; 

- методы, 
повышающиепознавательную 
активность(элементарный анализ, 
сравнение поконтрасту и подобию, 
сходству,группировка и 
классификация,моделированиеикон
струирование, 
ответынавопросыдетей,приучение 

- флаг, герб Кемеровской области 
иг.Белово; 
- портретыписателейихудожников; 
-семейныеальбомы; 
-художественная 
литература,атласы,глобус; 
- познавательно–справочнаялитература: 
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- общение; 
- чтение; 
- рассматриваниекартин; 
- рисованиенасоциальныетемы; 
- театрализованныеигры; 
- игры; 
- труд; 
- экспериментирование; 
- ситуацииобщения 

к самостоятельному поиску 
ответовнавопросы); 
- методы, 
вызывающиеэмоциональную 
активность(воображаемые 
ситуации,придумывание сказок, 
игры-драматизации, сюрпризные 
моментыи элементы новизны, юмор 
и шутка,сочетание разнообразных 
средств наодномзанятии); 
- методы, 
способствующиевзаимосвязи 
различных видовдеятельности 
(прием предложения иобучения 
способу связи разныхвидов 
деятельности, 
перспективноепланирование, 
перспектива,направленная на 
последующуюдеятельность,беседа); 
- методы коррекции и 
уточнениядетских представлений 
(повторение,наблюдение, 
экспериментирование,созданиепроб
лемныхситуаций, 
беседа) 

энциклопедии, 
иллюстрированныеальбомы; 
- социальнаядействительность; 
- художественные 
средства(литература,изобразительноеис
кусство); 
- игрушки 

Формированиеэлементарныхматематическихпредставлений 
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-проекты; 
-загадки; 
-коллекционирование; 
-проблемныеситуации; 
-обучение в повседневных
 бытовыхситуациях(младши
й возраст); 

репродуктивные (материал не 
толькозаучивается,ноивоспроизводи
тся); 
- объяснительно-
иллюстративные(материал 
разъясняется,иллюстрируетсяпри
мерами, 
демонстрируетсяидолженбыть 

наглядныйдидактическийматериалдляза
нятий; 
- оборудование для
 самостоятельнойдеятельностидетей; 
- дидактическиеигрыдляформированияма
тематическихпонятий; 
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-демонстрационныеопыты; понятдетьми); -занимательный математический 
-игры (дидактические, подвижные, -продуктивные(материалдолжен материал  
логические театрализованные с бытьнетолькопонят,ноиприменён   
математическимсодержанием); впрактическихдействиях);   
-НОД; -эвристические,частично-поисковые   
-свободныебеседыгуманитарной методы(отдельныеэлементынового   
направленности; знаниядобываетсамребёнокпутём   
-самостоятельная деятельность в целенаправленныхнаблюдений,   
развивающейсреде; решенияпознавательныхзадач,   
-моделирование проведенияэкспериментаит.д.);   

 -проблемные(методы,   
 предполагающиеформирование   
 уменийсамомуосознатьпроблему,а   
 вотдельныхслучаях –ипоставить   
 её,внестивкладвеёразрешение);   
 -исследовательские(ребёнок   
 выступаетвролиисследователя,   
 ориентированногонарешение   
 субъективно-творческихзадач).   

Ознакомлениесмиромприроды 
-познавательныеэвристическиебеседы; -репродуктивные (материал не -созданиеколлекций; 
-проектнаядеятельность; только заучивается, но и -коллекционирование; 
-коллекционирование; воспроизводится); -экспериментированиеиопыты; 
экспериментированиеиопыты; - объяснительно-иллюстративные -познавательно–справочнаялитература: 
-игры (дидактические, сюжетно- (материал разъясняется, энциклопедии,иллюстрированные 
ролевые,подвижные); иллюстрируется примерами, альбомы, 
-наблюдения; демонстрируется и должен быть -социальнаядействительность 
-акции,беседы; понятдетьми);  
-чтениехудожественнойлитературы; - продуктивные (материал должен  
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- трудвприроде; 
-выставкарисунков; 
- ведениекалендаряприроды 

быть не только понят, но и 
применёнвпрактическихдействиях); 
- эвристические, частично-
поисковыеметоды (отдельные 
элементы новогознания добывает сам 
ребёнок путёмцеленаправленных
 наблюдений,решенияпознавательны
хзадач,проведенияэкспериментаит.д.)
; 
- проблемные 
 (методы,предполагающие
 формированиеумений 
самому осознать проблему, 
авотдельныхслучаях–
ипоставитьеё,внестивклад 
веёразрешение); 
- исследовательские(ребёноквыст
упаетвролиисследователя,ориентиров
анногонарешениесубъективно-
творческихзадач) 

 

 

Образовательнаяобласть«РЕЧЕВОЕРАЗВИТИЕ» 
Образовательнаяобластьпредставленаследующиминаправлениями: 

• Развитиеречи 
• Художественнаялитература 

ФормыреализацииПрограммы МетодыреализацииПрограммы СредствареализацииПрограммы 
Развитиеречи 

Развитиесловаря 
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- дидактическиеигры; 
- игрыиупражнения; 
- беседа; 
- речевыелогическиезадачи 

- заучиваниетекста; 
- рассматривание 
картин,иллюстраций; 
- составлениеописательныхзагадок; 
- сравнениепредметов; 

- центрречевогоразвития; 
- материалполексическимтемам; 
- литературныйматериал 
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 - классификацияпредметов; 
- сочинениесказок,загадок,стихов 

 

Воспитаниезвуковойкультурыречи 
- речевыеигры; 
- ребусы; 
- кроссворды 

- разучиваниестихотворений; 
- скороговорок,чистоговорок; 
- закрепление хорошо 
поставленныхзвуков 

-детскаялитература 

Развитиесвязнойречи 
- чтение; 
- словесныеигры; 
- загадки; 
- викторины; 

- конкурсы; 
- беседа; 
- разговорсдетьми; 
- игра; 
- проектнаядеятельность; 
- обсуждение; 
- рассказ; 
- театр 

- придумываниесказки; 
- моделированиесказки; 
- придумываниедиафильмов; 
- обмениватьсяинформацией; 
- спланироватьигровую
деятельность; 
- договориться о 
распределенииролей; 
- координациядействийвигре; 
- рассматривание; 
- решениепроблемныхситуаций; 
- созданиеколлекций; 
- ситуативныйразговорсдетьми; 
- сочинениезагадок; 
- инсценирование; 
- беседысэлементамидиалога; 
- обобщающиерассказы; 
- составлениеописательногорассказа; 
- составление рассказа по 
сериисюжетныхкартин; 
- составление рассказа 
помнемотаблице; 

-центрречевоготворчества; 
- детскаялитература; 
- портретыписателей; 
- разнообразныетеатры; 
- литературныеигры; 
- плакаты; 
- картины; 
- аудиозаписи 
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 - пересказсказки; 
- интервьюсмикрофоном; 

 

Формированиеграмматическогострояречи 
- дидактическиеигры; 
- игрыупражнения 

- замечатьошибкивречи; 
- образовыватьслова; 
- придумывать предложения 
сзаданнымколичествомслов 

 

Художественнаялитература 
- дидактическиеигрыиупражнения; 
- сказки(волшебные,бытовые); 
- литературнаяпроза,поэзия; 
- викторины; 
- проектнаядеятельность; 

- тематическиевыставки 

- чтение(рассказывание)взрослого; 
- прослушивание записей и 
просмотрвидеоматериалов; 
- беседапослечтения; 
- чтениеспродолжением; 
- беседыокнигах; 
- драматизация 

- ТСО; 
- художественнаялитература; 
- жанроваялитература; 
- различныевидытеатров 

 

Образовательнаяобласть«ХУДОЖЕСТВЕННО–ЭСТЕТИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ» 
Образовательнаяобластьпредставленаследующиминаправлениями: 

• Приобщениекискусству 
• Изобразительнаядеятельность 
• Конструктивно–модельнаядеятельность 
• Музыкальнаядеятельность 

ФормыреализацииПрограммы МетодыреализацииПрограммы СредствареализацииПрограммы 
Приобщениекискусству 

-познавательныебеседы; 
-виртуальныеэкскурсии; 
-созданиеколлекций; 
-познавательныебеседы; 
-слушаниемузыкальныхпроизведений; 

-
методпробужденияяркихэстетически
хэмоцийипереживанийсцельюовладе
ниядаромсопереживания; 
-        метод         побуждения         к 

Художественноетворчество: 
-бумага;краски; 

- различные виды 
конструкторов(строительныена
боры,лего); 

- природныйибросовыйматериал 
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-наблюдениеприродныхобъектов; 
-игроваядеятельность; 
-чтениелитературныхпроизведений; 
-тематическиедосуги; 
-выставки работ декоративно-
прикладногоискусства; 
-рассматривание 
эстетическипривлекательныхобъектов 
природы,быта,произведенийискусства 

сопереживанию,эмоциональнойотзыв
чивостинапрекрасноевокружающемм
ире; 
- метод эстетического убеждения 
(помыслиА.В.Бакушинского«Форма,
колорит,линия,массаипространство,ф
актурадолжныубеждатьсобоюнепоср
едственно,должны быть самоценны, 
как чистыйэстетическийфакт»); 
- методсенсорногонасыщения(безсен
сорнойосновынемыслимоприобщени
е детей к художественнойкультуре); 
- методэстетическоговыбора(«убе
ждения 
 красотой»),направленныйнаформ
ированиеэстетическоговкуса;методра
знообразной
 художественнойпрактики; 
- методсотворчества(спедагогом,нар
одныммастером,художником,сверстн
иками); 
- метод
 нетривиальных(необыденны
х) творческих 
ситуаций,пробуждающих
 интерес
 кхудожественнойдеятельнос
ти; 
- метод эвристических и 
поисковыхситуаций; 

Музыка: 
- эстетическоеобщение; 
-природа; 
- искусство; 
- окружающаяпредметнаясреда; 
- самостоятельная 
художественнаядеятельность; 

- праздники 
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- методы-наглядный,словесный, 
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 практический  
 

Изобразительнаядеятельность 
- НОД (рисование, лепка, 
аппликация,конструирование); 
- экспериментирование; 
- игроваядеятельность; 
- изготовление украшений, 
декораций,подарков; 
- выставкидетскихработ; 
- конструирование ( по модели, 
пообразцу, по условиям, по теме, 
почертежами схемам); 
- конструирование из бросового 
иприродногоматериала 

- рассматривание 
красочныхэнциклопедий, 
альбомов обискусстве; 
- игрыиупражнения; 
- наблюдение; 
- образец; 
- показ; 
- непосредственная 

помощьвоспитателя; 
- чтениепознавательнойлитературы; 
- беседы; 
- рассказ; 
- искусствоведческийрассказ; 
- использованиеобразцовпедагога; 
- художественноеслово; 
- приемповтора 

- наглядныйматериал; 
- художественнаялитература; 
- альбомыпоживописи,искусству; 
- трафареты; 
- музыка 

Конструктивно-модульнаядеятельность 
- сюжетно–ролеваяигра; 
- строительныеигры; 
- рассматривание; 
- наблюдение; 
- игра-экспериментирование; 
- исследовательскаядеятельность; 
- конструирование; 
- развивающиеигры; 
- экскурсия; 
- рассказ; 

Методы,
 повышающие
познавательную 
 активность(э
лементарный анализ, сравнение 
поконтрастуиподобию,сходству,груп
пировкаиклассификация,моделирова
ниеиконструирование,ответынавопро
сыдетей,приучениексамостоятельном
упоискуответовнавопросы); 

- игры-конструирования 
изконструкторов, модулей, 
бумаги,природного и иного материала на 
основемодели, условий, образца, 
замысла, темы,чертежейи схем 
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- беседа; 
- просмотрвидео–фильмов; 
- моделирование 

  

Музыкальнаядеятельность 
- НОД (комплексная, 
тематическая,традиционная); 
-праздникииразвлечения; 
-игровая музыкальная 
деятельность(театрализованные 
музыкальные игры,музыкально-
дидактическиеигры,игрыспением,ритми
ческиеигры); 
- музыка в других видах 
образовательнойдеятельности; 
-пение,слушание; 
- игрынамузыкальныхинструментах; 
- музыкально-ритмическиедвижения 

- наглядный: 
сопровождениемузыкально
горяда; 

- изобразительный:показдвижений; 
- словесный: беседы о 
различныхмузыкальныхжанрах; 
- словесно-слуховой:пение; 
- слуховой:слушаниемузыки; 
- игровой:музыкальныеигры; 
- практический: разучивание 
песен,танцев,воспроизведениемело
дий 

- музыкальныеинструменты; 
- музыкальныйфольклор; 
- произведения искусства 
(музыкальные,изобразительные) 

Образовательнаяобласть«ФИЗИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ» 
Образовательнаяобластьпредставленаследующиминаправлениями 

• Формированиеначальныхпредставленийоздоровомобразежизни. 
• Физическаякультура. 

ФормыреализацииПрограммы МетодыреализацииПрограммы СредствареализацииПрограммы 
Формированиеначальныхпредставленийоздоровомобразежизни 
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- беседы; 
- проблемныеситуации; 
- НОД; 
-рассматривание иллюстраций 
собсуждением; 
- закаливающиепроцедуры 

Наглядные: 
- наглядно-зрительные приемы: 
показфизических 
упражнений,использование 
наглядных 
пособий,имитация,зрительныеориент
иры; 
- наглядно-слуховые приемы: 
музыка,песни; 
- тактильно-мышечныеприемы: 

- двигательнаяактивность; 
-занятияфизкультурой; 
- эколого-природные факторы 
(солнце,воздух,вода); 
- психогигиенические факторы 
(гигиенасна,питания,занятий) 
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 непосредственная 
помощьвоспитателя; 
Словесные: 
- объяснения,пояснения,указания; 
- подача команд, 
распоряжений,сигналов; 
- вопросыкдетям; 
- образныйсюжетныйрассказ,беседа; 
- словесная 
инструкция;Практическ
ий: 
- повторение упражнений 
безизмененияисизменениями
; 
- проведение упражнений в 
игровойформе; 
- проведение упражнений 
всоревновательнойформе 

 

Физическаякультура 
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- самостоятельная двигательно-
игроваядеятельностьдетей; 
- физкультурныезанятия; 
- подвижныеигры; 
- утренняягимнастика; 
- корригирующаягимнастика; 
- спортивные игры, 
развлечения,праздникиисоревно
вания; 
- кружки,секции; 
- закаливающиепроцедуры; 
- физминутки; 
- физкультурные упражнения 
напрогулке 

Наглядный 
- наглядно-зрительные приемы 

(показфизических 
упражнений,использование 
наглядных 
пособий,имитация,зрительныеориент
иры); 
- тактильно-мышечные 

приемы(непосредственная 
помощьвоспитателя) 
Словесный 
- объяснения,пояснения,указания; 
- подача команд, 

распоряжений,сигналов; 
- вопросыкдетям; 

- двигательнаяактивность, 
- занятияфизкультурой; 
- эколого-природные факторы 
(солнце,воздух,вода); 
- психогигиеническиефакторы(гигиенас
на,питания,занятий) 
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 - образныйсюжетныйрассказ,беседа; 
- словесная 
инструкцияПрактическ
ий 
- повторение упражнений 

безизмененияисизменениями; 
- проведение упражнений в 

игровойформе; 
- проведение упражнений 

всоревновательнойформе 

 

 
 

 ОСОБЕННОСТИОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИРАЗНЫХВИДОВИКУЛЬТУРНЫХПРАКТИК 
Особенностьюорганизацииобразовательнойдеятельностиявляетсяситуационныйподход. 
Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма 

совместнойдеятельностипедагогаидетей,котораяпланируетсяицеленаправленноорганизуетсяпедагогомсцельюрешенияопреде
ленных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 
периодобразовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 
результата(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут 
быть какматериальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, 
образ,идея,отношение,переживание).Ориентациянаконечныйпродуктопределяеттехнологиюсозданияобразовательныхситуац
ий. 

Преимущественнообразовательныеситуацииносяткомплексныйхарактеривключаютзадачи,реализуемыевразныхвида
хдеятельности наодномтематическомсодержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной 
деятельности.Главнымизадачамитакихобразовательныхситуацийявляетсяформированиеудетейновыхуменийвразныхвидахде
ятельностиипредставлений,обобщениезнанийпотеме,развитиеспособностирассуждатьиделатьвыводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и 
умения,активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 
творчество.Организованныевоспитателемобразовательныеситуацииставятдетейпереднеобходимостьюпонять,принятьиразре



96  

шить 
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поставленнуюзадачу.Активноиспользуютсяигровыеприемы,разнообразныевидынаглядности,втомчислесхемы,предметныеи 
условно-графическиемодели. 

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: 
восвоенииновых,болееэффективныхспособовпознанияидеятельности;восознаниисвязейизависимостей,которыескрыты от 
детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие 
вобразовательныхситуациях подготавливаетдетей кбудущемушкольномуобучению. 

Воспитательширокоиспользуеттакжеситуациивыбора(практическогоиморального).Предоставлениедошкольникам 
реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву 
дляличногосамовыраженияи самостоятельности. 

Образовательныеситуациимогутвключатьсявобразовательнуюдеятельностьврежимныхмоментах.Онинаправлены 
на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление 
ребенкомактивности,самостоятельностии творчества. 

Образовательныеситуациимогут«запускать»инициативнуюдеятельностьдетейчерезпостановкупроблемы,требующейса
мостоятельногорешения,черезпривлечениевниманиядетейкматериаламдляэкспериментированияиисследовательскойдеятельн
ости,дляпродуктивного творчества. 

Ситуационныйподходдополняетпринциппродуктивностиобразовательнойдеятельности,которыйсвязансполучением
какого-
либопродукта,которыйвматериальнойформеотражаетсоциальныйопытприобретаемыйдетьми(панно,газета,журнал,атрибутыд
лясюжетно-
ролевойигры,экологическийдневникидр.).Принциппродуктивностиориентированнаразвитиесубъектностиребенкавобразовате
льнойдеятельностиразнообразногосодержания.Этомуспособствуют современные способы организации образовательного 
процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 
ведение детских дневников и журналов, созданияспектаклей-коллажейи многоедругое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, 
заданныхФГОСдошкольногообразования. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов,требует особых форм работы 
всоответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 
свободнойдетской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-
игровые илипрактические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 
активность длясамостоятельногорешениявозникшей задачи. 
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Образовательнаядеятельность,осуществляемаявутреннийотрезоквремени,включает: 
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-наблюдения–вуголкеприроды;задеятельностьювзрослых(сервировкастолакзавтраку); 
-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие,

 сюжетные,музыкальные,подвижныеи пр.); 
-созданиепрактических,игровых,проблемныхситуацийиситуацийобщения,сотрудничества,гуманныхпроявлений,заботыо 

малышахвдетскомсаду,проявленийэмоциональной отзывчивости квзрослымисверстникам; 
-трудовыепоручения(сервировкастоловкзавтраку,уходзакомнатнымирастениямиипр.); 
-беседыиразговорысдетьмипоихинтересам; 
-рассматриваниедидактическихкартинок,иллюстраций,просмотрвидеоматериаловразнообразногосодержания; 
-индивидуальнуюработусдетьмивсоответствиисзадачамиразныхобразовательныхобластей; 
-

двигательнуюдеятельностьдетей,активностькоторойзависитотсодержанияорганизованнойобразовательнойдеятельностивпе
рвойполовинедня; 

-работуповоспитаниюудетейкультурно-гигиеническихнавыковикультурыздоровья. 
Образовательнаядеятельность,осуществляемаявовремяпрогулки,включает: 
-

подвижныеигрыиупражнения,направленныенаоптимизациюрежимадвигательнойактивностииукреплениездоровьядетей; 
-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и 

зависимостейвприроде,воспитание 
отношениякней; 
-экспериментированиесобъектаминеживойприроды; 
-сюжетно-ролевыеиконструктивныеигры(спеском,соснегом,сприроднымматериалом); 
-элементарнуютрудовуюдеятельностьдетейнаучасткедетскогосада; 
-свободноеобщениевоспитателясдетьми. 
Игроваядеятельностьявляетсяведущейдеятельностьюребенкадошкольноговозраста.Ворганизованнойобразовательной 

деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенкадошкольного 
возраста. В младшей и средней группах Учреждения игровая деятельность является основой решения 
всехобразовательныхзадач.Всеткенепосредственнообразовательнойдеятельностиигроваядеятельностьневыделяетсявкачестве
отдельноговидадеятельности,таккаконаявляетсяосновойдляорганизациивсехдругихвидовдетскойдеятельности. Игровая 
деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах – это дидактическиеисюжетно-
дидактические,развивающие,подвижныеигры,игры-путешествия,игровыепроблемныеситуации,игры- 
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инсценировки,игры-
этюдыипр.Приэтомобогащениеигровогоопытатворческихигрдетейтесносвязаноссодержаниемнепосредственноорганизованной 
образовательнойдеятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций
 осуществляетсяпреимущественноврежимныхмоментах (вутреннийотрезоквремени иво 
второйполовинедня). 
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Средняя
группа(
4 -5 ) 

Сюжетно-ролевыеигры. 
Продолжатьработупоразвитиюиобогащениюсюжетовигр;используякосвенныеметодыруководства,подводитьде
тей к самостоятельномусозданиюигровыхзамыслов. 
В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать умение детей объединяться 
вигре,распределятьроли(мать,отец,дети),выполнятьигровыедействия,поступатьвсоответствиисправилами и 
общим игровым замыслом. Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. Развивать умениеиспользовать в 
сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. Побуждать детей создаватьпостройки разной 
конструктивной сложности (например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3 
этажа,широкиймостдляпроездаавтомобилейилипоездов,идущих вдвух направлениях,и др.). 
Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой материал, 
согласовыватьдействияи совместными усилиями достигатьрезультата. 
Воспитыватьдружескиевзаимоотношениямеждудетьми,развиватьумениесчитатьсясинтересамитоварищей. 
Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении 
замысла,использовании атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счет осмысления 
профессиональнойдеятельностивзрослых. 
Подвижныеигры. 
Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быстроту, пространственную 
ориентировку.Воспитыватьсамостоятельностьдетейворганизациизнакомыхигрснебольшойгруппойсверстников.
Приучатьксамостоятельномувыполнениюправил.Развиватьтворческиеспособностидетейвиграх(придумываниев
ариантовигр,комбинированиедвижений). 
Театрализованныеигры. 
Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем приобретения 
болеесложных игровых умений и навыков (способность воспринимать художественный образ, следить за 
развитиемивзаимодействиемперсонажей). 
Проводитьэтюдыдляразвитиянеобходимыхпсихическихкачеств(восприятия,воображения,внимания, 
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 мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) 
иощущений(мышечных,чувственных),используямузыкальные,словесные,зрительныеобразы. 
Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям; 
использоватьдлявоплощенияобразаизвестныевыразительныесредства(интонацию,мимику,жест). 
Побуждатьдетейкпроявлениюинициативыисамостоятельностиввыборероли,сюжета,средствперевоплощения; 
предоставлять возможность для экспериментирования при создании одного и того же образа.Учить 
чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с 
другимиперсонажами. 
Способствоватьразностороннемуразвитиюдетейвтеатрализованнойдеятельностипутемпрослеживанияколичеств
аи характераисполняемых каждымребенкомролей. 
Содействоватьдальнейшемуразвитиюрежиссерскойигры,предоставляяместо,игровыематериалыивозможностьоб
ъединения несколькихдетей вдлительнойигре. 
Приучатьиспользоватьвтеатрализованныхиграхобразныеигрушкиибибабо,самостоятельновылепленныефигурки
изглины,пластмассы,пластилина,игрушки изкиндер-сюрпризов. 
Продолжатьиспользоватьвозможностипедагогическоготеатра(взрослых)длянакопленияэмоционально-
чувственногоопыта,пониманиядетьмикомплексавыразительныхсредств,применяемыхвспектакле. 
Дидактическиеигры. 
Учить играть в дидактические игры, направленные на закрепление представлений о свойствах 
предметов,совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, составлять 
целое из частей(кубики,мозаика,пазлы). 
Совершенствоватьтактильные,слуховые,вкусовыеощущения(«Определинаощупь»(повкусу,позвучанию)).Разви
ватьнаблюдательностьивнимание(«Чтоизменилось»,«Укогоколечко»).Поощрятьстремлениеосвоитьправилапро
стейших настольно-печатныхигр(«Домино»,«Лото»). 

 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей 
иосвоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки 
кобучениюграмоте(встаршемдошкольномвозрасте). 

В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при 
этомкоммуникативнаядеятельностьвключаетсявовсевидыдетскойдеятельности,внейнаходитотражениеопыт,приобретаемыйд
етьми вдругих видахдеятельности. 
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Познавательно-исследовательскаядеятельностьвключаетвсебяширокоепознаниедетьмиобъектовживойинеживой 
природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей 
ивзаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 
способовпознания(моделирования,экспериментирования),сенсорноеи математическоеразвитиедетей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми 
произведенийхудожественнойипознавательнойлитературы,направленныйнаразвитиечитательскихинтересовдетей,развитиесп
особности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 
какнепосредственночтение(илирассказываниесказки)воспитателемвслух,и какпрослушиваниеаудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-
творческой(рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 
знакомствомдетей с изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное 
восприятиепроизведенийискусствасущественнообогащаетличныйопытдошкольников,обеспечиваетинтеграциюмеждупознава
тельно-исследовательской,коммуникативной ипродуктивной видамидеятельности. 

Музыкальнаядеятельностьорганизуетсявпроцессемузыкальныхзанятий,которыепроводятсямузыкальнымруководите
лемвспециальнооборудованномпомещении. 

Двигательнаядеятельностьорганизуетсявпроцессезанятийфизическойкультурой. 
Культурныепрактики 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление 

детьмисамостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 
атмосферасвободывыбора,творческогообменаисамовыражения,сотрудничествавзрослогоидетей.Организациякультурныхпра
ктикноситпреимущественноподгрупповой характер. 

Совместнаяигравоспитателяидетей(сюжетно-ролевая,режиссерская,игра-драматизация,строительно-
конструктивныеигры)направленанаобогащениесодержаниятворческихигр,освоениедетьмиигровыхумений,необходимыхдля 
организации самостоятельной игры. 

Ситуацииобщенияинакопленияположительногосоциально–эмоциональногоопытаносятпроблемныйхарактер 
изаключаютвсебе жизненнуюпроблему,близкуюдетямдошкольноговозраста,вразрешениикоторойонипринимают 
непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание 
помощималышам,старшим),условно-
вербальногохарактера(наосновежизненныхсюжетовилисюжетовлитературныхпроизведений)иимитационно-
игровыми.Вситуацияхусловно-
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вербальногохарактеравоспитательобогащаетпредставлениядетейобопытеразрешениятехилииныхпроблем,вызываетдетейназа
душевныйразговор,связывает 
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содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 
проявлениязаботливого,участливогоотношенияклюдям,принимаютучастиевважныхделах.Ситуациимогутпланироватьсявосп
итателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 
разрешениювозникающихпроблем. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется 
какхозяйственно-бытовойтруд и труд вприроде. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. 
Мастерскиеразнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным 
промыслам («Тайныкукольного сундучка»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 
книжного уголка илибиблиотеки,игры иколлекционирование,созданиемини-музеев. 

Музыкально-театральнаяилитературнаягостиная(детскаястудия)-формаорганизациихудожественно-творческой 
деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературныхпроизведений,творческую 
деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном 
материале.(литературнаягостиная«Что запрелестьэти сказки»). 

Детскийдосуг-виддеятельности,целенаправленноорганизуемыйвзрослымидляигры,развлечения,отдыха.Реализация 
принципа психологической комфортности требует от педагога умения организовать детский досуг, делая егоигровым, 
импровизационным, веселым и радостным для каждого ребенка. С целью обеспечения данного условия 
педагогидолжныследитьзанастроениемдетей,хвалить,подбадриватьих,создаватьусловиядлятворческогосамовыражения(сним
атьчувство неуверенности,зажатости,боязнисделатьчто-то нетак). 

Организацияпроектнойдеятельности–особыйвидпознавательной,творческойдеятельностиорганизуемойвзрослыми. 
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1. Паспортпроекта 

                    СПОСОБЫИНАПРАВЛЕНИЯПОДДЕРЖКИДЕТСКОЙИНИЦИАТИВЫ 
В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты педагогической деятельности, в 

которойвзрослыеопределяютсодержание,задачи,способыихреализации,аребёнок творитсебяисвоюприроду,своймир. 
Детямпредоставляетсяширокийспектрспецифическихдлядошкольниковвидовдеятельности,выборкоторыхосуществляетс

япри участии взрослыхсориентацией наинтересы,способности ребёнка. 
Ситуациявыбораважнадлядальнейшейсоциализацииребёнка,которомупредстоитвовзрослойжизничастосталкиватьсяснео

бходимостьювыбора.Задачапедагогавэтомслучае—помочьребёнкуопределитьсясвыбором,направить и увлечь его той 
деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворитьсвои образовательные 
интересы и овладеть определёнными способами деятельности, с другой — педагог может 
решитьсобственнопедагогическиезадачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как деятельностная. Включаясь 
вразныевидыдеятельности,ребёнокстремитсяпознать,преобразоватьмирсамостоятельнозасчётвозникающихинициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой Учреждения, используются в равной степени и моделируются 
всоответствиистемизадачами,которыереализуетпедагогвсовместнойдеятельности,врежимныхмоментахидр.Воспитателюважн
овладетьспособамиподдержки детскойинициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу показывать и объяснять, 
непреподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, 
чтобыдетио многомдогадывалисьсамостоятельно,получали отэтого удовольствие. 

Обязательнымусловиемвзаимодействияпедагогасребёнкомявляетсясозданиеразвивающейпредметно-
пространственнойсреды,насыщеннойсоциальнозначимымиобразцамидеятельностииобщения,способствующейформировани
ютакихкачествличности,как:активность,инициативность,доброжелательностьидр.Важнуюрольздесь 
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играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской 
жизни, тембольшевероятностьтого,чтоони найдутотражениевдеятельности ребёнка,вегоэмоциональномразвитии. 

Средняягруппа(4-5-лет) 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте являетсяпознавательная 

деятельность,расширение информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки 
детской инициативывзрослымнеобходимо: 

• способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их попыткам 
внимательно, суважением; 

• обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, примеривать 
насебя разные роли. Иметь в группе наборатрибутов иэлементов костюмов дляпереодевания, а 
такжетехническиесредства,обеспечивающиестремлениедетейпеть,двигаться,танцеватьпод музыку; 

• создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных материалов себе 
«дом»,укрытиедля сюжетных игр; 

• принеобходимостиосуждатьнегативныйпоступокребенкасглазунаглаз,нонедопускатькритикиеголичности,ег
о качеств; 

• недопускатьдиктата,навязыванияввыборесюжетовигр; 
• обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в 

качествепартнера, равноправного участника, но не руководителя игры. Руководство игрой проводить 
опосредованно (приемтелефона,введениявторостепенного героя,объединения двухигр); 

• привлекатьдетейкукрашениюгруппыкразличныммероприятиям,обсуждаяразныевозможностиипредложения
; 

• побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не 
навязывая иммнениевзрослого; 

• привлекатьдетейкпланированиюжизнигруппынадень,опиратьсянаихжеланиевовремязанятий; 
• читатьирассказыватьдетямпоихпросьбе,включатьмузыку. 
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Утверждено на педагогическом совете 
заведующий МБДОУ № 63 

                                                                                                                                                                           Н.В. Каянкина_________ 
 

Сетка основных видов образовательной деятельности 
в средней группе № 10 «Родничок» на 2022-2023 учебный год 

Воспитатели: 
              Осипова А. А., 

Газетова А. В. 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 половина дня 
 

9:00  
Познавательное развитие 
 (ФЦКМ) 
 
 
 
 
9:50 
Художественно – 
эстетическое развитие 
(конструирование) 
 

9:00  
Речевое развитие 
(развитие речи) 
 
 
 
 
9:50 
Физическое развитие  
 
 
 

9:00 
Познавательное 
развитие  
(ФЭМП) 
 
 
 
10:10 
Музыка 
 
11:05 
Физическое развитие  
(на воздухе) 

9:00 
Художественно – 
эстетическое развитие 
(лепка/аппликация/ручной 
труд) 

 
 
10:10 
Музыка 
 

9:00 
Художественно-
эстетическое развитие 
(рисование) 
 
 
 
10:20 
Физическое развитие  
 

2 половина дня 
   16.00-16.20 

ДОП 
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Утверждено на педагогическом совете 
заведующий МБДОУ № 63 
Н.В. Каянкиной_________ 

       Циклограмма планирования образовательной деятельности на неделю 
в средней группе № 10 «Родничок» на 2022-2023 учебный год 

                                                                                                                                                                                   
Воспитатели: Осипова А. А., 

Газетова А. В. 
 
 

№ п/п Виды деятельности Дни недели 
понедельник вторник среда четверг пятница 

I. Совместная деятельность со сверстниками, взрослыми, самостоятельная деятельность 

  у п п
с в у п п

с в у п п
с в у п п

с в у п п
с в 

1 Игровая деятельность 
1.1 - сюжетно-ролевая игра               +      
1.2 - режиссерская игра       +              
1.3 - театрализованная игра       +              
1.4 - строительная игра    +                 
1.5 - интеллектуальная игра: 
1.5.1  речевая (словесная) +                    

1.5.2  математическая     +                

1.5.3  логическая         +            

1.5.4  игра с правилами              +       

1.5.5  сенсорная                 +    
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1.5.6  настольно-печатная             +        
1.6 - игра с конструктором    +                 
1.7 - творческая игра           +          
1.8 - игра-экспериментирование                   +  
II Основы безопасности 
2.1 Беседы +                    
2.2 Работа с иллюстрациями     +                
2.3 Разыгрывание ситуаций         +            
2.4 Экскурсии // Целевые прогулки                  +   

2.5 Чтение, заучивание, пересказ 
соответствующей литературы                +     

III Физическая деятельность 
3.1  подвижная игра  +                   

3.2  народные игры      +               

3.3  игры-соревнования          +           
3.4 - элементы спортивных игр                  +   
 Спортивные упражнения                  +   
IV Гигиенические, оздоровительные процедуры 
4.1 - закаливание   +    +    +    +    +  

4.2 - гимнастика (утренняя, дыхательная, 
артикуляционная) +    +    +    +    +    

4.3 - массаж (точечный, расслабляющий)   +    +    +        +  
4.4 -релаксационная гимнастика +    +    +    +    +    
V Трудовая деятельность 
5.1 - самообслуживание + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
5.2 - труд в природе (на улице)  +    +    +    +    +   
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5.3 - труд в уголке природы +    +    +    +    +    
5.4 - дежурство +  + + +  + + +  + + +  + + +  + + 
5.5 - ручной труд                    + 
VI Познавательная деятельность                     
6.1 - наблюдение                     
6.1.1  в природе  +                   

6.1.2  в уголке природы     +                

6.1.3  опыты         +            
6.2 - экскурсия в природу                  +   
 - целевая прогулка                  +   
 - работа с иллюстрациями // картинами       +              
 - составление описательных рассказов               +      
 - звуковая культура речи             +        
5.4 Конструктивная деятельность                     
5.5 - из бумаги   +                  
5.6 - из природного материала       +              
5.7 - из бросового материала           +          
5.8 - нетрадиционные техники               +      
VII Продуктивная деятельность 
6.1 Изобразительная                     
6.1.1 - рисование    

 
            +    

6.1.2 - летка        
 

+            
6.1.3 - аппликация         +  

 
         

6.1.4 - нетрадиционные техники                +     
6.1.5 - декоративно-прикладная деятельность    +                

 6.2 Музыкальная 
6.2.2 - слушание музыки     +                
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6.2.4 - импровизация  +                   
6.2.6 - ритмические движения         +            
6.2.7 - игра на музыкальных инструментах             +        
6.3 Театрализованная 
6.3.1 - драматизация       +              
6.3.2 - спектакли       +              
6.4 Художественная деятельность, чтение 
6.4.1 - чтение художественной литературы   +    +    +    +    +  
6.4.2 - рассказывание       +              
6.4.3 - заучивание стихотворений,            +          
6.4.4 - пересказ               +      
6.4.5 Работа в книжном уголке                   +  
6.5 Культурно-досуговая  
6.5.1 - праздники                   +  
6.5.2 - развлечения                    +  
II. Непосредственно- организованная совместная деятельность 
1 Разделы общеобразовательной программы  

по
 

на
пр

ав
ле

нн
ос

ти
 

Физическое развитие +   +  Социально-личностное развитие      
Познавательно-речевое развитие + + + + + 
Художественно-эстетическое развитие   +  + 

III. Дополнительные образовательные программы ( кружки, секции) 

по
 

на
пр

ав
ле

нн
ос

ти
 

Физическая      
Социально-личностное развитие  +  ПВ  
Познавательно-речевая +   ДОП ФГ 
Художественно-эстетическая      
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ОСОБЕННОСТИВЗАИМОДЕЙСТВИЯССЕМЬЯМИВОСПИТАННИКОВ 
Важнейшимусловиемобеспеченияцелостногоразвитияличностиребенкаявляетсяразвитиеконструктивноговзаимодейств

ияссемьей. 
Ведущаяцель–

созданиенеобходимыхусловийдляформированияответственныхвзаимоотношенийссемьямивоспитанников и развития 
компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo– педагогическихситуаций, связанных с 
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизнидетскогосада. 

Основнойцельювзаимодействиясродителямимысчитаем:возрождениетрадицийсемейноговоспитанияивовлечение семьи 
в воспитательно-образовательный процесс. А такжесоздание в детском саду необходимых условий дляразвития 
ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное 
развитиеличностидошкольника,повышениекомпетентности родителей вобласти воспитания. 

Задачи: 
• изучениеотношенияпедагоговиродителейкразличнымвопросамвоспитания,обучения,развитиядетей,условийорганизаци

иразнообразнойдеятельности вдетскомсадуи семье; 
• знакомствопедагоговиродителейслучшимопытомвоспитаниявдетскомсадуисемье,атакжеструдностями,возникающимив

семейноми общественномвоспитании дошкольников; 
• информированиедругдругаобактуальныхзадачахвоспитанияиобучениядетейиовозможностяхдетскогосадаисемьивреше

нииданных задач; 
• созданиевдетскомсадуусловийдляразнообразногопосодержаниюиформамсотрудничества,способствующегоразвитиюко

нструктивного взаимодействия педагоговиродителей сдетьми;привлечение семей  воспитанников к  участию в 
совместных с  педагогами  мероприятиях,  организуемых  в районе (городе, области); 

• поощрениеродителейзавнимательноеотношениекразнообразнымстремлениямипотребностямребенка,созданиенеобходи
мыхусловийдля их удовлетворения всемье. 
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Содержаниенаправленийработыссемьейпообразовательнымобластям 
«Социально-
коммуникативное
развитие» 

• знакомитьродителейсдостижениями итрудностями общественноговоспитания; 
• показыватьродителямзначениематери,отца,атакжедедушекибабушек,воспитателей,детей(сверстников

, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, 
пониманиясоциальныхнормповедения; 

• подчеркиватьценностькаждогоребенкадляобществавнезависимостиотегоиндивидуальныхособенност
ейи этнической принадлежности; 

• заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 
успешнуюсоциализацию,усвоениетендерного поведения; 

• помогатьродителямосознаватьнегативныепоследствиядеструктивногообщениявсемье,исключающего
родных дляребенкалюдейизконтекстаразвития; 

• создаватьуродителеймотивациюксохранениюсемейныхтрадицийизарождениюновых; 
• поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми 

вдетском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды детского 
сада,группы –при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и 
другихситуациях),внеего(например, входепроектной деятельности); 

• привлекатьродителейксоставлениюсоглашенияосотрудничестве,программыипланавзаимодействиясе
мьи и детского садаввоспитании детей; 

• сопровождатьиподдерживатьсемьювреализациивоспитательныхвоздействий; 
• изучатьтрадициитрудовоговоспитания,сложившиесяиразвивающиесявсемьяхвоспитанников; 
• знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; 

показыватьнеобходимостьнавыковсамообслуживания,помощивзрослым,наличияуребенкадомашнихо
бязанностей; 

• знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, мастер-
классовидругих формвзаимодействия; 
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 • побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, 
показыватьегорезультаты,обращатьвниманиенаотношениечленовсемьиктруду; 

• развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых 
традиций,сложившихсявсемье,атакжеродномгороде; 

• привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой деятельности 
вдетскомсадуидома,способствующейформированиювзаимодействиявзрослыхсдетьми,возникновени
ючувстваединения,радости,гордости зарезультатыобщего труда; 

• ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 
различнымпрофессиям,труду,просмотрсоответствующиххудожественныхимультипликационныхфил
ьмов; 

• проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 
территориидетского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-
обоснованные принципыинормативы.Изучатьособенностиобщения взрослых сдетьми всемье; 

• обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье 
идетскомсаду; 

• рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом 
длякоторого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения 
итрудностиребенкавразвитии взаимодействия смиромидр; 

• показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 
возможностьдляпознанияокружающегомира, обменаинформацией иэмоциями; 

•  развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные 
тренингиидругиеформы взаимодействия; 

• показыватьзначениедоброго,теплогообщениясребенком,недопускающегогрубости;демонстрироватьц
енностьиуместностькакделового,такиэмоционального общения; 

• побуждатьродителейпомогатьребенкуустанавливатьвзаимоотношениясосверстниками,младшимидеть
ми;подсказывать,каклегчерешитьконфликтную(спорную)ситуацию; 

• привлекатьродителейкразнообразномупосодержаниюиформамсотрудничеству(участиювдеятельност
исемейныхиродительскихклубов,ведениюсемейныхкалендарей,подготовкеконцертныхномеров(родит
ели–ребенок)дляродительскихсобраний,досуговдетей), 
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способствующемуразвитиюсвободногообщениявзрослыхсдетьмивсоответствииспоз- 
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 навательнымипотребностямидошкольников 
«Познавательное
развитие» 

• обращатьвниманиеродителейнавозможностиинтеллектуальногоразвитияребенкавсемьеидетскомсаду; 
• ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми 

исверстниками; 
• обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредс-

твом совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной 
ипознавательнойлитературы,просмотрахудожественных,документальныхвидеофильмов; 

• показыватьпользупрогулокиэкскурсийдляполученияразнообразныхвпечатлений,вызывающихположи
тельныеэмоции иощущения(зрительные,слуховые,тактильныеидр.); 

• совместносродителямипланировать,атакжепредлагатьготовыемаршрутывыходногоднякисторическим
,памятнымместам,местамотдыхагорожан (сельчан); 

• привлекатьродителейксовместнойсдетьмиисследовательской,проектнойипродуктивнойдеятельностив 
детском садуидома,способствующейвозникновениюпознавательной активности; 

• проводитьсовместныессемьейконкурсы,игры-викторины 

«Речевоер
азвитие» 

• показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного 
иактивногословаря ребенка,словесноготворчества; 

• рекомендовать родителям произведения, определяющие кругсемейногочтения в соответствии 
свозрастнымиииндивидуальнымиособенностямиребенка.Показыватьметодыиприемыознакомленияре
бенкасхудожественной литературой; 

• обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления 
схудожественнойлитературойприорганизациисемейныхтеатров,вовлеченияеговигровуюдеятельность
, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликацион-
ныхфильмов,направленныхнаразвитиехудожественноговкусаребенка; 

• совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 
театральныемастерские,встречисписателями,поэтами,работникамидетскойбиблиотеки,направленные
наактивноепознаниедетьмилитературногонаследия.Поддерживатьконтактысемьисдетскойбиблиотеко
й; 

• привлекатьродителейкпроектнойдеятельности(особеннонастадииоформленияальбомов,газет, 
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 журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать, поддерживать
 детскоесочинительство 

«Художественно-
эстетическоеразв
итие» 

• на примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность 
развитияинтересакэстетическойсторонеокружающейдействительности,раннегоразвитиятворческихсп
особностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих 
учрежденийдополнительногообразования икультуры вхудожественномвоспитаниидетей; 

• поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду 
идома;организовыватьвыставкисемейногохудожественноготворчества,выделяятворческиедостижени
явзрослыхи детей; 

• привлекатьродителейкактивнымформамсовместнойсдетьмидеятельности,способствующимвозникнов
ениютворческоговдохновения:занятиямвхудожественныхстудияхимастерских(рисунка,живописи,ску
льптуры ипр.),творческимпроектам,экскурсиямипрогулкам; 

• ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных эле-
ментов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения 
поповодуувиденногои др; 

• организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, 
детскойхудожественнойгалереи,мастерских художникови скульпторов; 

• знакомитьродителейсвозможностямидетскогосада,атакжеблизлежащихучрежденийдополнительного
образованияикультуры вмузыкальномвоспитаниидетей; 

• раскрыватьвозможностимузыкикаксредстваблагоприятного«воздействиянапсихическоездоровьеребе
нка. 
Напримерелучшихобразцовсемейноговоспитанияпоказыватьродителямвлияниесемейногодосуга(пра
здников,концертов,домашнегомузицировалиидр.)наразвитиеличностиребенка,детско-
родительскихотношений; 

• привлекатьродителейкразнообразнымформамсовместноймузыкально-художественнойдеятельности с 
детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческоговдохновения, 
развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и 
вокальнойстудиях).Организовыватьвдетскомсадувстречиродителейидетейсмузыкантамии 
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 композиторами,фестивали,музыкально-литературныевечера; 
• информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных

 коллективов,проходящихв учрежденияхдополнительного образованияикультуры; 
• совместносродителямипланировать,атакжепредлагатьготовыемаршрутывыходногоднявконцертныеза

лы,музыкальныетеатры,музеимузыкальных инструментови пр. 
«Физическое
развитие» 

• объяснятьродителям,какобразжизнисемьивоздействуетназдоровьеребенка; 
• информироватьродителейофакторах,влияющихнафизическоездоровьеребенка(спокойноеобщение,пи

тание,закаливание,движения); 
•  рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание 

идр.),наносящих непоправимый вред здоровьюмалыша; 
• помогатьродителямсохранятьиукреплятьфизическоеипсихическоездоровьеребенка; 
• ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению 

иукреплениюздоровья,просмотрсоответствующиххудожественныхимультипликационныхфильмов; 
• знакомитьродителейсоздоровительными мероприятиями,проводимымивдетском саду; 
• разъяснятьважностьпосещениядетьмисекций,студий,ориентированныхнаоздоровлениедошкольников

; 
• совместно с родителями и при участии медико-психологической службы детского сада 

создаватьиндивидуальныепрограммыоздоровлениядетейиподдерживатьсемьювихреализации; 
• разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», 

народительскихсобраниях,вличныхбеседах,рекомендуясоответствующуюлитературу)необходимость
созданиявсемьепредпосылокдляполноценногофизическогоразвитияребенка; 

• ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре 
испорту:привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на 
личномпримереиличерезсовместнуюутреннююзарядку),стимулированиедвигательнойактивностиребе
нка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными 
подвижнымииграми,длительнымипрогулкамивпаркилилес;созданиедомаспортивногоуголка,покупка
ребенкуспортивногоинвентаря(мячик,скакалка,лыжи,коньки,велосипед,самокатит.д.),совместноечтен
иелитературы,посвященнойспорту,просмотрсоответствующиххудожественныхи 
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 мультипликационныхфильмов; 
• информироватьродителейобактуальныхзадачахфизическоговоспитаниядетейнаразныхвозрастныхэта

пахихразвития,атакжеовозможностяхдетскогосадаврешенииданныхзадач; 
• знакомитьслучшимопытомфизическоговоспитаниядошкольниковвсемьеидетскомсаду,демонстрирую

щим средства, формы и методы развития важных физических качеств, 
воспитанияпотребностивдвигательной  деятельности; 

• создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой 
испортом,открываяразнообразныесекции иклубы(любителейтуризма,плавания ипр.); 

• привлекатьродителейкучастиювсовместныхсдетьмифизкультурныхпраздникахидругихмероприятиях,
организуемых вдетскомсаду(атакжерайоне,городе); 

• показыватьродителямзначениеразвитияэкологическогосознаниякакусловиявсеобщейвыживаемостип
рироды,семьи,отельногочеловека,всегочеловечества; 

• знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, 
надороге,влесу,уводоема,испособами поведения вних; 

• направлятьвнимание родителейна развитие у детейспособностивидеть, осознавать 
иизбегатьопасности,информироватьродителейонеобходимостисозданияблагоприятныхибезопасныху
словий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений 
накаруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха 
уводоемаи т.д.); 

• рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома (не держать 
вдоступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать 
впорядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна 
ибалконыит.д.); 

• информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации 
(зватьна помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости – фамилию, имя и 
отчествородителей,адресителефон;принеобходимостизвонитьпотелефонамэкстреннойпомощи-«01», 
«02»и «03»и т.д.); 

• привлекатьродителейкактивномуотдыхусдетьми,расширяющемуграницыжизнидошкольниковиформ
ирующемунавыки безопасногоповедения вовремяотдыха; 
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 • помогатьродителямпланироватьвыходныеднисдетьми,обдумываяпроблемныеситуации,стимулирующ
иеформированиемоделейпозитивногоповедениявразныхжизненныхситуациях; 

• подчеркиватьрольвзрослоговформированииповеденияребенка; 
• побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил 

безопасногоповедениянадорогах,бережноеотношениек природеит.д; 
• ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению 

иукреплениюздоровья,просмотрсоответствующиххудожественныхимультипликационныхфильмов; 
• знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности 

детейдошкольноговозраста 
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Перспективный план работы с родителями 
 

 

Срок Направление Проводимые мероприятия Ответственные 
Сентябрь  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Здравствуй, детский 
сад! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Адаптационные мероприятия с вновь поступившими детьми и 
детьми, вернувшимися из летних отпусков 
2. Оформление родительских уголков: 
- «Режим дня»; 
-«Планирование образовательной деятельности»; 
- «Правила для родителей»; 
-«Безопасность детей – главная задача родителей и ДОУ» 
3.Групповое  родительское собрание. 
 «Следующая ступенька детства». 
4. Выставка рисунков «Безопасная дорога глазами детей» 
5.Консультации для родителей: 
 «Возрастные особенности детей  пятого года жизни»; 
«Дошкольникам о правилах дорожного движения» 
6. Выставка семейного творчества 
«Осенняя фантазия» (поделки из природного материала) 

Старшая медсестра 
Воспитатели 
Старший воспитатель 
Воспитатели 
 
 
Воспитатели  
 
 
Воспитатели 
Воспитатели  
Старший воспитатель 
 
Воспитатели 

Октябрь 
 

Осень в гости к нам 
пришла 

 

1 1. Наглядная агитация:«Экологическое      воспитание детей» 
2.Консультация для родителей 
«Как провести выходной день с ребенком». 
3. Оформление родительских уголков 
 «Права ребёнка» 
4. Проведение общего родительского собрания 
5. Анкетирование родителей на тему: 
 «Чего вы ждете от детского сада в этом году» 
6. Праздник осени 

 Воспитатели 
Воспитатели 
 
Воспитатели  
Заведующий 
Старший воспитатель 
Медработники  
Воспитатели 
Воспитатели 

Ноябрь Я и моя семья  1. Консультация: «Как научиться понимать своего ребенка». 
2. Наглядная агитация: «Наши привычки – привычки наших 
детей» 
3.Оформление семейных альбомов «Традиции нашей семьи» 
4. Оформление выставки детских работ: «Портрет моей мамочки» 
5. Анкетирование родителей 
«Общение родителей с детьми». 

Воспитатели  
Воспитатели 
 
Воспитатели 
Воспитатели 
Воспитатели 
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6.Конкурсная программа для мам «Супер мама». Воспитатели 
Декабрь Здоровье- это 

серьезно! 
1. Родительское собрание: «Здоровый образ жизни.  Нужные 
советы». 
2. Оформление родительского уголка  
«Питание ребенка  в холодный период»; 
«Зимние игры и развлечения», 
«Меры профилактики простудных заболеваний» 
3. Проведение новогодних утренников 
4. Организация выставки семейного творчества: «Зимняя сказка» 
5. Консультации для родителей 
«Ребенок и компьютер». 
6. Тест- анкета для родителей: «Состояние здоровья вашего 
ребёнка». 
7. Привлечение родителей к постройке снежного городка на 
участке группы. 

  Воспитатели  
 
Старший воспитатель 
Воспитатели 
Медработники 
Воспитатели 
Муз.руководитель 
Воспитатели 
Воспитатели 
Медработники 
Воспитатели 
 
Воспитатели 

Январь Культура общения 1. Консультации для родителей « Правильно ли говорит ваш 
ребенок», «Вежливость воспитывается вежливостью». 
2. Создание буклета: «Значение пальчиков игр в развитии речи 
ребенка». 
3. Наглядная агитация «Семейное чтение».  
4. Театрализованный вечер с участием детей и родителей «Сказка 
для всех» 
5. Оформление родительского уголка 
«Духовно – нравственное воспитание актуально в наше время» 

Воспитатели 
Учитель-логопед 
Воспитатели 
 
Воспитатели  
Воспитатели 
 
Воспитатели 

Февраль Будущие защитники 
Отечества 

1. Консультация для родителей 
« Отец как воспитатель». 
2. Тематическая выставка «Рисуем вместе с папами». 
3. Оформление фотовыставки «Лучше папы друга нет!» 
4. Наглядная агитация: «Растим будущего мужчину». 
5.Совместный спортивный досуг:"Спорт, игра, дружба"  

Воспитатели 
 
Воспитатели 
Воспитатели 
Воспитатели 
Воспитатели 
Специалисты 

Март Наши замечательные 
мамы 

1. Праздник посвященный Дню 8 марта. 
2. Оформление фотовыставки «Наши замечательные мамы». 
3.Тематическая выставка: «Моя мама – мастерица» (знакомство с 
хобби мам, с семейными традициями). 

Музыкальный руководитель 
Воспитатели 
Воспитатели 
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4. Оформление родительских уголков  
«Маленькие творцы»; 
«Развиваем в ребёнке стремление к прекрасному». 
5. Консультация для родителей 
«Как предупредить весенний авитаминоз». 
6. Акция «Скворечник» 

Воспитатели 
Специалисты 
 
Воспитатели 
Медработники 
Воспитатели 

Апрель Игра в жизни ребёнка 1. Групповое родительское собрание 
«Наши достижения за год». 
2.Изготовление папки передвижки на тему: «Игры по дороге в 
детский сад», «Игры между делом», «Игры на кухне». 
3. Выставка книжек-малышек «Старая сказка на новый лад». 
4. Анкетирование для родителей «Игра в семье»; 
5.Консультация «Роль дидактической игры в семье и детском 
саду». 
6. Выпуск буклета «Играем вместе» 
7. Совместное создание в группе огорода 

Воспитатели 
 
Воспитатели 
 
Воспитатели 
Воспитатели 
Воспитатели 
 
Воспитатели 
Воспитатели 

Май Наши достижения и 
успехи 

1. Итоговое общее родительское собрание; 
2. Выставка общегрупповых альбомов  
«Наш любимый детский сад». 
3Оформление род.уголка 
«Как организовать летний отдых детей». 
4. Озеленение и благоустройство территории совместно с 
родителями. 
5.Анкетирование родителей: «Успехи средней группы» 
6.Консультация:«Опасности, подстерегающие вас летом»:. 

Заведующий 
Воспитатели 
 
Воспитатели 
 
Зам. зав по АХР 
Воспитатели 
Воспитатели 
Мед. Работники 
Воспитатели 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 
 

 3.1МАТЕРИАЛЬНО–ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕРАБОЧЕЙПРОГРАММЫ 
Направление 
развития 

Методические пособия Наглядно – дидактические 
пособия 

Рабочие 
тетради 

Физическое 
развитие 

1. Желобкович Е. Ф. Физкультурные занятия в д. саду. 
М. «Скрипторий» -2012. 
2Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр» , 
мозаика-синтез 2011г. 
3. Новикова. И. М. Формирование представлений о 
здоровом образе жизни дошкольников. 
Издательский Дом «Литера»-2010г. 
4. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у 
дошкольников. М. Мозаика-Синтез.-2012г. 

Картотека 
Подвижные игры. 
Считалки. 
Скороговорки. 
Пальчиковые игры. 
Речевки. 
Физминутки. 

 

Познавательное 
развитие 

1.ВострухинаТ.Н., «Знакомим с окружающим миром 
детей 3-5 лет» ,ТЦ Сфера 2011г. 
2.«Познавательно-исследовательская деятельность как 
направление развития личности ребенка. Опыты, 
эксперименты, игры.» Составитель: Н.В. Нищева; 
Санкт-Петербург 2013г. 
 3. Дыбина О.Б Ребенок и окружающий мир. 
Издательство «Учитель» -2010г. 
4. Соломенникова С.Ю. 
Экологическое воспитание в детском саду. Москва. 
«Баласс»-2012г. 
5. Помораева И.А. «Занятие по формированию 
элементарных математических представлений Москва 
«Скрипторий» -2012г. 
6. Денисов Д.И.  
Время-пространство. 

1 Серия картин 
«Зима» 
«Весна» 
«Лето» 
«осень» 
2 Серия «Мир в картинках» 
(предметный мир) 
3 Серия «Мир в картинках» 
(мир природы) 
4. Плакаты большого 
формата 
«Овощи» 
«Фрукты» 
«Транспорт» 
«Космос» 
«Карта России» 
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Логика-мышление. 
Форма-величина. М. Мозаика-Синтез-2011г. 
6. Волина С.А. Праздник чисел. 
Издательство «Знание» - 2013г. 
7. ВераксаН.Е.Проектная деятельность дошкольников. 
М. мозаика-Синез-2011г. 
8. Куцакова Е.А. Творим и мастерим. М.Мозаика-
Синтез-2010г. 
9. Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по 
ознакомлению с окружающим миром»; Москва 2011г. 

«Дикие и домашние 
животные» 
«Птицы» 
«Насекомые» 
Плакаты большого 
формата        «Форма»  
«Цвет» 
«Цифры» 
«Геометрические фигуры» 
«Распорядок дня» 

Речевое развитие 1. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7лет. Т.Ц. 
«Сфера» -2011г. 
2. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет, ТЦ Сфера 
2012г. 
3.Шорохова И.А. Занятие по развитию речи 
дошкольников и сказкотерапия. 
Издательство «Учитель» -2010г. 
4. Арефьева У.А. 
Лексические темы по развитию речи 4-7лет. Москва 
«Скрипторий». -2010г. 
5. Максаков. И.А. Правильно ли говорит ваш ребенок. 
Центр «Педагогическое Образование» -2011г. 
6. Косинова Е.М. «Уроки логопеда. Игры для развития 
речи.», эксмо 2011г. 
7. Подрезова Т.И. «Планирование и конспекты занятий 
по развитию речи детей в ДОУ. Патриотическое 
воспитание.», айрис пресс 2008г. 
8. «Комплексные занятия с детьми 3-7 лет. 
Формирование мелкой моторики, развитие речи.» 
автор-составитель: Стефанова Н.Л., Учитель 2013г. 

Серия «Рассказы по 
картинкам» 
«Времена года» 
«Зимние виды спорта» 
«Профессии» 
«Родная страна» 
«В деревне» 
«Учитель» 
Плакаты большого 
формата 
«Птицы средней полосы 
России» 
Буквы 
 
 
Серия «Грамматика в 
картинках» 
«Один-много» 
«Словообразование» 
«Ударение» 
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9. Лебедева Л.В., Козина И.В. «Конспекты занятий по 
обучению детей пересказу», Центр педагогического 
образования 2009г. 

«Антонимы» 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

1. Губанова Ю.А. Игровая деятельность в детском саду. 
Москва «Скрипторий».-2012г 
2. Зацепина Ю.А. Патриотическое воспитание 
дошкольников. М. Мозаика-Синтез-2012г. 
3. Петрова У.П. Нравственное воспитание 
дошкольников. Издательство «знание» -2012г. 
4. Ривина А.И. Уроки-этики. М.Мозаика-Синтез-2012г. 
5.Шорыгина Т.А. «Общительные сказки. Беседы с 
детьми о вежливости и культуре общения», ТЦ Сфера 
2014г. 
6. 23. Мулько И.Ф. «Этика для детей 5-7 лет», ТЦ 
Сфера 2011г. 

Серия картин 
 
«Профессии» 
«Дети и взрослые» 
«Детский сад» 
«Город» 
Плакаты большого 
формата 
«Уроки безопасности» 
«Дорожные знаки» 
«Веселый светофор» 
«Внимание! Дорога!» 

 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

1. Комарова Т.С. 
Изобразительная деятельность в детском саду. М. 
Мозаика-Синтез-2012г. 
2. Соломенникова И.М. Радость творчества 
ознакомления детей 5-7 лет с народным искусством. 
Москва «Скрипторий». 
3. Щеткин А.В. «Театральная деятельность в детском 
саду», Мозаика-синтез, 2007г. 
4.Грибовская А.А. Обучение дошкольников 
декоративному рисованию, лепке, аппликации. 
Конспекты занятий. М. «Издательство Скрипторий 
2003»-2013г. 

Серия «Мир в картинках» 
Городецкая роспись 
Дымковская игрушка 
Хохлома 
Гжель 
Народное искусство 
Серия картин «Природа» 
«Зима» 
«Весна» 
«Лето» 
«Осень» 
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 3.2 ОБЕСПЕЧЕНИЕМЕТОДИЧЕСКИМИМАТЕРИАЛАМИИСРЕДСТВАМИОБУЧЕНИЯИВОСПИТАНИЯ 
1. Основная образовательная программа дошкольного 
образования2.Примернаяосновнаяобразовательнаяпрограммадошкольногообр
азования 
3. Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой 
4. Парциальныепрограммы: 

  

Направление  Программы  
Социально - 
коммуникативное 

«Я, ты, мы» О.М. Князевой 
«Я – ребенок, и я имею право» Н.Г. Зеленовой 

Познавательное 
развитие 

«Наш дом - природа» Н.А. Рыжовой 
«Я и природа» Н.А. Рыжовой  
«Математика в детском саду» В.П. Новиковой  
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркиной 

Речевое развитие «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду» О.С. Ушаковой  
Художественно- 
эстетическое развитие 

«Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой 
«Ладушки» И. Каплуновой 
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой 
«Театр – творчество - дети» Н.Ф. Сорокиной 

Физическое развитие «Физическая культура - дошкольникам» Л.Д. Глазыриной 
«Здоровый дошкольник» Ю.Ф. Змановского 
«Как воспитать здорового ребенка» В.Г. Алямовской 
«Здравствуй!» М.Л. Лазарева 
«Воспитание здорового ребенка» М.Д. Маханевой 

Коррекционная 
деятельность 

«Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 
речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»   Н.В. Нищевой 
«Образовательная программа дошкольного образования для дошкольников с тяжелыми 
нарушениями речи» Л. В. Лопатиной 
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 3.3РЕЖИМДНЯ 
ВУчреждении разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические возможности детей, 

ихинтересыипотребности,обеспечивающийвзаимосвязьпланируемойобразовательнойдеятельностьюсповседневнойжизньюде
тей вУчреждении. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности и недельной образовательной нагрузки 
составляетразумныйминимуми непревышаетнормы действующего СанПиН2.4.1.3049-13. 

Прослеживается целесообразное соотношение организованной образовательной деятельности, 
дополнительногообразования и самостоятельной деятельности детей, двигательной интеллектуальной активности 
дошкольников, соблюдениеобъемаучебной нагрузки . 

 
Режимдня 

Холодныйпериодгода 
 

Режимные моменты Время 
Прием воспитанников, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 07.00 - 08.30 
Подготовка к завтраку, завтрак 
Самостоятельная деятельность воспитанников 

08.30- 09.00 

Организованная образовательная деятельность 09.00 -10.40 
Второй завтрак 10.40-10.50 
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.50- 12.00 
Подготовка к обеду, обед 12.00 - 12.30 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 
Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00- 15.30 
Подготовка к уплотнённому полднику, уплотнённый полдник 15.30 - 16.00 
Игры, самостоятельная деятельность воспитанников, чтение художественной литературы 16.00 - 17.30 
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой 17.30- 19.00 
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Тёплыйпериодгода 
 

Режимныемоменты Время 
Приемдетейнаулице,осмотр,групповаяработасдетьми,игры 7.00-8.20 
Утренняягимнастика 8.20-8.30 
Подготовкакзавтраку.Завтрак 8.30-9.00 
Подготовка к прогулке, прогулка, игровая,  самостоятельная деятельность 9.00-10.30 
Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак 10.30-11.00 
Игры на свежем воздухе 11.00-12.00 
Подготовка к обеду, обед 12.00- 12.30 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 
Постепенный подъем, гимнастика пробуждения,  воздушные, водные процедуры 15.00-15.30 
Подготовка к уплотненному полднику. Уплотненный  полдник 15.30-16.00 
Игры, самостоятельная деятельность воспитанников, подготовка к прогулке 16.00-17.00 
Прогулка, игры, уход воспитанников домой 17.00-19.00 
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Двигательныйрежим 
 

Формы работы Средняягруппа 
Подвижныеигрывовремяутреннегоприемадетей Ежедневно 

5-7минут 
Утренняягимнастика Ежедневно 

6-8минут 
Физкультминутки Во 

времяобразовательнойдеятельности 
2-3минуты 

Образовательная деятельность по музыкальному 
воспитанию –2 разавнеделю. 
Музыкально-ритмическиедвижения 

2 разанеделю 
20минут 
8-10минут 

Образовательнаядеятельностьпофизическомувоспитани
ю–3 разавнеделю. 

3 раза в неделю 
20 минут 

Подвижныеигрынапрогулке: 
• сюжетные; 
• бессюжетные; 
• игры-забавы; 
• соревнования; 
• эстафеты. 

Ежедневно не менее двух игр7-
8минут 

Игровыеупражнениянапрогулке: 
• ловкиепрыгуны; 
• подлезание; 
• пролезание; 
• перелезание. 

Ежедневно 6-8 минут 

Оздоровительныемероприятия: 
• гимнастикапробуждения; 
• закаливание. 

12-14минут 
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Физическиеупражненияиигровыезадания: 
• артикуляционнаягимнастика; 
• пальчиковаягимнастика. 

Ежедневно6-8минут 

Физкультурныйдосуг.  1развмесяц 
 20минут 

Спортивныйпраздник  2разавгод 
 до45 мин. 

Деньздоровья  1 развквартал 
Самостоятельнаядвигательнаядеятельностьвтечениедня. Ежедневно. 

Характер ипродолжительность 
зависятот индивидуальных 
данных ипотребностейдетей. 
Проводятся 
подруководствомвоспитателя. 
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a. 3.4ОСОБЕННОСТИТРАДИЦИОННЫХСОБЫТИЙ,ПРАЗДНИКОВ,МЕРОПРИЯТИЙ 
 

Средняягруппа(от4до5лет) 
Отдых.Поощрятьжеланиедетейвсвободноевремязаниматьсяинтересной, 

самостоятельнойдеятельностью,любоватьсякрасотойприродныхявлений:слушатьпениептиц,шумдождя,музыку,мастерить,рисов
ать,музицироватьит.д. 

Развлечения.Создаватьусловиядлясамостоятельнойдеятельностидетей,отдыхаиполученияновыхвпечатлений. 
Развиватьинтерескпознавательнымразвлечениям,знакомящимстрадициямииобычаяминарода,истокамикультуры. 

Вовлекатьдетейвпроцессподготовкиразныхвидовразвлечений;формироватьжеланиеучаствоватьвкукольномспектакле,му
зыкальных и литературныхконцертах; спортивных играх ит.д. 

Осуществлятьпатриотическоеинравственноевоспитание. 
Приобщатькхудожественнойкультуре.Развиватьумениеижеланиезаниматьсяинтереснымтворческимделом(рисовать,леп

итьит.д.). 
Праздники.Приобщатьдетейкпраздничнойкультурерусскогонарода. 

Развиватьжеланиеприниматьучастиевпраздниках. 
Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь 

кРодине. 
Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам 

народногокалендаря. 
Самостоятельнаядеятельность.Содействоватьразвитиюиндивидуальныхпредпочтенийввыбореразнообразныхвидовдеят

ельности,занятийразличногосодержания(познавательного,спортивного,художественного,трудового).Формироватьтворчески
енаклонностикаждогоребенка. 

Побуждатьдетейксамостоятельнойорганизациивыбранноговидадеятельности. 
Развиватьжеланиепосещатьстудииэстетическоговоспитанияиразвития(вдетскомсадуиливцентрахтворчества). 

 
Календарьтрадиционныхсобытийи праздников 

№ Содержание Сроки Ответственные 
1 «Деньзнаний» 1-янеделясентября Музыкальныйруководитель, 

воспитатели 
2 «НеделяБезопасности» 2-янеделясентября Воспитатели,специалисты 
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3 Осеннийпраздник 4-неделяоктября Музыкальныйруководитель, 
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   воспитатели 
4 «Деньработниковдошкольногообразования» 27сентября Музыкальныйруководитель, 

воспитатели 
5 Музыкальноеразвлечение«Осеньвгостикнам 

пришла» 
Октябрь Музыкальныйруководитель, 

воспитатели 
6 Музыкальноеразвлечение«Деньматери» 4-янеделяноября Воспитатели,специалисты 
7 Новогодниемузыкально-театрализованныепраздники 

вовсехгруппах 
4-янеделядекабря Музыкальныйруководитель, 

воспитатели 
8 НеделяТеатра 2-3неделя января Музыкальныйруководитель, 

воспитатели 
9 Музыкальноеразвлечение«Прощаниесёлкой»длявсех 

групп 
2-3неделя января Музыкальныйруководитель, 

воспитатели 
10 ШОУ«Минута» 4неделяянваря Музыкальныйруководитель, 

воспитатели,родители 
11 Спортивныйпраздник«Деньзащитникаотечества» 3и4-неделифевраля Воспитатели,специалисты 
12 «Молодецкиеигры»(подготовительныегруппы) 4неделяфевраля Инструкторпофизической 

культуре, 
воспитателиподготовите
льныхгрупп 

13 Праздники«Мама,словодорогое»вовсехгруппах 2-янеделямарта Музыкальныйруководитель, 
воспитатели 

14 «Деньсмеха» 1 апреля Воспитатели,специалисты 
15 «ПроводыЗимы» Апрель Воспитатели,специалисты 
16 «Выпускнойбал» 4неделямая Музыкальный 

руководитель,воспитатели 
подготовительныхгрупп 

16 Праздник«Здравствуй,лето!» 1июня Воспитатели,специалисты 
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Досуговая  деятельность 
 

b.  
c. 3.5ОРГАНИЗАЦИЯРАЗВИВАЮЩЕЙПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙСРЕДЫ 

Основой реализации Программы является предметно – развивающая среда детства, необходимая для 
развития всехспецифических детских видов деятельности. В Учреждении она построена так, чтобы обеспечить 
полноценное физическое,художественно-эстетическое,познавательно–речевоеи социально– 
личностноеразвитиеребенка. 

Сюда относятся природные среда и объекты, физкультурно – игровые и спортивные сооружения в помещении 
и научастке,предметно–игровая среда,музыкально– театральная,предметно– развивающаясредадля занятий. 

Развивающая предметно – пространственная среда групп предусматривает созданные условия для 
упражнений впрактической деятельности, сенсорного развития, развития речи, математических представлений, 
знакомства с 
окружающиммиром,природой,основамиестественныхнаук.Игры,занятия,упражненияссенсорнымматериаломспособ
ствуютразвитию у детей зрительно – различительного восприятия размеров, форм, цвета, распознаванию звуков, 
математическомуразвитиюиразвитиюречи.Учреждениеимеетсвойстиль,дизайн;интерьеросновныхивспомогательных
помещений. 

Построениеразвивающейсредывдошкольномучреждении 
Среда,окружающаядетейвУчреждении,обеспечиваетбезопасностьжизнидетей,способствуетукреплениюздоров

ьяизакаливаниюорганизмакаждогоихних. 
Непременнымусловиемпостроенияразвивающейсредыявляетсяопораналичностно-

№ 
п/п 

Мероприятие Месяц Участники 

1.  «Знать пора нам уже правила ОБЖ»   Сентябрь Воспитатели 
2.  «В гости к бабушке Алене» (День пожилого человека) Октябрь  Воспитатели 
3.  Викторина по р.н.сказкам   «Волшебный клубок»  Ноябрь  Воспитатели 
4.  Театрализованное представление по р.н.сказке «Теремок»  Январь  Воспитатели 
5.  Постановка кукольного театра «Репка» Февраль  Воспитатели 
6.  Развлечение «В гости к бабушке загадушке» Март  Воспитатели 
7.  «Волшебная книга сказок» Апрель  Воспитатели 
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ориентированнуюмодельвзаимодействиямеждудетьми и взрослыми. 
Стратегияитактикапостроениясредыопределяетсяособенностямиличностно-ориентированноймоделивоспитания: 

i. Взрослыйвобщениисдетьмипридерживаетсяположения:«Нерядом,ненад,авместе!» 
ii. Егоцель–содействоватьстановлениюребёнкакакличности 

iii. Этопредполагаетрешениеследующихзадач: 
- Обеспечитьчувствопсихологическойзащищённости–довериеребёнкакмиру 
- Радостисуществования(психологическоездоровье) 
- Формированиеначалличности(базисличностнойкультуры) 
- Развитиеиндивидуальностиребёнка–не«запрограммированность»,асодействиеразвитиюличности) 
- Знания,умения,навыкирассматриваютсянекакцель,каксредствополноценногоразвитияличности. 
- Способыобщения–

понимание,признание,принятиеличностиребёнка,основныенаформирующейсяувзрослыхспособностистатьнапозици
юребёнка,учестьего точкузрения,неигнорироватьего чувстваиэмоции. 

- Тактикаобщения–сотрудничество.Позициявзрослого–
исходитьизинтересовребёнкаиперспективегодальнейшегоразвитиякакполноценного членаобщества. 

- Исключительное значение в воспитательном процессе придаётся игре, позволяющей ребёнку проявить полную 
активность, наиболее полно реализовать себя. 

Эти положения личностно-ориентированной модели обнаруживают себя в следующих принципах 
построения развивающей среды: 

• содержательно-насыщенной; 
• трансформируемой; 
• полифункциональной; 
• вариативной; 
• доступной; 
• безопасной 
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Деятельность Оборудование 

Игровая игры,игрушки,игровоеоборудование 
Коммуникативная дидактическиематериалы 
Познавательно-исследовательская натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в томчисле макеты, 
карты,модели,картины идр. 

Восприятиехудожественнойлитературыифольклора книги для детского чтения, в том числе 
аудиокниги,иллюстративныйматериал 

Самообслуживаниеиэлементарныйбытовойтруд оборудованиеиинвентарьдлявсехвидовтруда 
 

Конструирование 
конструкторы разных видов, природные и 
иныематериалы 

       Изобразительная оборудование и материалы для лепки, 
аппликации,рисования и конструирования, в том 
числестроительный материал, конструкторы, 
природныйибросовый материал 

       Музыкальная детские музыкальные инструменты, 
дидактическийматериалидр 

       Двигательная оборудованиедляходьбы,бега,ползания,лазанья, 
прыгания,занятийсмячоми др. 

 
Пространствогруппыорганизованыввидеразграниченныхзоннацентры,оснащенныебольшимколичествомразвивающих

материалов(книги,игрушки,материалыдлятворчества,развивающееоборудование).Всепредметыдоступны детям. Количество 
и организация Центров варьируется в зависимости от возможностей помещения и возрастадетей. 

 
 

Специальноеоборудованиедляцентров 
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Центр Оборудование 
Центригры Кукольнаямебель для комнаты и кухни;атрибуты для игры в “Дом”, “Магазин”, 

“Парикмахерскую”,“Больница”, куклы, игрушечные дикие и домашние животные; наборы кухонной 
ичайнойпосуды;наборовощейифруктов;машины крупныеисредние;грузовыеилегковые;телефон,руль, 
весы,сумки,ведёрки,утюг,коляски;игрушки-забавысзависимостьюэффектаотдействия 
(неваляшка,клюющиекурочки,дерущиесябараны,прыгающиелягушкиит.п.);одеждадляряжения. 

Центртеатрал
изации 

 
Театрнастольный,(пальчиковых,плоскостных  и  др.);  театр,  сделанныйвоспитателем  
(конусысголовками-насадками,маски, декорации); театр драматизации –готовые костюмы, маски 
дляразыгрываниясказок,самодельныекостюмы;могутнаходитьсякниги(илирядомнаходитсякнижныйуго
лок). 

Центрречевого 
развития 

Стеллаждлякниг,столидвастульчика,мягкийдиванчик,ширма,отделяющаяуголокотзонподвижных игр; 
Книжки по программе, любимые книжки детей, книжки-малышки, книжки- игрушки; альбомы: 
“Профессии”, “Времена года”, “Детский сад” и т.д. Дидактические наглядные материалы; предметные 
и сюжетные картинки и соответствующей возрасту мешочек” сразличными предметами. 

Центрзаниматель
нойматематики 

1. Крупная мозаика, объемные вкладыши из 5-10 элементов, сборныеигрушки,пирамидки(из6-
10элементов),шнуровки,игрысэлементамимоделированияизамещения,лото,парныекартинкии 
другиенастольно-печатныеигры. 

2. Нетрадиционныйматериал:закрытыеемкостиспрорезямидлязаполненияразличнымимелкимии
крупнымипредметами,крупныепуговицыиликосточкиотсчетовдлянанизывания. 

3.Наборноеполотно,магнитнаядоска. 
1. Комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической формы, 

счетныйматериал 
2. Различныемелкиефигуркиинетрадиционныйматериал(шишки,желуди,камушки)длясчета. 
3. Блоки 
4. Палочки 
5. Матрешки(из5-7элементов),доски-вкладыши,рамки- вкладыши, набор цветных палочек (по5-

7каждогоцвета). 
6. Наборобъемныхтелдлясериацииповеличинеиз3-5элементов(цилиндров,брусковит.п.). 
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7. Разрезные(складные)кубикиспредметнымикартинками(4-6частей). 
Разрезныепредметныекартинки,разделенныена2-4части(повертикалиигоризонтали). 

Центрпознавател
ьногоразвития 

1. Серии из 3-4 картинок для установления последовательности событий (сказки, 
социобытовые ситуации) 
2. Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей ближайшего окружения). 
3. Серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная деятельность людей). 
4. Сюжетные картинки крупного формата (с различной тематикой, близкой ребенку, - 
сказочной, социобытовой). 
Игрушки и тренажеры для воспитания правильного физиологического дыхания. 

Центр 
конструирования 

Материалы для конструирования: пластмассовые конструкторы с разнообразными 
способами крепления деталей (в течение года желательно использовать 2-3 новых); строительные 
наборы с деталями разных форм и размеров; мягкие модули; коробки большие и маленькие; 
ящички; бросовый материал: чурбачки, цилиндры, кубики, брусочки с просверленными дырками ; 
маленькие игрушечные персонажи (котята, собачки и др.), машинки, для обыгрывания. Материалы 
для ручного труда: бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, открыткии 
др.);вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верёвочки, шнурки, ленточки и т.д.); проволока 
в цветной оболочке , природные материалы; инструменты: ножницы с тупыми концами; кисть; 
клей. 

Центр 
художественно- 
эстетического 
развития 

Мольберт; наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; шариковые ручки; гуашь; акварель; 
цветные восковые мелки и т.п.; кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи; баночки для 
промывания ворса кисти от краски; бумага для рисования разного формата; салфетки из ткани, 
хорошо впитывающей воду, для осушения кисти; губки из поролона; салфетки для рук; пластилин, 
глина; доски для лепки; большие клеёнки для покрытия столов; навесные валики с рулонами 
бумаги; школьные мелки для рисования на доске и асфальте или линолеуме. 

Центр природы В группе находится 2 -3 комнатных растения, те которые отобрал воспитатель желательно 
похожими на дерево, траву; неприхотливыми, цветущими одноцветными цветками; с 
широкими, плотными листьями (фикус); Ведётся активное наблюдение за объектами живой 
природы в естественных условиях. Взрослый организует действия с различными объектами: 
мокрым и сухим песком, рассматривают различные состояния воды. Др. 

Центр Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов; Средний транспорт; Макеты домов, 
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безопасности деревьев, светофор, дорожные указатели; Небольшие игрушки (фигурки людей, животных). 

Оснащениепредметно-пространственнойсредыпообразовательнымобластям 
Социально-коммуникативноеразвитие 

- наличиефотографий,символов,отражающихжизньгруппы,эмоции 
- наличиеатрибутов,игрушек,предметов–заместителейдлясюжетно-ролевыхигр 
- наличиеуголкадежурств 
- нагляднаяинформациядляродителей 
- наличиепособий,сделанныхпедагогамисовместносдетьмииродителями 
- оснащениецентров:«Центрсоциально-коммуникативногоразвития»,«Центрбезопасности»,«Центрконструирования», 
«Центрпатриотическоговоспитания»,«Центрдежурства»,«Центригры» 

Познавательноеразвитие 
- наличиекалендарейприроды,коллекций 
- наличиеатрибутовипособийдляисследовательскойдеятельности 
- наличияматериаловдлясенсорногообразования 
- наличиенаглядного материала,игр,пособийдляознакомлениясокружающиммиром 
- наличиехудожественнойиэнциклопедическойлитературы 
- наличиематериаловпоправиламбезопасности 
- наличиедидактическихиразвивающихигр 
- оснащениецентров:«Центрпознавательногоразвития»,«Центрзанимательнойматематики»,Центрэкспериментирования», 
«Центрприроды» 

Речевоеразвитие 
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- наличиенаборовпредметныхисюжетныхкартинок,альбомов,иллюстраций,открыток,фотографийпоразнымтемам 
- наличиекартотекиречевыхигр 
- наличиеразныхвидовтеатров(пальчиковый,плоскостной,теневой,фланелеграфидр.) 
- наличиеатрибутовдлятеатрализованныхигр(маски,шапочки) 
- оснащение«Центраречевогоразвития» 

Художественно-эстетическоеразвитие 
- наличиематериаловдляИЗО,ихразнообразие 
- наличиелитературыпоискусству,репродукций,открытокиальбомовдлярассматривания 
- наличиеконструкторовистроительногоматериала,игрушекдляобыгрывания 
- наличиеприродногоибросовогоматериала 
- наличиемузыкальныхинструментов,игрушек,техническиесредства 
- наличиедидактическихигр 
- оснащениецентров:«Центртеатра»,«Центрмузыки»,«Центрхудожественно-эстетическогоразвития» 

Физическое развитие 
- наличие атрибутов для подвижных игр 
- наличие спортивных игр (городки, бадминтон, теннис и др.) 
- наличие в группе условий для проведения закаливания и профилактики плоскостопия 
- наличие нестандартного оборудования, изготовленного воспитателями и родителями 
- наличие выносного материала для проведения подвижных игр на прогулке 
- оснащение «Центра физического развития» 
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Программа предусматривает выделение: 
• микросреды, которая представляет собой внутреннее оформление и оборудования помещения; 
• макросреды – ближайшего окружения детского сада, которая может быть задействована в ходе реализации 

воспитательно- образовательного процесса – участок, школа, жилые дома и учреждения. 
Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей эмоционально комфортной для 

ребенка образовательной среды. Пребывание в Учреждении должно доставлять ребенку радость, а образовательные 
ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 
• обеспечение эмоционального благополучия детей; 
• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; 
• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 
• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. Для реализации этих целей педагогам 

рекомендуется: 
 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими 

педагогами; 
 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям; 
 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, 

учить проявлять уважение друг к другу; 
 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; 
 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как 

это влияет на их поведение; 
 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена 

деятельность педагогов Организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению 
этих целей. 

Вся работа в образовательной организации должна быть нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и 
познавательная активность. В Организации созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 
жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического 
отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к 
сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и 
становление его личности. 



14
 

 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы — развития 
способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 
(наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки 
детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески 
относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное 
значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть 
инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и воображение. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие 
ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в 
которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр; обеспечивается 
опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть 
сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 
индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей 
субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов идетской 
исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 
активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 
7. Профессиональное развитие педагогов,направленное на развитие профессиональных компетентностей, в 

том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами 
безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 
работающих по Программе. 
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Особенности организации предметно-пространственной среды,  
обеспечивающие развитие ребенка 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения эмоционального 
благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в Учреждении должна быть 
располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все 
помещения детского сада, предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок 
чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он 
может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим 
оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. 
Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает 
перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития самостоятельности. Среда 
должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, 
художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному 
желанию. Предметно- пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей не 
реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать 
пространство активности (площадку) по собственному желанию. 

Особенности   организации       предметно-пространственной      среды         для развития игровой 
деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с 
текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко 
трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 
Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития познавательной деятельности. 
Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения задач, 
содержать современные материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 
экспериментирования и пр.). 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной деятельности. 
Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое количество увлекательных 
материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие 
множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности 
воспитателей и детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения средствами искусства. 
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Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными 
видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, 
актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического развития. Среда должна 
стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным 
играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и 
спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в 
зависимости от игры и предоставлять достаточно места для двигательной активности. 

 
Паспорт группы  

 
Наименованиеоборудования Кол-во 

Центрфизическогоразвития 
Мяч рогатый 2 
Мяч 7 
Мячшипованный 30 
Обруч 3 
Скакалка 5 
Флажки, султанчики 10 
Кольцеброс 1 
Игра «Твистер» 1 
Кегли 7 
Кубики 20 
Гантелидетские 2 
Мишень 2 

Центрэкспериментированияилилаборатория 
Камни, минералы, семена, крупы В 

достаточномколичестве 
Мерныестаканчики В 
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достаточномколичестве 
Лупа В 

достаточномколичестве 
Ракушки В 

достаточномколичестве 
Желуди В 

достаточномколичестве 
Цветныекамни В 

достаточномколичестве 
Центрприроды 

Природный материал (шишки, желуди, береста, мох, орехи) В 
достаточномколичестве 

Паспорткомнатныхрастений  
Паспортдеревьев 1 
Муляжиовощи и фрукты 1 
Календарьприроды 1 
альбом «Полезныеископаемые» 1 
Дидактическиеигыпоэкологии 7 

Центрконструирования 
Конструкторлегокрупный 1 
Констрктор «Смешарики» 1 
Конструкторпластмасовый 1 
Конструктордеревянныйкрупный 1 
Конструктордеревянныймелкий 9 
Конструктор «Цветочки» 1 
Железнаядорога 3 
  

Центрпознавательногоразвития 
Н/И «Фигуры» 2 
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н/и «Собериживотных» 2 
мозаика (цветная, крупная и мелкая) с разной степени сложности 3 
игры-головоломки 8 
домино с картинками 6 
линейки 30 
Ростомердетский 1 
Наборувеличительныхстекол 2 
набор картинок  по лексическим темам 45 
серии картинок для установления последовательности событий 3 
серии больших картин : времена года 4 
наборы парных картинок на соотнесение: «найди отличия», «что перепутал художник» 4 
Разрезныесюжетныекартинки (6-8 частей) 12 
набор карточек с изображением знаков дорожного движения 3 
набор карточек с изображением количества предметов (с1 до 10) 1 
Наборкарточек с цифрами 1 
дид. материал «Составчисла» 1 
дид. материал «Больше – меньше» 1 
веер с цифрами 30 
Демонстрационныйсчетныйматериал 10 
Наборгеометр.фигур 30 
Наборраздаточногосчетногоматериала 30 

Центр социально-коммуникативного развитие: игра 
Кукла 11 
наборы мелких фигурок: домашние и дикие животные, животные жарких стран и др. 10 
Наборчайнойпосуды (средний) 2 
Наборкухоннойпосуды (средний) 2 
Домиккукольный 2 
Наборкукольныймебели 1 
Коляскадлякуклы 2 
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Набормедицинскихпринадлежностей 1 
набор  принадлежностей для игры в «Магазин» 1 
набор  принадлежностей для игры в «Парикмахерская» 1 
весы 1 
Набордляигры «прачка» 1 
Набор для игры «Служба спасения» 1 
Касса детская для игры в магазин 1 
телефон (разные) 5 
часы 1 
Костюмыдляряжения 7 
Костюмы для сюжетно-ролевых игр 24 
самолет, вертолет (среднихразмеров) 1 
Машиныкрупные 5 
Машинысредние 8 
Машинымелкие 21 
набор: военнаятехника 1 
набор муляжей фруктов и овощей 1 
Инструменты 2 
настольно-печатныеигры 18 
Набормелкогостроительногоматериала 2 
контейнер с мелкимиигрушками 1 
  
  

Центр социально-коммуникативного развитие: труд 
Знаковый модельный материал (алгоритм одевания-раздевания) 7 
Фартукдлядежурных 2 
Фартук для труда 10 
совок 1 
щетка 1 
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лейка 1 
пульверизатор 1 
клеенка 3 
Заостренныедеревянныепалочки 5 
совочки 2 
прищепки 10 
салфетки 14 

Центр социально-коммуникативного развитие: безопасность 
Набор картинок: 
«Пожарная безопасность» 
«Безопасность на улице» 
«Безопасность в доме» 
«Безопасность на дороге» 

 
1 
1 
1 
1 

Плакатнастенный 4 
Макетпроезжейчасти 1 
Набормашин (спецтехника) 1 
коврик «ПДД» 1 
светофор 1 

Центр речевого развития или центр книги  
Набор предметных картинок по темам По 1 
Наборсюжетныхкартинок 2 
Таблицысоставленияописательныхрассказов 10 
набор иллюстраций к русским народным сказкам 5 
Детскиеэнциклопедическиеиздания 12 
произведения художественной литературы по содержанию образовательной программы Подпрограмма 
Д/и  «Составь слово»  1 
Д/и «Противоположноси»  
Н/и «Расскажиисторию» 1 
Н/и «Придумайслово» 1 
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Н/и «Рассели по домикам» 1 
Русскиенародныесказки 15 

Центрхудожественно-эстетическоеразвития  
Иллюстрации разных видов искусства (натюрморт, живопись) 1 
знаковый модельный материал (по цветам) 1 
трафареты 10 
Наборпечаток 2 
Образцыдляштриховок 10 
книжки-раскраски 5 
бумага Накаждого 
Акварельныекраски Накаждого 

Наборфломастеров Накаждого 

Наборцветныхкарандашей (12 цв) Накаждого 

Карандашиграфитные Накаждого 

набор цветного и белого мела 2 
Кистикруглые, беличьи 27 
Стаканчикидляводы 27 
салфетки из ткани для промывания кисти 27 
Доскадлялепки 27 
стеки 27 
пластилин Накаждого 
картон Накаждого 
Наборцветнойбумаги Накаждого 
Клейкарандаш 27 
ножницы с тупымиконцами 27 
пенал 27 

Музыкальноеразвитие  
Гитара 1  
Шумовыеинструменты 8 
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бубен 2 
барабан 1 
ксилофон 1 
иллюстрациимузыкальныхинструментов 1 
аудиозаписи 4 

Центртеатра  
Кукольныйтеатр 1 
настольныйдеревян. театр 1 
теневой 1 
маски 7 
ширма 1 
фланелеграф 1 

 
 

Переченьнаучно–методическойлитературывсоответствиисобразовательнойпрограммойДОУ 

Познавательноеразвитие 
1. КуликГ.И.,СергиенкоН.Н.«Школаздоровогочеловека»(программадляДОУ),,М: ТЦСфера,2010г112с. 
2. «От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования/ Подред.Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.-304 с. 
3. «Яимоетело»(тематическийсловарьвкартинках),С.Е.Шукшина,М:ШкольнаяПресса,2004г-48с. 
4. Береславский Л., БереславскаяА., «Современные игровые методы развития интеллекта», М: Школьная 

Пресса, 2010г –80с. 
5. ПетерсонЛ.Г.,ХолинаН.П.«Раз–ступенька,дваступенька»М:«Баласс»,2005г–256с. 
6. БондаренкоТ.М.«Экологическиезанятиясдетьми6-7лет»,,Воронеж:ЧПЛакоценинС.С.,2006г–117с. 
7. ВахрушевА.А.,КочемасоваЕ.Е.«Здравствуй,мир»,,М:«Баласс»,2003г–304с 
8. КоломинаН.В.«Занятияпоэкологиивдетскомсаду»,М:ТЦСфера,2010г–144с. 
9. АджиА.В.«Конспектыинтегрированныхзанятийвподготовительнойгруппедетскогосада»,ВоронежТЦ 
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«Учитель»,2006г–333с. 
10. ШумаеваД.Г.«Какхорошоуметьчитать»,СПб:«Детство–Пресс»,2003г-181с. 
11. Павлова Л.Ю.« Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром», издательство 

«Мозаика-Синтез»2011г–80с. 
12. «Игрыиупражненияпоразвитиюумственныхспособностейудетейдошкольноговозраста»,

 Л.А.Венгер,
О.М.ДьяченкоМ:Просвещение,1989г–127с. 

13. АртемоваЛ.В.«Окружающиймирвдидактическихиграхдошкольников»М:Просвещение1992г–96с. 
14. КравченкоИ.В.,ДолговаТ.Л.Прогулкивдетскомсаду.ТЦСфера,2010г–208с. 
15. ПотаповаТ.В.«Беседысдошкольникамиопрофессиях»,ООО«ТЦСФЕРА»,2008г 
16. МулькоИ.Ф.«Развитиепредставленийочеловекевисторииикультуре»,ТЦСфера,2009г–112с. 
17. ДанилинаГ.Н.«Дошкольнику–обисторииикультуреРоссии»,«АРКТИ»,2004г–184с. 
18. ДыбинаО.В.,РахмановаН.П.«Неизведанноерядом», М,.ТЦ«СФЕРА»,2001г–196с. 
19. Программаэкологическогообразованиядетей«Мы».Н.Н.Кондратьева,Т.А.Шиленок,Т.А.Маркова. 
20. Практический курс математики для дошкольников. Раз-ступенька, два-ступенька. Л.Г. Петерсон., Е.Е. 

Кочемасова,Ювента,2010,224с. 
21. Программа«Я-человек»С.А.Козлова. 

 
 

Речевоеразвитие 
Журнал«ВоспитательДОУ»,ООО«ТЦСФЕРА», 9–2011г–126с. 

1. 37.БондаренкоТ.М.«Комплексныезанятиявподготовительнойгруппедетскогосада» Воронеж: ИП Лакоценин 
С.С.2009.–666с. 

2. ЖуроваЛ.Е.,ВаренцоваН.С.,ДуроваН.В.,НевскаяЛ.Н.«Обучениеграмоте». 
Художественно-эстетическоеразвитие 

1. Швайко Г.С.«Занятия по изобразительной деятельности в детском саду», М: Гуманитар. Издат. Центр 
ВЛАДОС,2006г– 

2. ЛыковаИ.А. «Изобразительнаядеятельностьвдетскомсаду»,М:«КАРАПУЗ–ДИДАКТИКА».2009г–208с. 
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3. ДолженкоГ.И. «100Оригами»,,Ярославль:«Академияразвития»,«АкадемияК»,1999г–224с. 
4. КуцаковаЛ.В.«Конструированиеихудожественныйтрудвдетскомсаду», ООО«ТЦСфера»2005 –212с. 

Физическоеразвитие 
1. АверинаИ.Е.«ФизкультурныеминуткиидинамическиепаузывДОУ»,М:Айрис–пресс,2005г–144с. 
2. Ковалько В.И. «Азбука физкультминуток для дошкольников» М.:ВАКО, 2005г – 176с. (Дошкольники: 

учим,развиваем,воспитываем). 
3. СтепаненковаЭ.Я.«Сборникподвижныхигр»,М,:МОЗАМКА-СИНТЕЗ,2011г–144с. 
4. Анищенкова Е.С. «Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников», М: АСТ: Астрель, 2006г -

61с..УзороваО.В.«Игрыспальчиками»,М:,АСТ:Астрель,2006г– 124с. 
5. АнищенковаЕ.С.«Артикуляционнаягимнастикадляразвитияречидошкольников»,М,:АСТ:Астрель,2007г–58с. 

Социально-коммуникативноеразвитие 
1. Краснощекова Н.В.« Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста»(Школа развития), Ростов 

н/Д:издательство«Феникс»2007г–251с. 
2. АвдееваН.Н.,.КнязеваО.Л.«Безопасность», «ДЕТСТВО-ПРЕСС»2002г-144с. 
3. ШорыгинаТ.А.«Основыбезопасности»,М:ТЦСфера,2006г– 
4. ЖучковаГ.Н.«Нравственныебеседысдетьми»,ООО«ИздательствоГНОМ»,2006г–64с. 
5. СеменакаС.И.«Урокидобра»,М,:АРКТИ,2005г-80с. 
6. ПазухинаИ.А.«Давайпознакомимся»,СПб,:«ДЕТСТВО–ПРЕСС»,2004 
7. «Какобеспечитьбезопасностьдошкольников».К.Ю.Белая,.В.Н.Зимонина,М,:Просвещение.2004г–94с. 

a.Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева,
Н.Н.Авдеева.СПб:Детство –пресс,2006 -240с
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