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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе основной общеобразовательной программы 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад «Ручеек» п. Сингапай 

Нефтеюганского района и примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «Детство» Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др.  в соответствии с: 

✓ Федеральным законом от 25 июля 2022 год. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

✓ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

✓ Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 июля 2020 года N 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам»; 

✓ Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020г. № 26 «Об утверждении Сан Пин 2.4.1.3049-13 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

Рабочая программа предназначена для детей 4 - 5 лет (средняя группа) рассчитана на 36 

недель, что соответствует комплексно-тематическому планированию по программе «Детство». 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста 

и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание 

и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 Рабочая программа разработана для реализации средней группы «Солнышко» - срок 1 

год. 

 

1.2. Цели и задачи реализации образовательной программы 

 

Программа разработана в соответствии с действующими федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (приказ Министерства образования и 

науки   Российской Федерации от 21 января 2019 г. N 31), и на основе Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

Содержание программы «Детство» выстроено в соответствии с актуальными интересами 

современных дошкольников и направлено на их взаимодействие с разными сферами культуры: 

с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, миром 

природы, предметным и социальным миром, игровой, гигиенической, бытовой и двигательной 

культурой. 

Цель программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.   
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Для достижения всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастной и индивидуальной целью Программы первостепенное значение 

имеет решение следующих задач:   

- заботиться о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;   

- создавать в группе атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит растить их  

- деятельности, их интеграцию в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса;   

- творчески организовывать (креативность) воспитательно-образовательный процесс;   

- вариативно использовать образовательный материал, позволяющий общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;   

- максимально использовать разнообразные виды детской развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;   

- уважительно относиться к результатам детского творчества;   

- сотрудничать с родителями воспитанников с целью единства подходов к воспитанию 

детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

 

Образовательная программа основана на следующих принципах, которые позволяют 

реализовать поставленные цели и задачи: 

принцип развивающего образования предполагает, что образовательное содержание 

предъявляется ребенку с учётом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого 

содержания и совершения им тех или иных действий, с учётом его интересов, склонностей и 

способностей. Данный принцип предполагает работу педагога в зоне ближайшего развития 

ребёнка, что способствует развитию, т.е. реализации как явных, так и скрытых возможностей 

ребёнка; 

принцип позитивной социализации ребенка предполагает освоение ребёнком в 

процессе сотрудничества с обучающим взрослым и сверстниками культурных норм, средств и 

способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми; 

принцип возрастной адекватности образования предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования на основе законов возраста, так как важно 

использовать все специфические детские деятельности, опираясь на особенности возраста и 

психологический анализ задач развития, которые решаются в дошкольном возрасте.  

принцип личностно-ориентированного взаимодействия с детьми. Способ 

межличностного взаимодействия является чрезвычайно важным компонентом образовательной 

среды и определяется, прежде всего, тем, как строятся взаимоотношения между педагогами и 

детьми. В рабочей программе заложено отношение к ребёнку как к качественно отличному от 

взрослого, но равноценному партнёру: ребёнок как личность равноценен взрослому, хотя и 

обладает специфически детскими возрастными и индивидуальными особенностями. В 

соответствии с этим воспитатели предоставляют детям право выбора и учитывают их интересы 

и потребности. Рассматривая детей как равноценных партнёров, педагог уважает в каждом из 

них право на индивидуальную точку зрения, на самостоятельный выбор; 

принцип индивидуализации образования предполагает: 

✓ постоянное наблюдение, сбор данных о ребёнке, анализ его деятельности и создание 

индивидуальных программ развития; 

✓ помощь и поддержку ребёнка в сложной ситуации; 

✓ предоставление ребёнку возможности выбора в разных видах деятельности, акцент на 

инициативность, самостоятельность и личностную активность. 
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Для правильного построения образовательного процесса необходимо знать и учитывать 

возрастные и индивидуальные особенности детей подготовительной к школе группе.  

 

 

1.4. Возрастные характеристики воспитанников и особенности осуществления 

образовательного процесса  

 

Возрастные особенности детей 4 -5 лет 

 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать.   

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; 

отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и 

пр.). 

В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за рамки 

конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к 

воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, 

способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают 

широкий интерес к окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к 

воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и от 

воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы.  

Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и 

проблемам, готовность «на равных» обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и 

направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой — укрепляет доверие 

дошкольников к взрослому. В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные 

занятия в организованных в группе центрах активности. Это - центры игры, театрализации, 

искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности.  

Во время занятий и в свободной детской деятельности воспитатель создает различные 

ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное 

решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного 

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

развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое 

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

совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко оценивает.  

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: 

чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с 

окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. 

Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники 

приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной 

поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, 

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

животным с нами хорошо», «Мы помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает 

эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную 

взаимопомощь.  

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, 

заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную активность 
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и развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу 

правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада.  

          Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор 

игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр 

примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей старшей 

возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии сверстников, 

не останавливаться, а продвигаться дальше.  

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 

совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному 

замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под влиянием 

внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправленность 

действий, помогать детям устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом, 

учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, 

модели, наглядно, «по шагам» демонстрирующие детям очередность выполнения действий от 

постановки цели к результату. Это может быть последовательность процесса создания 

постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр.  

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемноигровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность 

для самостоятельного решения возникшей задачи.   

  

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

 

В основу проектирования результатов освоения детьми Программы взяты требования 

федерального государственного стандарта дошкольного образования к результатам освоения 

образовательной программы дошкольного образования. Планируемые результаты освоения 

программы конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий детей.  

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. 

Оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики два 

раза в год (в сентябре и мае).  

Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих 

образовательных задач:  

✓ оценка эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования;  

✓ построение образовательной траектории ребенка или профессиональной коррекции 

его развития;  

✓ оптимизация работы с группой детей.  

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

✓ ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности;  

✓ ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
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договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты;  

✓ ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам;  

✓ ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности;  

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

✓ ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

✓ ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности  

 

Конкретизация планируемых результатов освоения Программы с учётом 

возрастных возможностей детей 

 

Образовательная 

область 

Ожидаемые результаты 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; 

подчиняется правилам игры. 

Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от 

количества играющих детей. 

В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды 

воспринимает проигрыш. 

Объясняет правила игры сверстникам. 

После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), 

используемые средства художественной выразительности и элементы 

художественного оформления постановки. 

Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в 

спектаклях в детском саду и домашнем театре. Умеет оформлять свой 

спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный 

материал, поделки).  

Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, 

ухаживает за обувью.  

Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно 

сервирует стол.  

Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада 

Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в 

уголке природы. 
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Соблюдает элементарные правила организованного поведения в 

детском саду.  

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в 

транспорте, элементарные правила дорожного движения.  

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая 

помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение.  

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет 

дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», 

«Пункт медицинской помощи».  

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный 

переход, пешеходный переход «Зебра».  

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе). 

Познавательное 

развитие 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. 

Умеет анализировать образец постройки.  

Может планировать этапы создания собственной постройки, 

находить конструктивные решения.  

Создает постройки по рисунку.  

Умеет работать коллективно.  

Развитие элементарных математических представлений.  

Считает (отсчитывает) в пределах 10.  

Правильно пользуется количественными и порядковыми 

числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», 

«Который по счету?»  

Уравнивает неравные группы предметов двумя способами 

(удаление и добавление единицы).  

Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте,  

толщине); проверяет точность определений путем наложения или 

приложения.  

Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке 

возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины.  

Выражает словами местонахождение предмета по отношению к 

себе, другим предметам.  

Знает некоторые характерные особенности знакомых 

геометрических фигур (количество углов, сторон; равенство, 

неравенство сторон).  

Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене 

частей суток.  

Называет текущий день недели.  

Формирование целостной картины мира.  

Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие 

труд человека в быту  

Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых 

они сделаны.  

Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу.  

Называет времена года, отмечает их особенности.  

Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года.  

Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, 

растений.  
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Бережно относится к природе  

Речевое развитие 

 

Может участвовать в беседе. 

Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, 

высказывание сверстника. 

Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору 

картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает 

небольшие литературные произведения. 

Определяет место звука в слове. 

Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; 

заменять слово другим словом со сходным значением. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Выделяет выразительные средства в разных видах искусства 

(форма, цвет, колорит, композиция).  

Знает особенности изобразительных материалов.  

Рисование. Создает изображения предметов (с натуры, по 

представлению); сюжетные изображения.  

Использует разнообразные композиционные решения, 

изобразительные материалы.  

Использует различные цвета и оттенки для создания 

выразительных образов.  

Выполняет узоры по мотивам народного декоративно- 

прикладного искусства.  

Лепка. Лепят предметы разной формы, используя усвоенные 

приемы и способы.  

Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, 

позы и движения фигур.  

Создает изображения по мотивам народных игрушек.  

Аппликация. Изображает предметы и создает несложные 

сюжетные композиции, используя разнообразные приемы вырезания, 

обрывания бумаги  

Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка).  

Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты).  

Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо 

произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в 

сопровождении музыкального инструмента.  

Может ритмично двигаться в соответствии с характером и 

динамикой музыки.  

Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением 

ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в 

кружении).  

Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; 

действует, не подражая другим детям.  

Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой 

группе детей.  

Физическое 

развитие 

 

Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу.  

Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, 

устраняет его при небольшой помощи взрослых).  

Сформированы элементарные навыки личной гигиены 
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(самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и 

чихании закрывает рот и нос платком).  

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, 

пользуется вилкой, ножом.  

Имеет начальные представления о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, 

сон) и факторах, разрушающих здоровье.  

Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней 

гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня.  

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную 

осанку, направление и темп.  

Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с 

изменением темпа.  

Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в 

обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 

80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), 

прыгать через короткую и длинную скакалку.  

Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 

м, в вертикальную и горизонтальную цель  

с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, 

о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 

раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча.  

Выполняет упражнения на статическое и динамическое 

равновесие.  

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, 

размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, 

кругом.  

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; 

ухаживает за лыжами.  

Умеет кататься на самокате.  

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в разных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (образовательные 

области):  

✓ Физическое развитие  

✓ Социально-коммуникативное развитие  

✓ Речевое развитие  

✓ Познавательное развитие  

✓ Художественно-эстетическое развитие  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

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

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

саду; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; овладение речью как 

средством общения и культуры. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 
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себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
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2.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Цель Позитивная социализация детей, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

Задачи Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности.  

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.  

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания.  

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, к сообществу детей и 

взрослых в ДОУ  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 

Направления Развитие игровой 

деятельности детей с целью 

освоения различных 

социальных ролей 

Патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного возраста 

Трудовое 

воспитание 

Формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

Описание 

вариативных форм, 

способов, методов и 

средств реализации 

Программы с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

воспитанников, 

специфики их 

образовательных 

потребностей и 

интересов 

Методы 

обогащение детей 

знаниями и опытом 

деятельности 

передача игровой 

культуры ребенку 

(обучающие игры, досуговые 

игры, народные игры) 

развивающая 

предметно-игровая среда 

активизация проблемного 

общения взрослого с детьми 

методы, повышающие 

познавательную активность 

методы, вызывающие 

эмоциональную активность 

методы, 

способствующие 

взаимосвязи разных видов 

деятельности 

методы коррекции и 

уточнение детских 

представлений 

1 группа методов: 

формирование 

нравственных 

представлений, суждений, 

оценок  

2 группа методов: 

создание у детей 

практического опыта 

трудовой деятельности 

группа  

 

метод сравнения 

метод моделирования 

ситуаций 

метод повторения 

экспериментирование 

и опыты 

игровые приемы 

составление 

творческих рассказов 

Формы 

игры, возникающие 

по инициативе детей: игры-

экспериментирования, игры 

тематические досуги 

изучение государственных 

символов РФ, получение 

поручения 

(простые и сложные, 

эпизодические и 

наблюдения 

экскурсии (на кухню, 

пожарная часть) 
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с природными объектами, 

игры с игрушками, игры с 

животными, сюжетные 

самодеятельные; игры 

(сюжетно отобразительные, 

сюжетно-ролевые, 

режиссерские, 

театрализованные) 

игры, возникающие 

по инициативе взрослого 

(обучающие игры (сюжетно-

дидактические, подвижные, 

музыкально-дидактические, 

учебные), досуговые игры 

(интеллектуальны, игры-

забавы, развлечения, 

театрализованные, 

празднично-карнавальные, 

компьютерные) 

народные игры 

(обрядовые игры (семейные, 

сезонные, культовые);  

тренинговые игры 

(интеллектуальные, 

сенсомоторные, адаптивные) 

досуговые игры 

(игрища, тихие игры, игры-

забавы) 

детьми знаний о 

расположении, климате 

родного поселка, о его 

истории 

знакомство детей с и 

традициями родного края, с 

обрядами русского народа 

обрядовые праздники 

виртуальные 

экскурсии в музей 

 

длительные, 

коллективные и 

индивидуальные) 

дежурство 

коллективный труд 

целевые прогулки 

(перекресток) 

игры соревнования, 

подвижные, дидактические  

сюжетно-ролевые 

игры 

театрализованные 

игры  

составление коллажей 

моделирование и 

анализ заданных ситуаций 

сочинение историй и 

оформление их в 

книжечки; 

беседы 

чтение 

художественной 

литературы 

познавательные 

викторины, на которых дети 

показывают свои знания 

минутки безопасности 

(спуск по лестнице, катание с 

горы, мокрый пол) 

Способы 

 игровые действия 

разной степени сложности и 

обобщенности 

эмоционально-

наблюдение рассказ 

беседы с детьми о 

стране, родном поселке 

разучивание с детьми 

чтение 

художественной 

литературы  

решение маленьких 

целенаправленное 

наблюдение 

приучение к 

размышлению 
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выразительные средства 

речевые 

высказывания. 

песен, стихотворений, 

пословиц, поговорок, чтение 

сказок 

прослушивание 

музыкальных произведений 

знакомство детей с 

народной декоративной 

росписью 

поощрение детей за 

инициативу и стремление 

самостоятельно 

поддерживать порядок в 

ближайшем окружении, за 

бережное отношение к 

общественному имуществу 

личный пример 

логических задач, загадок 

приучение к 

размышлению 

беседы на 

этические темы 

рассматривание 

иллюстраций 

обсуждение 

картин, иллюстраций 

просмотр 

телепередач, диафильмов, 

видеофильмов 

задачи на решение 

коммуникативных 

ситуаций 

придумывание 

сказок 

приучение к 

положительным формам 

общественного поведения 

чтение 

художественной 

литературы 

рассматривание 

иллюстраций 

рассказывание и 

обсуждение картин, 

иллюстраций 

просмотр 

телепередач, диафильмов, 

видеофильмов 

Средства 

 средства, специально 

созданные (или заведенные, 

например, декоративные 

домашние животные), для 

игры, возможно, самим 

играющим и используемые 

строго по назначению 

средства в виде 

подручных игровых 

предметов – игровое 

замещение предметов в 

воображении играющего 

окружающая среда 

художественная литература 

и искусство, фольклор 

практическая 

деятельность 

ознакомление с 

трудом взрослых 

собственная 

трудовая деятельность 

художественная 

литература 

музыка 

изобразительное 

искусство 

художественная 

литература 

социальная 

действительность 

предметы, 

окружающие 

ребенка 

художественная 

литература 
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(играющих) 

материальные 

предметы, созданные для 

иных целей и используемые 

в качестве средств игры 

Особенности 

образовательной 

деятельности разных 

видов и культурных 

практик 

ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта 

реально-практические ситуации, где дети приобретают опыт проявления 

заботливого отношения к людям 

самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры 

развивающие и логические игры 

музыкальные игры и импровизации 

речевые игры 

самостоятельная деятельность в книжном уголке 

самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

самообслуживание 

хозяйственно-бытовой 

труд 

труд в природе 

ручной труд 

Способы и 

направления 

поддержки детской 

инициативы 

создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка 

поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу 

помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей 

учитывать индивидуальные особенности детей 

создавать в группе положительный психологический микроклимат 

создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей 

обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку 

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

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

мнения взрослых 

поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами 

поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост 

возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества 

Особенности 

взаимодействия 

педагогического 

коллектива с семьями 

воспитанников 

Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое 

участие).  

Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы с целью обеспечения 

обратной связи с семьёй.  

Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью повышения 



17 

 компетенции в вопросах воспитания.  

Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную психолого-

педагогическую литературу, периодические издания.  

Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию условий в группе и на 

участке.  

Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по поселку и его окрестностям, создание 

тематических альбомов.  

Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям.  

Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по созданию предметной среды для 

развития ребёнка.  

Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся в семье.  

Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и семье.  

Повышение правовой культуры родителей.  

Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования методов, унижающих 

достоинство ребёнка.  

Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои любимые дела», «Моё 

настроение».  

Аудио и видеозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим прослушиванием и 

обсуждением проблемы с родителями (За что любишь свой дом? Кто в твоём доме самый главный? Кто самый добрый? 

За что ты себя любишь? и др.)  

 

Задачи образовательной деятельности 

 

Раздел 

 

Задачи 

Развитие игровой 

деятельности детей 

Обеспечивать и обогащать дальнейшее развитие у детей разносторонних представлений о действительности и 

умения использовать эти представления для создания новых инициативных сюжетов игр 

Предоставлять детям возможность самостоятельно определять содержание сюжетно-ролевых и режиссерских 

самодеятельных игр, поддерживая при этом нравственно и познавательно ценные сюжетные линии 

Способствовать возникновению в игре дружеских партнерских взаимоотношений и игровых объединений по 

интересам 

Помогать детям самостоятельно договариваться друг с другом, справедливо распределять роли и самим в 

этически приемлемой форме разрешать конфликты 
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Развивать у детей способность к творчеству в игре; произвольность поведения, поощрять инициативность 

игровых замыслов 

Создавать развивающую предметно-игровую среду для самодеятельных, обучающих и досуговых игр 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения с 

сверстниками и 

взрослыми (в том 

числе моральным) 

Развивать социальные эмоции и мотивы, способствующие налаживанию межличностных отношений как 

нравственной основы социального поведения и формирования у детей чувства патриотизма – любви к родному краю, 

родной стране, привязанности, преданности и ответственности по отношению к людям, населяющим её 

Способствовать усвоению детьми нравственных ценностей; 

Воспитывать интерес к труду взрослых и стремление беречь результаты их труда; 

Воспитывать этически ценные способы общения 

Развивать интерес к самопознанию и воспитывать у ребенка уважение к себе. 

Формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской 

принадлежности, 

патриотических 

чувств, чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу 

Дать понятие о важности для общества труда родителей 

Приобщать к мероприятиям в детском саду 

Формировать представление о том, что Россия большая многонациональная страна, познакомить с флагом и 

гербом России, мелодией гимна 

Расширять представление о родной стране 

Продолжать формировать интерес к «малой Родине» 

Продолжать расширять представление о Российской армии 

Развитие трудовой 

деятельности 

Учить детей доводить начатое дело до конца 

Формировать ответственность за выполнение трудовых поручений 

Учить детей наиболее экономичным приёмам работы 

Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам 

Развивать желание вместе со взрослыми и с их помощью выполнять посильные трудовые поручения. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному труду, 

труду других людей и 

его результатам 

Объяснять детям, что труд взрослых оплачивается, и на что тратятся заработанные деньги 

Учить, бережно относиться к тому, что сделано руками человека 

 

Формирование 

первичных 

представлений о труде 

Продолжать расширять представления детей о труде взрослых, показать им результаты их труда и рассказать об 

общественной значимости 

Знакомить детей с трудом творческих профессий и результатами их труда 
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взрослых, его роли в 

обществе и жизни 

каждого человека. 

Систематизировать знания о труде людей в разное время года 

Безопасность Формирование представлений о поведении при возможных встречах и случайном общении с незнакомыми 

людьми 

Обучение детей бережному отношению к живой и неживой природе, формирование представлений о взаимосвязи 

природы и человека 

Развитие представлений об опасных предметах и действиях с ними, о предупреждении неблагоприятных и 

опасных ситуаций 

Знакомство с устройством человеческого организма, с мерами профилактики заболеваний, с правилами оказания 

первой помощи, совершенствование представлений о здоровом образе жизни, о необходимости заботы о своем здоровье 

и здоровье окружающих, о навыках личной гигиены, формирование умения прислушиваться к своему самочувствию 

Развитие навыков общения со взрослыми и сверстниками, формирование навыков бесконфликтного поведения 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства 

 

2.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель Развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить 

на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие 

Задачи Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.  

Формирование познавательных действий, становление сознания.  

Развитие воображения и творческой активности.  

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их свойствах и 

отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

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

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

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

особенностях природы, многообразии стран и народов мира 

Направления  Развитие 

математических 

представлений 

Развитие кругозора и 

познавательно-

исследовательской 

деятельности в природе 

Формирование 

первичных представлений о 

малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и 

народов мира 

Развитие 

сенсорной культуры 
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Методы 

практические 

наглядные 

словесные 

игровые 

наглядные: 

наблюдения, рассматривание 

картин, демонстрация 

фильмов 

практические: игры, 

труд в природе, 

элементарные опыты 

словесные: рассказ, 

беседа, чтение 

методы, повышающие 

познавательную активность 

методы, вызывающие 

эмоциональную активность 

методы, 

способствующие 

взаимосвязи различных 

видов деятельности 

методы коррекции и 

уточнения детских 

представлений 

показ и анализ 

образца 

показ способов 

действий 

показ отдельных 

приёмов 

обыгрывание 

постройки 

пояснение, 

вопросы 

постановка перед 

детьми 

проблемных задач 

Формы 

обучение в 

повседневных бытовых 

ситуациях  

демонстрационные 

опыты 

сенсорные праздники 

на основе народного 

календаря  

театрализация с 

математическим 

содержанием на этапе 

объяснения, повторения и 

закрепления 

коллективная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность при условии 

свободы участия в нем 

беседы 

экскурсии 

прогулки 

работа в уголке 

природы 

работа на земельном 

участке 

познавательные 

эвристические беседы 

чтение 

художественной литературы 

изобразительная и 

конструктивная 

деятельность 

экспериментирование 

и опыты 

музыка 

игры (сюжетно-

ролевые драматизации, 

подвижные) 

наблюдения 

трудовая 

деятельность 

праздники и 

развлечения 

конструирование 

по модели 

конструирование 

по условиям 

конструирование 

по образцу 

конструирование 

по замыслу 

конструирование 

по теме 

каркасное 

конструирование 

конструирование 

по чертежам и схемам 
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свободные беседы 

гуманитарной 

направленности по 

истории 

математики, о 

прикладных аспектах 

математики 

самостоятельная 

деятельность в развивающей 

среде  

 индивидуальные 

беседы 

Способы 

проекты 

загадки 

коллекционирование 

проблемные ситуации 

Средства 

прогулка 

развивающая предметно-пространственная среда 

организованная образовательная деятельность 

эксперимент 

наглядное моделирование 

Способы и 

направления 

поддержки детской 

инициативы 

обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в познании различных 

количественных групп, дающих возможность накопления чувственного опыта предметно-количественного содержания; 

использование разнообразного дидактического наглядного материала, способствующего выполнению каждым 

ребенком действий с различными предметами, величинами; 

организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное использование слов, обозначающих 

математические понятия, явления окружающей действительности; 

организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных действий в освоении 

различных понятий; 

организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети- дети»; 

создание разнообразных условий и ситуаций, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, 

способов деятельности в личном опыте; 

постоянное расширение области задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать перед 



22 

детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу 

Особенности 

образовательной 

деятельности разных 

видов и культурных 

практик 

экспериментирование 

исследование 

моделирование: замещение, составление моделей, деятельность с использованием моделей; по характеру 

моделей: предметное моделирование, знаковое моделирование, мысленное моделирование 

Особенности 

взаимодействия 

педагогического 

коллектива с семьями 

воспитанников 

Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и интересах:  

Чему мы научимся (Чему научились),  

Наши достижения,  

Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ,  

Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.)  

«Академия для родителей». 

Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения познавательного развития 

дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей 

ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой 

установки на результат.  

Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и педагогов. 

Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью 

проведения индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная активность ребёнка, его 

работоспособность, развитие речи, умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и 

совместный с родителями поиск путей их преодоления.  

Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью 

расширения представлений об окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, 

воспитания положительных эмоций и эстетических чувств.  

Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе взаимодействия родителей и 

детей.  

Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые становятся 

достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных материалов (изобразительная 

деятельность, подбор иллюстраций и др.).  

Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной 

край», «Любимый посёлок», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения кругозора 
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дошкольников.  

Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная», 

«Семья и спорт», «Как мы отдыхаем» и др.  

Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по 

подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и 

т.п.  

Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования уважительного отношения к 

людям труда.  

Организация совместных выставок «Наши увлечения», с целью формирования у детей умения самостоятельно 

занять себя и содержательно организовать досуг.  

Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов для познавательно-

творческой работы.  

Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», 

«Цветы» и т.д.  

Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания с целью знакомства. Совместный поиск 

исторических сведений о нём.  

Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные проблемы в энциклопедиях, книгах, 

журналах и других источниках.  

Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи.  

Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования бросового материала в 

познавательно-трудовой деятельности и детских играх.  

Задачи образовательной деятельности 

 

Раздел 

 

Задачи 

Сенсорное развитие Учить детей воспринимать предметы, выделять их разнообразные свойства и отношения (цвет, форму, величину, 

расположение в пространстве, высоту звуков) и сравнивать предметы между собой.  

Формировать умение подбирать пары и группы предметов, совпадающих по заданному признаку, выбирая их из 

других предметов. 

Продолжать знакомить детей с цветами спектра (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый – хроматические; и черный, белый, серый – ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и 

насыщенности, правильно их называть. Показать особенности расположения цветов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов 



24 

объемные и плоскостные формы, выделять самую крупную часть, а затем более мелкие, соотносить их по величине, месту 

расположения по отношению к самой крупной. При обследовании включать движения рук по предмету.  

Совершенствовать глазомер.  

Продолжать развивать умение сравнивать предметы и их части по величине, форме, цвету. 

Развитие 

познавательно-

исследовательской и 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности 

Развивать общие познавательные способности детей: способность наблюдать, описывать, строить предложения и 

предлагать способы их проверки: 

учить называть признаки используемых предметов, выявлять принадлежность или соотнесенность одних предметов 

с другими, 

учить устанавливать простые связи между явлениями и между предметами, предсказывать изменения предметов в 

результате воздействия на них, прогнозировать эффект от своих действий, 

находить причины и следствие 

Формировать обобщеннее представления о конструированных объектах. 

Развивать динамические пространственные представления: умение мысленно изменять пространственное 

положение конструируемого объекта, его частей, деталей, представлять какое положение они займут после изменения. 

Развивать умение анализировать условия функционирования будущей конструкции, устанавливать 

последовательность их выполнения и на основе этого создавать образ объекта. 

Развивать мышление: овладение обобщенными способами конструирования самостоятельное их использование. 

Развивать поисковую деятельность по схеме, предложенной взрослым, и строить схему будущей конструкции. 

Приобщать к созданию простых подвижных конструкций. 

Развивать описательную, инициативную, образную, эмоциональную речь детей. 

Развивать художественный вкус: подбор бумаги, природного материала, по цвету, по форме, поиск и создание 

оригинальных выразительных конструкций 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Учить детей отсчитывать предметы из большего количества меньшее по образцу и названному числу. 

Учить детей определять равное количество в группах разных предметов (предпосылки возникновения образа 

числа).  

Учить детей систематизировать предметы по выделенному признаку. Показывать детям количественный состав 

числа из отдельных единиц. Познакомить детей с цифрами (0 - 10), при пересчете предметов, учить согласовывать 

числительное в роде, числе и падеже с существительными. Развивать у детей умение ориентироваться во времени. 

Познакомить детей с порядковым счетом, учить различать количественный и порядковый счет. Закрепить умение детей 

соотносить знакомую цифру с соответствующим ей количеством предметов. Упражнять детей в прямом и обратном счете 

(до 10 включительно).  

Учить устанавливать равенство групп предметов двумя способами. Учить детей ориентироваться на листе бумаги. 

Формировать понятие о том, что предмет можно разделить на несколько равных частей. Упражнять в названии 
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последовательности дней недели. 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей 

Знакомить с процессами производства и потребления продуктов питания, одежды, предметов домашнего хозяйства, 

парфюмерии и косметики, промышленного и ремесленного производства, предметами искусства.  

Учить детей бережно относиться к живой и неживой природе, заранее предвидеть положительные и отрицательные 

последствия своего вмешательства в естественную природные и хозяйственные циклы, формировать непотребительское 

отношение к природе. 

Показывать детям правильные способы ведения домашнего хозяйства, учить пользоваться средствами и 

инструментами поддержания чистоты, красоты, порядка. 

 Прививать желание жить скромно, бережливо, эстетически целостно, не расходую зря природные ресурсы. 

Учить быть внимательными к собственному поведению, оценивая его с точки зрения цели, процесса, способа 

достижения цели, результата. 

Формировать первые навыки рационального природопользования. 

Знакомить с затратами труда и материалов на изготовление необходимых для жизни человека вещей, с 

переработкой отходов и мусора, приучать экономно расходовать воду, бумагу, пластин, глину. 

Знакомить с разными способами добычи и применения энергии в самых общих чертах.  

  Развивать общие познавательные способности детей: способность наблюдать, описывать, строить предложения и 

предлагать способы их проверки: 

называть признаки используемых предметов, выявлять принадлежность или соотнесенность одних предметов с 

другими, 

устанавливать простые связи между явлениями и между предметами, предсказывать изменения предметов в 

результате воздействия на них, прогнозировать эффект от своих действий, 

находить причины и следствие событий, происходящих в историко-географическом пространстве, 

сравнивать свой образ жизни с образом жизни других людей, живших в другом времени или другой 

географической области,  

выделять общее и частное в поведении людей и явлениях культуры,  

классифицировать материальные свидетельства в хронологическом порядке. 

Воспитывать представление о событиях, связанных с празднованием Дня поселка, 9 мая, Дня космонавтики и т.д. 

Природа и ребенок Поддерживать и развивать устойчивый интерес к природе, ее живым и неживым объектам и явлениям. Побуждать 

детей к наблюдению за поведением животных, к выделению характерных особенностей их внешнего вида, способов 

передвижения, питания, приспособления. 

Знакомить детей с ростом, развитием и размножением живых организмов; с их потребностью в пище, свете, тепле, 

воде. 

Формировать у детей элементарное представление о взаимосвязях и взаимодействии живых организмов со средой 
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обитания. 

Знакомить детей с разными состояниями вещества; с причинно-следственными связями. 

Развивать первые представления о существенных признаках благополучного и неблагополучного состояния 

природы. 

Воспитывать бережное отношение к природе, умение ответственно ухаживать за растениями и животными. 

Помогать детям видеть красоту и мощь природы, богатство ее форм, красок, запахов. 

 

2.4. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Цель Развитие всех компонентов устной речи (лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; связной речи – диалогической, монологической форм) в различных формах и 

видах детской деятельности; 

Задачи Владение речью как средством общения 

Обогащение активного словаря 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Развитие речевого творчества 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

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

литературы 

Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения грамоте 

Компоненты 

образовательной 

области 

Развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми 

Развитие всех 

компонентов устной речи 

детей 

Связная речь 

 

Звуковая культура 

речи 

Описание вариативных 

форм, способов, 

методов и средств 

реализации 

Программы с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

воспитанников, 

специфики их 

Методы 

Наглядные Словесные Практические 

Непосредственное наблюдение 

и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии). 

Опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и 

картинам) 

Чтение и рассказывание 

художественных произведений 

Заучивание наизусть 

Пересказ 

Обобщающая беседа 

Рассказывание без опоры на 

наглядный материал – инструкция для 

выполнения самостоятельных 

Дидактические игры  

игры-драматизации, 

инсценировки, дидактические 

упражнения, пластические этюды, 

хороводные игры – выполнение 

разнообразных практических действий 

использование дидактического 

материала 
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образовательных 

потребностей и 

интересов 

упражнений 

Пояснения, разъяснения, 

указания 

Вопросы к детям 

использование сформированных 

представлений и освоенных действий в 

быту, игре, труде  

 

Формы 

диалог 

монолог 

Способы 

речевое сопровождение действий  

договаривание 

 комментирование действий 

звуковое обозначение действий 

Средства 

общение взрослых и детей 

художественная литература 

культурная языковая среда 

изобразительное искусство, музыка, театр 

обучение родной речи на занятиях 

занятия по другим разделам программы 

Принципы принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития 

принцип коммуникативно - деятельностного подхода к развитию речи 

принцип развития языкового чутья 

принцип формирования элементарного осознания явлений языка 

принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи 

принцип обогащения мотивации речевой деятельности 

принцип обеспечения активной языковой практики 

Способы и 

направления 

поддержки детской 

инициативы 

поощрение словотворчества, придумывание альтернативных окончаний историй и сказок 

самостоятельная деятельность в книжном уголке 

речевые игры с буквами, звуками и слогами 

представление возможности обмениваться информацией 

обеспечение возможности для обогащения словаря (знакомят с названиями предметов и явлений, действиями, 

свойствами и качествами, назначением, помогают освоить слова, обозначающие видовые и родовые обобщения, уточняют 

смысловые оттенки слов, переносных значений и т.д.) 
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создание условий для овладения детьми грамматическим строем речи (освоение морфологической стороны речи, 

синтаксической структуры высказываний, овладение способами словообразования) 

развитие связной речи детей (совершенствуют диалогическую, монологическую речь) 

приобщение детей к культуре чтения художественной литературы (читают детям книги, организуют 

прослушивание пластинок, беседуют о прочитанном, поддерживают попытки самостоятельного чтения) 

развитие речевого творчества (изменение и придумывание слов, составление загадок, сочинение сказок и т.д.) 

Особенности 

образовательной 

деятельности разных 

видов и культурных 

практик 

Коммуникативная деятельность 

Формы общения с взрослым  

ситуативно-деловое 

внеситуативно-познавательное 

внеситуативно-личностное 

Формы общения со сверстником  

эмоционально-практическое 

внеситуативно-деловое 

ситуативно-деловое 

Восприятие художественной литературы 

чтение (слушание) 

обсуждение (рассуждение) 

рассказывание (пересказывание), декламация 

разучивание 

ситуативный разговор 

Особенности 

взаимодействия 

педагогического 

коллектива с семьями 

воспитанников 

Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их достижениях и интересах:  

- чему мы научимся (Чему научились),  

- наши достижения,  

- речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ,  

- аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные высказывания и т.п.)  

Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения речевого развития 

дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. 

Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой установки на 

результат.  

Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью 

проведения индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие ребёнка, умение общаться 

со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления.  

Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью 

расширения представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования адекватных форм поведения 

в общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств.  

Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и журналов с целью 

обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов творческой художественно-речевой 
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деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и воображения.  

Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей («Веселый 

этикет», «В королевстве правильной речи», «АБВГДейка», «Страна вежливых слов», «Путешествие в сказку», «День 

рождения А.С. Пушкина»  и т.п.)  

Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые становятся 

достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным материалам.  

Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной 

край», «Любимый поселок», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения кругозора и 

обогащения словаря дошкольников.  

Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по 

подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п.  

Создание тематических выставок детских книг при участии семьи.  

Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи детства» с участием 

родителей.  

Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная литература, энциклопедии). 

 

Задачи образовательной деятельности 

 

Раздел 

 

Задачи 

Развитие свободного 

общения с взрослыми и 

детьми 

Развитие речи как средства общения.  

Расширять представлений детей о многообразии окружающего мира. 

Поощрение попыток делиться с педагогом и сверстниками разнообразными впечатлениями, уточнять 

источник полученной информации 

Формирование умения решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи 

Развитие всех 

компонентов устной 

речи детей 

(лексической стороны, 

грамматического строя 

речи, 

произносительной 

стороны речи; связной 

Формирование лексической стороны речи. 

Совершенствовать представление о смысловой стороне слова, обогащать речь антонимами, синонимами, 

многозначными словами, обобщающими наименованиями, активизировать образные слова, сравнения, эпитеты, 

точные глаголы. 

Развивать умения составлять описательные предложения о предметах   и повествовательные рассказы из 

личного опыта. 
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речи –-диалогические и 

монологические форм 

Звуковая культура 

речи 

Формирование произносительной стороны речи. 

Развивать фонематическое восприятие, произносительную и интонационную сторону речи. 

Учить дифференцировать на слух и правильно произносить близкие в артикуляционном и акустическом 

отношении звуки. 

Упражнять в правильном произнесении звуков в словах и скороговорках, стихотворениях. 

Учить правильно регулировать темп и громкость произнесения, интонацию. 

Грамматический строй 

речи 

Формирование грамматической стороны речи. 

Содействовать освоению трудных случаев словоизменения. 

Формировать способы словообразования глаголов, существительных, прилагательных. 

Совершенствовать структуру предложений, содействовать активному использованию разных типов 

предложений. 

Связная речь Формирование связной речи (монологические формы) 

Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе или по предложению взрослого. 

Развивать умения передавать словесно содержание сказки, картинки, впечатлений из личного опыта в форме 

короткого сочинения, рассказа, рассуждения, описания. 

 

 

2.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Цель Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении 

Задачи Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы.  

Становление эстетического отношения к окружающему миру.  

Формирование элементарных представлений о видах искусства.  

Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.  

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.  

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.).  

Направления Художественно-изобразительная деятельность  

Рисование 

Музыкальное развитие 
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Лепка 

Аппликация 

Конструирование 

Содержание 

образования 

представления и опыт восприятия произведений 

искусства (декоративно-прикладное искусство, графика, 

живопись, скульптура, архитектура, посещение музея) 

изобразительно-выразительные умения 

умения в рисовании, в аппликации, в лепке, в 

конструировании 

слушание 

игра на детских музыкальных инструментах 

развитие детского творчества 

музыкально-ритмические движения 

пение 

 

Описание 

Вариативных 

форм, способов, 

методов и средств 

реализации 

Программы с 

учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

воспитанников, 

специфики их 

образовательных 

потребностей 

Методы 

метод пробуждения ярких эстетических эмоции и 

переживаний с целью овладения даром сопереживания 

метод побуждения к сопереживанию, 

эмоциональной отзывчивости на прекрасное в 

окружающем мире 

метод эстетического убеждения;  

метод сенсорного насыщения (без сенсорной 

основы немыслимо приобщение детей к художественной 

культуре) 

метод эстетического выбора («убеждения 

красотой»), направленный на формирование эстетического 

вкуса 

метод сотворчества (с педагогом, народным 

мастером, художником, сверстниками) 

метод нетривиальных (необыденных) творческих 

ситуаций, пробуждающих интерес к художественной 

деятельности 

метод эвристических и поисковых ситуаций 

наглядный: сопровождение музыкального ряда 

изобразительным, показ движений 

словесный: беседы о различных музыкальных 

жанрах 

словесно - слуховой: пение 

слуховой: слушание музыки 

игровой: музыкальные игры 

практический: разучивание песен, танцев, 

воспроизведение мелодий 

Формы 
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изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-исследовательской 

деятельности 

создание макетов, коллекций и их оформление; 

рассматривание эстетически привлекательных 

предметов 

выставки 

творческое задание 

фронтальная музыкальная непосредственно 

образовательная деятельность (комплексная, тематическая, 

традиционная)  

праздники и развлечения 

игровая музыкальная деятельность 

(театрализованные музыкальные игры, музыкально-

дидактические игры, игры с пением, ритмические игры) 

музыка в других видах непосредственно образовательной 

деятельности  

совместная деятельность взрослых и детей 

(театрализованная деятельность, оркестры, ансамбли) 

индивидуальная музыкальная непосредственно-

образовательная деятельность (творческие занятия, 

развитие слуха и голоса, упражнения в освоении 

танцевальных движений, обучение игре на детских 

музыкальных инструментах) 

Способы 

рисование с натуры 

тематическое рисование 

декоративное рисование 

пение 

слушание музыки 

музыкально-ритмические движения  

музыкально-дидактические игры 

игра на музыкальных инструментах 

Средства 

рисование 

аппликация 

лепка 

конструирование 

музыкальные инструменты 

музыкальный фольклор 

Особенности 

образовательной 

деятельности 

разных видов и 

культурных 

практик 

рисование, лепка, аппликация: предметные, 

сюжетные, декоративные 

художественный труд: аппликация, 

конструирование из бумаги, из коробок, катушек и другого 

бросового материала, из природного материала 

восприятие музыки (вокальное, инструментальное) 

исполнительство (вокальное, инструментальное): 

пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах 

творчество (вокальное, инструментальное): пение, 

музыкально-ритмические движения, музыкально-игровая 



33 

деятельность, игра на детских музыкальных инструментах 

Способы и 

направления 

поддержки детской 

инициативы 

Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку, музыкальные игры, игра-импровизация, 

самостоятельная и конструктивная деятельность по выбору детей. 

Особенности 

взаимодействия 

педагогического 

коллектива с 

семьями 

воспитанников 

Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с целью обогащения 

художественно-эстетических представлений детей.  

Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества.  

Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании детей.  

Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным направлениям 

художественно-эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с произведениями художественной 

литературы», «Как создать дома условия для развития художественных особенностей детей», «Развитие личности 

дошкольника средствами искусства» и др.).  

Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта художественно-эстетического 

воспитания ребёнка («Круглый стол», средства массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.).  

Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с основными направлениями 

художественно-эстетического развития детей.  

Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, совместная постановка спектаклей, создание 

условий, организация декораций и костюмов.  

Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью обогащения 

коммуникативного опыта дошкольника.  

Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением родителей.  

Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио - и видеотеку. Регулирование 

тематического подбора для детского восприятия.  

Семинары-практикумы для родителей по художественно-эстетическому воспитанию дошкольников.  

Создание игротеки по художественно-эстетическому развитию детей.  

Сотрудничество с культурными учреждениями поселка с целью оказания консультативной помощи родителям.  

Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещений культурных центров города.  

Создание семейных клубов по интересам.  

Организация совместных посиделок.  

Совместное издание литературно-художественного журнала (рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми и 

их родителями). 
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Задачи образовательной деятельности 

 

Раздел 

 

Задачи 

Музыкальное развитие 

Слушание Развитие у детей интереса и любви к музыке, музыкальной отзывчивости на неё. 

Формирование музыкальной культуры на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой. 

Продолжение знакомства с композиторами. 

Воспитание культуры поведения при посещении концертных залов, театров. 

Продолжение знакомства с жанрами музыкальных произведений. 

Развитие музыкальной памяти через узнаваемые мелодий по отдельным фрагментам произведений. 

Совершенствование навыка развития памяти через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

Пение Формирование певческих навыков, умение петь лёгким звуком в диапазоне. 

Развитие навыков сольного пения с музыкальным сопровождением и без него, самостоятельности, творческого 

исполнения песен разного характера. 

Развитие песенного музыкального вкуса. 

Развитие навыка импровизации мелодии на заданный текст, умения сочинять мелодии различного характера. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развитие чувства ритма, умение передавать через движения характер музыки. 

Формирование навыков исполнения танцевальных движений. 

Знакомство с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Развитие навыков инсценирования песен; умения изображать сказочных животных и птиц. 

Совершенствовать умения самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Развитие умения исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах. 

Развитие творчества, самостоятельности 

Художественно-изобразительная деятельность 

Развитие 

продуктивной 

деятельности 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный 

труд) 

Рисование: 

Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению способами и приемами рисования различными материалами (акварель, цветные мелки, 

пастель, сангина, угольный карандаш). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него. 

Знакомить с новыми цветами и оттенками. 

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи 
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Лепка:  

Развивать умение лепить с натуры и по представлению предметы, персонажей литературных произведений. 

Формировать умения лепить фигуры животных и человека в движении. 

Формировать умения, пользуясь стекой, наносить мелкий рисунок (перья птиц, чешуя рыб и т.д.) 

Формировать умения лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек. 

Формировать умения расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом. 

Аппликация: 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные 

изображения – из бумаги, сложенной пополам. 

Формировать умения создавать сюжетные композиции, используя разнообразные приемы вырезания, а также 

обрывание. 

Художественный труд: 

Учить работать по готовой выкрой.  

Формировать умения создавать из бумаги объемные фигуры. 

Формировать умения учить делать игрушки из поролона и пенопласта. 

Продолжать учить делать игрушки из природного и бросового материала. 

Развитие детского 

творчества 

Формировать умение соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в 

разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности 

Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

Учить выделять, называть группировать произведения по видам искусства. 

Расширять представления о графике. 

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг. 

Познакомить с произведениями живописи и изображением родной природы в картинах художников. 

Подвести к понятиям «народное искусство», «виды и жанры народного искусства» 

Познакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Гжель, Полхов-Майдан) 

 

 

 

 

 

 

2.6. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Цель Гармоничное физическое развитие и формирование основ здорового образа жизни 
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Задачи Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие координации и гибкости.  

Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с выполнением упражнений, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук.  

Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с правильным, не наносящем ущерба организму, 

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

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.  

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами   

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

Направления  Приобретение детьми опыта в 

двигательной деятельности:   

связанной с выполнением 

упражнений;  

направленной на развитие 

таких физических качеств как 

координация и гибкость;  

способствующей правильному 

формированию опорно- двигательной 

системы организма, развитию 

равновесия, координации движений, 

крупной и мелкой моторики; 

связанной с правильным, не 

наносящим вреда организму, 

выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны). 

Становление 

целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере 

Становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.) 

Средства 

физического 

развития 

Двигательная активность, 

занятия физкультурой 

Эколого-природные факторы  

(солнце, воздух, вода) 

Психогигиенические факторы  

(гигиена сна, питания, занятий) 

Здоровье 

сберегающие 

технологии 

Медико-профилактические Физкультурно-оздоровительные 

организация мониторинга здоровья дошкольников 

организация и контроль питания детей 

развитие физических качеств, двигательной 

активности 
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физического развития дошкольников 

закаливание 

организация профилактических мероприятий 

организация обеспечения требований СанПиНов 

организация здоровьесберегающей среды 

становление физической культуры детей 

дыхательная гимнастика 

массаж и самомассаж 

профилактика плоскостопия и формирования 

правильной осанки 

воспитание привычки к повседневной физической 

активности и заботе о здоровье 

Описание 

вариативных 

форм, способов, 

методов и средств 

реализации 

Программы с 

учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

воспитанников, 

специфики их 

образовательных 

потребностей и 

интересов 

Методы 

Практические Наглядные Словесные 

повторение упражнений без 

изменения и с изменениями 

проведение упражнений в 

игровой форме; 

наглядно-зрительные приемы 

(показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры) 

наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни)  

тактильно-мышечные приемы 

объяснения, пояснения, 

указания  

подача команд, распоряжений, 

сигналов 

вопросы к детям 

образный сюжетный рассказ 

беседа 

Формы 

Совместная деятельность  Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность  

Подвижные игры  

Утренняя гимнастика  

Корригирующая гимнастика  

Физкультминутки  

Физкультурные упражнения на 

прогулке  

Спортивные игры, развлечения, 

праздники и соревнования  

Кружки, секции  

Игровые упражнения  

Гимнастика пробуждения  

Физкультминутки  

Подвижные игры  

Закаливающие процедуры  

Самостоятельная двигательно-

игровая деятельность детей  

Подвижные игры  

Физкультурные упражнения на 

прогулке  

Способы 

двигательная активность, занятия физкультурой 

эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода) 

психогигиенические факторы (гигиена сна. питания, занятий) 

Средства 
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здоровьесберегающие технологии представлены медико-профилактическими, физкультурно-оздоровительными 

технологиями, психологической безопасностью и оздоровительной направленностью воспитательно-образовательного 

процесса 

медико-профилактические технологии предполагают организацию мониторинга здоровья дошкольников, 

организацию и контроль питания детей, физическое развитие дошкольников, закаливание, организацию 

профилактических мероприятий, организацию обеспечения требований СанПиНов, организацию здоровьесберегающей 

среды 

физкультурно-оздоровительные технологии представлены развитием физических качеств, двигательной 

активности, становлением физической культуры детей, дыхательной гимнастикой, массажем и самомассажем, 

профилактикой плоскостопия и формированием правильной осанки, воспитанием привычки к повседневной физической 

активности и заботе о здоровье 

психологическая безопасность направлена на комфортную организацию режимных моментов, установление 

оптимального двигательного режима, правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок, 

доброжелательный стиль общения взрослого с детьми, целесообразность применения приемов и методов, использование 

приемов релаксации в режиме дня 

оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса включает в себя учет гигиенических 

требований, создание условий для оздоровительных режимов, бережное отношение к нервной системе ребенка, учет 

индивидуальных особенностей и интересов детей, предоставление ребенку свободы выбора, создание условий для 

самореализации, ориентацию на зону ближайшего развития 

Особенности 

образовательной 

деятельности 

разных видов и 

культурных 

практик 

Игровая деятельность 

подвижные игры (по степени подвижности: малой, 

средней и большой подвижности) 

по преобладающим движениям: игры с прыжками, с 

бегом, лазаньем 

по предметам: игры с мячом, с обручем, скакалкой 

Двигательная деятельность 

гимнастика: основные движения (ходьба, бег, 

метание, прыжки, лазанье, равновесие) 

строевые упражнения, танцевальные упражнения, с 

элементами спортивных игр: летние виды спорта, зимние 

виды спорта 

игры подвижные с элементами спорта 

катание на самокате, санках, велосипеде, ходьба на 

лыжах 

Способы и 

направления 

поддержки детской 

инициативы 

предоставление возможности самостоятельно отбирать способы действий по обеспечению здоровья в игровых 

ситуациях 

поощрение самостоятельности в выполнении режимных процедур 

предоставление детям возможности практического овладения навыками соблюдения безопасности, как в 

помещении, так и на улице 
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поощрение самостоятельной двигательной активности детей, поддержание положительных эмоций 

поддерживание стремления у детей научиться бегать, прыгать, лазать, метать и т.п. 

поддержание инициативы детей в организации и проведении коллективных игр и физических упражнений в 

повседневной жизни 

поддерживание стремления детей узнавать о возможностях собственного организма, о способах сохранения 

здоровья 

предоставление возможности детям использовать воображаемые ситуации, игровые образы (животных, растений, 

воды, ветра и др.) 

предоставление возможности детям использовать элементы двигательной активности в разных видах детской 

деятельности (в сюжетно-ролевой игре, музыкальной, изобразительной и т.п.) 

Особенности 

взаимодействия 

педагогического 

коллектива с 

семьями 

воспитанников 

 

Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, медицинским персоналом 

ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с результатами.  

Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому и определение путей 

улучшения здоровья каждого ребёнка.  

Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических условиях жизни ребёнка в семье 

с целью разработки индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с детьми, направленной на 

укрепление их здоровья.  

Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье:  

Зоны физической активности,  

Закаливающие процедуры,  

Оздоровительные мероприятия и т.п.  

Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди родителей.  

Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.  

Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления (дыхательная и артикуляционная 

гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей.  

Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических мероприятий, 

организованных в ДОУ.  

Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма.  

Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-оздоровительной 

сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п.  

Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и расширения 

представлений родителей о формах семейного досуга.  

Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с учётом преобладающих 
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запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями.  

Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для профилактики и коррекции ранних осложнений в 

состоянии здоровья ребёнка.  

Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для укрепления свода стопы, 

профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д. с целью регулярного выполнения дома и в ДОУ.  

Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и воспитания детей.  

Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с целью знакомства 

родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.  

Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня физического развития 

детей. Ознакомление родителей с результатами диагностических исследований. 

Определение и использование здоровьесберегающих технологий.  

Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния родителей с целью повышения 

эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего укреплению семьи, становлению гражданственности 

воспитанников, повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов.  

 

Задачи образовательной деятельности 

 

Раздел Задачи 

Развитие физических 

качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации) 

Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять движения. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, ловкость, гибкость 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон и спускаться; кататься на двухколёсном 

велосипеде, на самокате. 

Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями) 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры, бегать наперегонки, с преодолением 

препятствий 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и 

левой рукой на месте и вести его при ходьбе 

Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам 

Поддерживать интерес к различным видам спорта, сообщать некоторые сведения о событиях спортивной жизни 

страны 
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активности и 

физическом 

совершенствовании 

Защита, охрана и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований, учет индивидуальных особенностей детей, 

оптимальный уровень двигательной активности 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

Формирование потребности в соблюдении навыков личной гигиены 

Расширение представлений о значимости чистоты и режима дня для человека 

Привитие навыков 

сохранения и 

укрепления здоровья 

Формирование представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влияние на 

здоровье 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Ознакомление с понятиями «здоровье», «болезнь» 

Обучение заботе о своем здоровье, осознанной необходимости лечения при заболевании 
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2.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.7.1.  Комплексно-целевая программа дошкольного образовательного учреждения 

«Здоровье» 

 

Комплексно-целевая программа «Здоровье» разработана творческой группой педагогов 

дошкольного учреждения. Программа имеет рецензию кандидата педагогический наук, 

профессора кафедры педагогики и психологии ИПКиРРО, Василькова В.А.  

 

Цель Сохранение и укрепление психофизического здоровья детей, 

формирование здорового образа жизни у детей, педагогов и родителей; 

обеспечение здоровьесберегающего сопровождения учебно-

воспитательного процесса в дошкольном учреждении. 

Задачи Создание условий организации жизнедеятельности дошкольников, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое и духовное 

развитие. 

Сохранять и улучшать здоровье каждого ребенка. 

Формировать у детей положительное отношение к здоровому жизни, 

помочь осознать, что здоровье является главной ценностью каждого человека 

и за него он отвечает сам. 

Пропагандировать здоровый образ жизни среди родителей, сотрудников 

дошкольного учреждения. ценностью каждого человека и за него он отвечает 

сам. 

Направления Через 

обучение 

элементарным 

приемам здорового 

образа жизни 

Через 

здоровье-

сберегающие 

технологии 

процесса обучения 

и развития 

Специально 

организованная 

двигательная 

активность 

ребенка 

Массов

ые 

оздоровительн

ые 

мероприятия 

 

Профилакти

ческие методики: 

оздоровительная 

гимнастика 

(пальчиковая, 

корригирующая, 

дыхательная, для 

профилактики 

простудных 

заболеваний, для 

бодрости), 

самомассаж. 

привитие 

детям 

элементарных 

навыков (мытье 

рук, 

использование 

носового платка и 

др.) 

физминутки 

во время 

организованной 

образовательной 

деятельности 

проветрива

ние и влажная 

уборка помещений 

фитотерапи

я 

витаминоте

рапия 

фитонцидот

ерапия 

музтерапия 

чередовани

е организованной 

образовательной 

деятельности с 

высокой и низкой 

двигательной 

активностью 

занятия 

физкультурой 

подвижные 

игры 

своевремен

ное развитие основ 

двигательных 

навыков 

(индивидуальная 

работа) 

 

дни 

здоровья 

спортив

ные праздники 

физкул

ьтурные 

досуги 

походы 

 

Программное Программно-методическое пособие «Развивающая педагогика 
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обеспечение оздоровления /авт. Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б./;  

«Система физического воспитания» /авт. Литвинова О.М./. 

 

2.7.2. Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» /авт. Авдеева 

Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б./ 

Программа реализуется через организованную образовательную деятельность и 

ежедневно в режимных моментах через дидактические игры, чтение художественной 

литературы, моделирование проблемных ситуаций, экскурсии, практические занятия с 

сотрудниками ГИБДД и пожарной части, досуги, КВН, праздники, театрализованную 

деятельность, «минутки безопасности».  

 

Цель Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности, формирование предпосылок экологического 

сознания (безопасности окружающего мира). 

 

Задачи Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и 

уметь оценивать отдельные элементы обстановки с точки зрения «Опасно - не 

опасно» 

Научить ребенка быть внимательным, осторожным и 

предусмотрительным (ребенок должен понимать, к каким последствиям могут 

привести те или иные его поступки) 

Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые 

лежат в основе безопасного поведения. 

Направления Ребенок и другие люди Ребенок и природа Ребенок дома 

о несовпадении 

программы приятной 

внешности и добрых 

намерений 

опасные ситуации 

контактов с незнакомыми 

людьми 

ситуации 

насильственного 

поведения со стороны 

незнакомого взрослого 

ребенок и другие 

дети, в том числе 

подростки 

если «чужой» 

приходит в дом 

ребенок как 

субъект сексуального 

насилия 

в природе все 

взаимосвязано 

загрязнение 

окружающей среды 

ухудшение 

экологической ситуации 

бережное 

отношение к живой 

природе 

ядовитые растения 

контакты с 

животными 

восстановление 

окружающей среды 

прямые 

запреты и умения 

правильно 

обращаться с 

некоторыми 

предметами 

открытое окно, 

балкон как источник 

опасности 

экстремальные 

ситуации в быту 

 

Здоровье ребенка Эмоциональное 

благополучие ребенка 

Ребенок на улице 

 

здоровье – главная 

оказания ценность 

человеческой жизни 

изучаем свой 

организм 

прислушиваемся к 

психическое 

здоровье 

детские страхи 

конфликты и 

ссоры между детьми 

 

устройство 

проезжей части 

 «зебра», 

светофор и другие 

дорожные знаки для 

пешеходов 
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своему организму 

о ценности 

здорового образа жизни 

о профилактике 

заболеваний 

о навыках личной 

гигиены 

забота о здоровье 

окружающих 

поговорим о 

болезнях 

инфекционные 

болезни 

врачи – наши 

друзья 

о роли лекарств и 

витаминов 

правила первой 

помощи 

 дорожные 

знаки для водителей и 

пешеходов 

 правила езды 

на велосипеде 

о работе 

ГИБДД 

 полицейский-

регулировщик 

если ребенок 

потерялся на улице 

 

Программное 

обеспечение 

рабочая тетрадь «Безопасность» /авт. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л.,  

Стеркина Р.Б/;  

пособие для детей «Уроки Мойдодыра» /авт. Зайцев Г./;  

пособие для детей «Уроки Айболита» / авт. Зайцев Г./; 

пособие для детей «Твои первые уроки здоровья» /авт. Зайцев Г./; 

методическое пособие «Здоровье» /авт. Деркунская В.А./; 

методическое пособие «Безопасность» /авт. Деркунская В.А./. 

 

2.7.3. Региональная программа экологического образования дошкольников Ханты-

Мансийского автономного округа «Экология для малышей» /авт. Гончарова Е.В/ 

Программа направлена на подготовку дошкольников к реализации деятельностного 

подхода к решению локальных и региональных экологических проблем, развитие у детей 

потребности в здоровом образе жизни, воспитание экогуманистического отношения к природе, 

человеку, обществу с учетом уникальности социально-экономических процессов в ХМАО. 

Программа реализуется через организованную образовательную деятельность, 

режимные моменты и ежедневно на прогулке. 

 

Цель Формирование экологической культуры на основе историко-

графических и природных особенностей, традиционного и современного 

природопользования с учетом особенностей этнических культур 

Задачи Обеспечить положительную динамику формирования экологических 

представлений. 

Развитие познавательного интереса к миру природы. 

Формирование первоначальных умений и навыков экологически 

грамотного и безопасного для природы и для самого ребенка поведения. 

Воспитание гуманного, эмоционально-положительного, бережного, 

заботливого отношения к миру природы и окружающему миру в целом, 

развитие чувства эмпатии к объектам природы. 

Подготовка дошкольников к реализации деятельностного подхода к 

решению локальных и региональных экологических проблем. 

Разделы 

программы 

Где мы живем? Сезонные 

изменения в природе 

Природа и 

человек в условиях 
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ХМАО. ХМАО. 

Многообразие растительного и 

животного мира ХМАО 

Человек и его здоровье. 

Программное 

обеспечение 

«Экология для малышей» /авт. Гончарова Е.В/ 

Перспективное планирование наблюдений на прогулках в младшей, 

средней, старшей и подготовительных групп. /авт. Гаврилова О.Н./ 

 

2.7.4 Программа по духовно – нравственному и патриотическому воспитанию 

«Социокультурные истоки» (авторы: И.А. Кузьмин, А.В. Камкин) 

Программа духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки», направлена 

приобщение детей и их родителей к базовым духовно-нравственным и социокультурным 

ценностям России. Авторами программы являются И.А. Кузьмин, профессор, член-

корреспондент Российской академии естественных наук и А.В. Камкин, профессор 

Волгоградского государственного педагогического университета, член-корреспондент 

Российской Академии естественных наук. 

В программе одной из важнейших задач являться задача соединения интеллектуального 

и духовно — нравственного начала в процессе обучения и воспитания дошкольников. 

Программа предполагает тесное сотрудничество и взаимодействие ДОУ с семьей. 

Программа реализуется через организованную образовательную деятельность и 

ежедневно в режимных моментах через дидактические игры, чтение художественной 

литературы. 

Цель Заложить формирование духовно-нравственной основы личности, а 

также присоединить ребенка и его родителей к базовым духовным, 

нравственным и социокультурным ценностям России. 

Задачи объединение обучения, воспитания и развития в единый 

образовательный процесс, создавая тем самым условия для целостного 

развития как ребенка, так и его родителей на основе общности целей, 

социокультурных и духовно-нравственных ценностей; 

создание условий для первичной социализации ребенка в 

окружающем мире; 

создание условий для развития познавательной сферы ребенка, на 

основе формирования бережного и созидательного отношения к 

окружающему миру; 

развитие способности получать значимые социокультурные 

результаты; 

обеспечение преемственности в работе дошкольной Организации и 

Школы; 

укрепление статуса Образовательной организации, как социального 

института, способствующего стабилизации и консолидации социума 

 

Программное 

обеспечение 

Истоковедение. Том 5. Издание 5-е, дополнительное-М.: 

Издательский дом «Истоки», 2018.  «Воспитание на социо-культурном 

опыте» Методическое пособие «Активные формы обучения в дошкольном 

образовании» (3-7 лет). И.А. Кузьмин, Л.П. Сильвестрова 

Истоковедение. Том 11. - М.: Издательский дом «Истоки», 2017.  

«Воспитание на социо-культурном опыте» Методическое пособие 

«Формирование системы ценностей у детей дошкольного возраста и их 

родителей» И.А. Кузьмин, Л.П. Сильвестрова 

Истоковедение.  Тома 3-4. Издание 3-е, дополнительное-М.: 

Издательский дом «Истоки», 2017. И.А. Кузьмин, Л.П. Сильвестрова 

Истоковедение. Том 15- М.: Издательский дом «Истоки», 2018. 
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Мониторинг формирования основ духовно- нравственного развития детей 

дошкольного возраста (3-7 лет). И.А. Кузьмин, Л.П. Сильвестрова 

Рекомендации по применению программы «Социокультурные 

истоки» в Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования. - М.: Издательский дом «Истоки», 2018. И.А. 

Кузьмин, О.С. Абрамова, Л.П. Сильвестрова 

Истоковедение. Том 5: «Истоки» и «Воспитание на 

социокультурном опыте». Программа для дошкольного образования. 

Комментарии к программе «Истоки» и «Воспитание на социокультурном 

опыте» для дошкольного образования. Методическое пособие «Активные 

формы обучения в дошкольном образовании» (3-7 лет). Издание 5-е, 

дополненное. Под ред.И.А. Кузьмина - М.: Издательский дом «Истоки». 

2012. - 224 с.  

Рабочие тетради Доброе слово. Книга 1 для развития детей 

дошкольного возраста (3-4 года). Под общей ред. И.А. Кузьмина, - М.: 

Издательский дом «Истоки», 2017. - 32 с.  

Добрый мир. Книга 2 для развития детей дошкольного возраста (3-

4 года). Под общей ред. И.А. Кузьмина, - М.: Издательский дом «Истоки», 

2017. - 24 с.  

Добрая книга. Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (3-

4 года). Под общей ред. И.А. Кузьмина, - М.: Издательский дом «Истоки», 

2017. - 24 с.  

Доброе слово. Книга 1 для развития речи детей дошкольного 

возраста (3-4 года). Под общей ред. И.А. Кузьмина, - М.: Издательский 

дом «Истоки», 2017. - 32 с. 

 

2.7.5 Примерная парциальная образовательная программа дошкольного 

образования для детей 5 – 7 лет. Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности. 

Программа ориентирована на принцип тесной взаимосвязи нравственно – трудового и 

экономического воспитания. Чем младше ребенок, тем теснее и глубже должна быть эта 

взаимосвязь. 

Программа экономического воспитания дошкольников предполагает опру на такие виды 

занятий, труда, которые помогают детям понять, что только хорошее качество результатов 

труда имеет ценность, освоить смысл понятия» брак в работе» и уразуметь, почему он не нужен 

никому ни детям, ни взрослым. 

Данная программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, а также материалов книги А.Д.Шатовой «Тропинка в 

экономику» (2015г) 

В программе одной из важнейших задач являться задача соединения интеллектуального 

и духовно — нравственного начала в процессе обучения и воспитания дошкольников. 

Программа предполагает тесное сотрудничество и взаимодействие ДОУ с семьей. 

Программа реализуется через организованную образовательную деятельность и 

ежедневно в режимных моментах через дидактические игры, чтение художественной 

литературы. 

 

Цель Помочь детям пяти – семи лет войти в социально-экономическую 

жизнь, способствовать формированию основ финансовой грамотности у 

детей 

Задачи понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как 
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результат труда людей); 

уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

осознавать взаимосвязь понятий «труд – продукт – деньги» и 

«стоимость продукта в зависимости от его «качества», видеть красоту 

человеческого творения; 

признавать авторитетными качества человека-хозяина: 

бережливость, рациональность, экономность, трудолюбие и вместе с тем – 

щедрость, благородство, честность, отзывчивость, сочувствие (примеры 

медсенатства, материальной взаимопомощи, поддержки и т.д); 

рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, 

корректировать собственные потребности, выстраивать их иерархию и 

временную перспективу реализации; 

применять полученные умения и навыки в реальных жизненных 

ситуациях; 

укрепление статуса Образовательной организации, как социального 

института, способствующего стабилизации и консолидации социума 

 

Программное 

обеспечение 

Методические рекомендации для педагогических работников по 

реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования в части экономического воспитания дошкольников. Москва, 

2019 г 

Методическое пособие «Финансовая грамотность» с планом 

занятий, атрибутикой, видео материалами «АЛМА Финансовая 

грамотность» 

Введение в мир экономики, или как мы играем в экономику. 

А.А.Смоленцева. Санкт – Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2002 

Г.П.Поварицина, Ю.А.Киселева. Для воспитателей ДОО. 

Финансовая грамотность дошкольника. Программ кружка. Ресурсный и 

диагностический материал. Занятия и игры. Волгоград. Издательство 

«Учитель» 

М.Ю.Стажарова, Г.Г.Полищук, Н.С.Каргина и другие. 

Формирование основ экономической культуры старших дошкольников. 

Методическое пособие для работников ДОУ и родителей. Ульяновск, 2005 

 

Разделы 

программы 

Труд и продукт (товар) 

Деньги и цена (стоимость) 

Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и возможности 

Полезные экономические навыки и привычки в быту 

 

 

2.7.6. Авторские программы кружковой работы по художественно-эстетическому, 

познавательному физическому развитию для детей старшего дошкольного возраста. 

№ Программа Возраст Направленность  

1 «Пластилиновая фантазия» 4-5 лет Лепка 

 

Реализация авторских программ осуществляется во вторую половину дня, в форме 

работы в малых группах. В ходе реализации программ учтены возрастные и индивидуальные 

особенности детей, норма числа занятий в течение дня и их длительность. 

Воспитанники посещают один кружок. 

 

2.11. Включение родителей в программу 
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Технологический процесс программы поощряет непосредственное присутствие членов 

семьи ребенка в группе, активное участие в оценивании и прогнозировании его развития, в 

планировании и осуществлении развивающего обучения. 

Реальное присутствие и участие семьи в жизни группы оказывает: 

✓ психологическую поддержку ребенку; 

✓ психоэмоциональную поддержку матери (ощущение покоя, уверенности за ребенка); 

✓ приобщает членов семьи ребенка к ценностям личностно-ориентированного 

образования; 

✓ дает родителям реальное представление о характере взаимодействия ребенка со 

сверстниками во время общих дел и во время общения с чужими взрослыми, например, 

близкими других детей; 

✓ дает родителям представление об уровне развития через наблюдение ребенка в 

деятельности на фоне других детей группы; 

✓ дает ребенку право гордиться своими близкими (это моя мама занималась сегодня с 

детьми); 

✓ дает воспитателю разностороннюю информацию о характере взаимоотношений 

ребенка с близкими, о стилях общения; 

✓ дает возможность конструктивного разговора о достижениях, проблемах ребенка, 

возможность регулярного обсуждения с родителями динамики и тенденций его развития; 

✓ дает возможность преемственного продолжения работы с ребенком в домашних 

условиях, обеспечивает содержательную и организационную преемственность (родители 

понимают, что и как можно сделать с ребенком дома); 

✓ дает возможность участия родителей в групповых делах и занятиях.
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Перспективный план по взаимодействию с родителями (средняя группа). 

 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

 

Месяцы Название мероприятия 

Родительские собрания Консультации. Беседы. Мастер – классы. Развлечения. 

Сентябрь Тема: «Задачи обучения и воспитания детей 

в средней группе по программе «Детство» 

Повестка дня. 

1. «Задачи обучения и воспитания детей в 

средней группе по программе «Детство» -доклад 

педагога. 

2. «Что можно сделать из природного 

материала». Мастер класс. 

3.Выборы родительского комитета. 

4. Разное.  

1.Советы родителям по правилам дорожного движения. 

2.Консультация «Воспитываем пешехода» 

3.Беседа «Одежда детей в осенний период» 

4.Консультация «Как воспитывать ребенка успешным» 

5. Памятка «Развитие речи детей 4-5 лет». 

Октябрь 1.Консультация «Что делать если ребенок не хочет убирать за 

собой игрушки» 

2.Памятка «Как общаться с ребенком» 

3. Продолжить знакомить родителей с условиями жизни 

воспитания, обучения детей в группе. День открытых дверей. 

Ноябрь 1.Консультация «Профилактика ОРЗ» 

2. Консультация «Влияние пальчиковых игр на развитие речи» 

3. Практикум «Игры для развития речи» 

4. Разлечение 

Декабрь Тема: «Семья – это важно! Семья – это 

сложно!»  

Цели: установить доверительные и 

партнерские отношения с родителями; воспитывать 

чувство любви и привязанности к своей семье, 

уважение к ее традициям. 

Повестка дня. 

1.Вступительное слово – педагог. 

2.Проведение круглого стола по теме 

собрания. 

3.Заключение: принятие решения. 

4. Концерт силами детей и родителей. 

1. «Берегите глаза от травм». Консультация.  

2.Беседа о важности соблюдения режима дня дома. 

3.Памятка для родителей «Профилактика компьютерной 

зависимости у ребенка» 

4. Акции для родителей «Почитай мне мама перед сном» 

5. «Тема денег в детских мультфильмах». Консультация. 

Январь 1.Памятка для родителей по воспитанию любви к книге.» 

2. Памятка «Родителям – о безопасности дорожного движения» 

3. Игра «Мой ребенок» 

Февраль 1.Консультация «Безопасность на дороге» 

2.Консультация «Дети и деньги» 

3. «Сильные, смелые, ловкие». Спортивно – музыкальное 
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5.Разное развлечение. 

Март Итоговое родительское собрание: "Как 

повзрослели и чему научились наши дети за этот 

год. Организация летнего отдыха детей" 

Цель: Демонстрация сформированных 

умений и навыков, знаний детей, развитие 

взаимодействия детей, родителей и работников 

ДОУ. Способствовать формированию коллектива 

группы. Распространение педагогических знаний 

среди родителей, теоретическая помощь родителям 

в вопросах воспитания детей 

Повестка дня. 

Вступительное слово – педагог группы. 

Дискуссия «Игра – это школа морали в 

действии» 

Заключение: анкетирование родителей, 

рефлексия; принятие решений. 

Разное. 

1.Памятка «Родителям – о безопасности дорожного движения» 

2.Конкурс поделок «Говорят у мамы руки золотые» 

3. Консультация «Игры с песком и водой в домашних условиях» 

4. Консультация «Ротовирусное заболевание». 

Апрель 1.Выставка дидактических игр по безопасному поведению на 

дороге. 

2. Практикум «Роль игры в развитие речи» 

3. Индивидуальные беседы «Как уберечь ребенка от травм» 

4. Консультация «Меры предосторожности при гололеде» 

5. Игра «Это – мой ребенок» 

Май 1.Консультация «Игры и развлечения с детьми в кругу семьи» 

2. Консультация «Безопасность на дороге» 

3. «Что можно сделать из природного материала». Мастер класс. 

4. Совместный досуг  «Здоровые дети в здоровой семье» 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

 

Развитие ребенка в ДОУ обеспечивается за счет насыщенности развивающей 

предметной среды. ДОУ имеет несколько специализированных помещений для развития 

ребенка дошкольного возраста и различные зоны развития в помещениях групп. На территории 

детского сада имеется физкультурная площадка, экологическая тропа, огород, цветник, 

дорожная разметка.  
Раздевалка 

 

Площадь: 1.4 кв. м. 

Освещение: 2 светильника по 4 люминесцентная лампы  

Напольное покрытие: линолеум 

Наличие дневного света: 1 окно 

Мебель: 

- маркированные индивидуальные шкафчики для раздевания 

- скамейки для сиденья 3 шт. 

- шкаф плательный – 2 шт.  

Дополнительные средства для дизайна интерьера: 2 ковровые дорожки, 

информационные стенды для родителей – 2 шт., папки с документацией 

для родителей -  2 шт., стенд «Наше творчество» 

Туалетная комната 

Цель: формирование у детей 

культурно – гигиенических 

навыков 

Площадь: 17.9 кв. м. 

Освещение: 4 светильника по 1 лампы 

Напольное покрытие: керамическая плитка. 

Наличие дневного света: 2 окна 

Дополнительные средства для дизайна интерьера:                               - 

зеркало                                                                                                                                            

- вешалки для полотенец  

- раковины для детей – 2 шт. 

- раковина для взрослых – 1 шт. 

- шкаф для моющих средств 

- унитазы для детей – 3 шт.  

- список детей на полотенца. 

- мыльницы – 3 шт. 

Спальня  

Цель: удовлетворять 

потребность детей в дневном 

отдыхе 

Площадь: 54.3 кв. м. 

Освещение: 8 светильника по 4 люминесцентная лампы  

Напольное покрытие: линолеум 

Наличие дневного света: 3 окна  

Мебель: 17 детских кроватей, 2 шкафа для книг, 1 письменный стол, 1 

мягкий стул, ультрафиолетовый, ноутбук, 1 принтер.   

Дополнительные средства для дизайна интерьера:  

- постельное белье – 22 комплектов. 

- подушки – 22 шт. 

- матрасы – 2 шт. 

- на матрасники – 22 шт. 

- покрывало (коричневое) 22 шт. 

- Кровать 2-х ярусная – 5 шт. 

- кровать детский – 12 шт.  

- Театральная ширма – 1 шт. 

- шкаф - 4 шт.  

- 1 ковровая дорожка, 

- список детей на кровати 

- комнатный термометр 

Групповая комната 

Цель: использование ПРС 

группы для развития детей и 

создание комфортных условий 

Площадь: 51.1 кв. м.  

Освещение: 15 светильника по 4 люминесцентная лампы 

Напольное покрытие: линолеум 

Наличие дневного света: 3 окна 
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их пребывания в детском саду. Мебель: облучатель «Дезар» – 1 шт.,1 столик для питьевого режима, 3 

стола полукруга с вырезам, 23 детских стульчика, 1 стеллаж, 2 детские 

стенки домик, 2 шкафа домик, 1 детский диван, 2 детских кресла, 3 шкафа, 

1 детский пеленальный столик, 1 кукольная кровать, 1столик для 

экспериментирования водой и песком, полки декоративная-1 шт., 1 набор 

игровой мебели, стеллаж угловой - 1 шт. Стенки для игрушек 2 шт.  1 

мягкий уголок, уголок спорт. на колёсиках – 1 шт. 

Дополнительные средства для дизайна интерьера: шторы с 

ламбрекенами, 2 ковра, магнитная доска, CD-магнитофон, ноутбук, 

комнатный термометр 

 

 

 

3.1.2. Реализация – образовательной деятельности через развивающую среду 

Реализация организованной - образовательной деятельности через развивающую 

предметно - пространственную среду. 

Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 

ребенка. 

В период детства маленький человек активно познает окружающий мир. И наша задача 

— сделать окружение для ребенка ярким, интересным, запоминающимся, эмоциональным, 

активным, мобильным. Правильно организованная развивающая, предметно-пространственная 

среда, помогает взрослому обеспечить гармоничное развитие ребенка, создать эмоционально 

положительную атмосферу в группе, устраивать и проводить игры-НОД и таким образом 

приучать детей к самостоятельным играм с постепенно усложняющимся содержанием.  

Поэтому для полноценного развития детей важно создать развивающую, предметно-

пространственную среду в детском саду, где дети могут играть, драматизировать, рисовать, 

лепить, заниматься физической культурой. 

 

Предметно-развивающая среда в группе 

Детские центры 

развития, их 

функциональная роль 

Элементы РПС 

Центр сюжетно-ролевой 

игры 
- куклы крупные  

- куклы средние  

- мягкие животные, крупные и средние  

- набор солдатиков 

- фуражка  

- набор кухонной и чайной посуды  

- ведерки 

- комплект постельных принадлежностей для кукол 

- гладильная доска, утюг 

- рули 

- инструменты 

- модели легковых и грузовых машин; 

 - фуражка регулировщика; 

- жезл, свисток; 

- светофор; 

дорога из ткани с разметкой 

- грузовик  

- автомобиль с открытым верхом 

- пожарная машина  
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- машина «скорой помощи»  

- лодка, самолет 

- кукольные коляски 

- набор медицинских принадлежностей: вата, бинты, лекарства, градусники, 

мерные ложечки, пипетки, стаканчики, шпатели 

- таблица для проверки зрения 

- рецепты и касса 

- ростомер 

- кушетка 

- ширма 

- медицинские халаты и шапочки 

- кукольная бытовая техника: плитка.   

набор мебели для кукол  

- набор парикмахерской 

- атрибуты для ряженья 

- зеркало 

- ящик с мелкими предметами заместителями 

- калькулятор, счёты; 

- муляжи кондитерских изделий, овощей, фруктов, хлебобулочных изделий 

- домики для режиссёрской игр  

Центр строительства 

 
- крупногабаритные напольные конструкторы (из дерева; из полимерных 

материалов) 

- комплект больших мягких модулей 

- набор мелкого строительного материала, имеющего основные детали (62-

83) 

- наборы игрушек 

- конструкторы  

- наборы из мягкого пластика для плоскостного конструирования  

- конструктор Поликарпова 

Центр искусства   - полочка красоты с подлинными произведениями искусства 

- трафареты, лекала, геометрические формы, силуэты 

- силуэты одежды, предметов декоративно-прикладного искусства 

- детские и взрослые работы по рисованию, аппликации 

- произведения искусства для детей 4-5 лет 

- произведения искусства для детей старшего дошкольного возраста 

- набор цветных карандашей  

- набор фломастеров  

- гуашь  

- круглые кисти  

- емкости для промывания кисти от краски 

- салфетки из ткани 

- подставка для кистей 

- бумага различной плотности, цвета, размера 

- глина,  

- пластилин 

- доски (20х20) 

- печатки для нанесения узора 

- салфетки для вытирания рук 

- готовые формы для выкладывания и наклеивания 

- розетки для клея 

- подносы 

- щетинные кисти для клея 

- клеевой карандаш 
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-ножницы 

Центр музыкального 

развития 
- разноцветная юла «Волчок» 

- музыкальная шкатулка 

- инструменты: колокольчики, погремушки, барабаны, пищалки, трещотки  

- шумовые коробочки 

- музыкальные игры 

Центр грамотности 

(познавательная, 

воспитание интереса к 

литературе) 

 

 

 

Речевое развитие, 

психических процессов 

(тактильной, зрительной, 

двигательной памяти, 

мышления, воображения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интеллектуально-

эстетическое развитие 

детей. Развитие 

фантазии, речи, 

актерских данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературный центр: 

-  столик для общения с книгой 

-тематическая подборка детской художественной литературы 

- портреты писателей и поэтов 

- иллюстрированные альбомы 

- аудиоматериалы 

- дидактические пособия 

- настольно-печатные игры 

- наборы картинок для группировки: животные, птицы. овощи, фрукты, одежда, 

посуда, мебель, транспорт, игрушки 

-игры по познавательному и речевому развитию 

- детские рисунки 

- словесное творчество детей (альбомы загадок, рассказов, составленных 

детьми) 

- увлечения детей (открытки, календарики и т.д.) 

Центр речевого развития: 

1.Игры и оборудования для развития речи и подготовки ребенка к освоению 

чтения и письма: 

- тактильные дощечки, разные на ощупь (5*10см) 

- коллаж (лист картона, на который наклеиваются или накладываются 

(рисуются) различные картинки, буквы, геометрические фигуры, цифры 

- настольно-печатные игры 

- «Волшебная книга» (составляется из рассказов детей и оформленная их 

иллюстрациями) 

2. Театрализованная деятельность: 

- шапочки, маски для игр – драматизации на темы любимых сказок 

- кукольный театр 

- театр из игрушек-самоделок 

- театр резиновых игрушек 

- пальчиковый, перчаточный, варежковый театры  

- клубковый театр 

- театр марионеток 

- плоскостной театр 

- теневой театр и другие виды 

- ширмы 

- театр би-ба-бо 

- «Уголок ряженья»: костюмы, разнообразные украшения – кулоны, бусы, 

пояски, браслеты, манжеты, короны, бабочки, жабо, платочки с кружевами, 

косыночки, шарфики, шляпки, ленточки на ободках и т.д. 

- атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы костюмов) 

- книги – поля с картинками-липучками, наборы вырезанных картинок, не 

соотносящихся по размеру, цвету) 

- игры, типа необыкновенные животные, разрезные картинки (Цель: создание 

сказочного зверя на основе комбинации разных частей) 

Центр науки (развитие 

естественно-научного 

опыта) 

 

 

Место для детского экспериментирования и опытов 

Оборудование и материалы для экспериментирования: 

- материалы по разделам: песок и вода, звук, магниты, бумага, стекло, резина. 

- приборы – помощники: увеличительное стекло, песочные часы, микроскопы) 

- прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и объема 
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Релаксационная, 

развитие эмоциональной 

сферы, приобретение 

навыков ухода за живой 

природой 

- мерные ложки (от детского питания) 

- сита и воронки 

- резиновые груши разного объема 

- половинки мыльниц 

- формы для изготовления льда 

- резиновые перчатки 

- медицинские материалы (пипетки с закругленными концами, шприцы без игр, 

пипетки, колбы, деревянные палочки и т.д.) 

- гибкие пластиковые или резиновые трубочки, соломки для коктейля 

- гигиенически безопасные красящие, пенящиеся, растворимые, ароматические 

вещества (соли для ванн, пищевые добавки) 

- взбивалка, деревянные лопатки и шпателя для размешивания 

- разноцветные стаканчики из-под йогурта, сметаны или плоские емкости 

упаковки (для рассматривания песчинок, глины) 

- лупы 

- клеенчатые фартуки 

- нарукавники 

- щетка-сметка, совок, тряпки 

- технический материал: гайки, скрепки, винтики 

- разные виды бумаги 

- прочие материалы: воздушные шары, масло, свечи и т.д. 

- природный материал 

- утилизированный материал (кусочки кожи, дерева, винтики) 

- карточки-схемы проведения экспериментов 

- индивидуальные дневники для экспериментирования 

- условные обозначения разрешающие и запрещающие знаки (по правилам 

работы в уголке экспериментирования) 

- персонажи, наделенные определенными чертами (в младшей группе – 

любознательный, в средней – удивляющийся, в старшей – задающий вопросы – 

почемучка), от имени которых моделируются проблемные ситуации 

Уголок природы 

- комнатные и искусственные растения (сравнение объектов по признаку 

«живое-неживое») 

-сезонный растительный материал (букеты из декоративных растений, 

природный материал и т.д.) 

- место для труда (небольшой стационарный, откидной или выдвижной столик, 

на котором всегда можно расположить баночки с кормами, поилки, инвентарь 

для трудовой деятельности и др.) 

- календарь наблюдений 

- ящики с посадками (лука, овса, рассады) 

- календарь природы 

- макеты 

- музейный и коллекционный материал 

- модель «Времена года» (старший дошкольный возраст) 

- оборудование для труда 

- одежда (фартуки, халатики, нарукавники) 
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Центр занимательной 

математики (игротека) 

(обучающая, игровая, 

развитие логико-

математического опыта) 

 

 

 

 

 Игротека для детей 4-5 лет: 

- игры из серии «Логические кубики», «Уголки», «Составь куб» и др. 

- серия «Сложи узор», «Куб – хамелеон», «Геоконд», «Волшебный куб», 

«Сложи картинку» и др. 

- дидактические пособия: логические блоки Дьенеша, палочки Кюизенера 

- игры на развитие умения понимать символику, схематичность и условность 

(«На что похоже?», «Дострой» и др.) 

- модели: числовая лесенка, сериационный ряд величин, спиралевидные модели 

на познание временных отношений и др. 

- игры на освоение величинных, числовых, пространственно-временных 

отношений («Составь такой же узор») 

- игры с алгоритмами, включающих 3-5 элементов простых действий 

(«Выращивание дерева») 

- альбомы с образцами логических упражнений 

- альбом для собственного творческого сочинительства 

Творческая мастерская 

(эстетическая, развитие 

фантазии) 

- различный бросовый материал 

- ткань 

- дерево 

- природный материал и т.д. 

- опорные схемы 

- пооперациональные карты 

- простейшие чертежи 

- модели 

Центр повседневного 

бытового труда 

(развитие интересов, 

эмоциональной сферы; 

приобретение 

простейших трудовых 

навыков) 

- предметы и материалы, необходимые для обучения детей приготовлению 

блюд, починке одежды, стирке, глажению 

- девочкам – для обучения вышиванию, шитью на детской швейной машинке 

- мальчикам – для обучения выжиганию, моделированию, владения молотком, 

пилой и т.д. 

Центр Безопасности  

 

 

 

- дидактические игры 

- модель светофора 

- макеты дорожных знаков 

- театр «Светофор» 

- папка бесед с детьми о правилах безопасности 
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3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Образовательная 

область 

Методические материалы и средства обучения и воспитания 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Картины из серии «Мы играем» 

Картины о труде людей разных профессий 

Картины о сельскохозяйственном труде  

Плакаты и наборы «Правила дорожного движения для детей»  

Альбомы «Мой поселок», «Мой край – Югра», «Россия - Родина 

моя» 

Дидактические и настольные игры по возрастам  

Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Медицинский центр», 

«Салон красоты» и т.д. 

Познавательное 

развитие 

Глобус  

Альбомы: «Домашние и дикие животные», «Домашние и дикие 

птицы средней полосы», «Цветы и деревья», «Грибы и ягоды», «Птицы», 

«Обувь». «Одежда», «Кустарники», «Инструменты», «Травы в картинках», 

«Времена года» и т.д.  

Книги из серии «Всё обо всём»  

Карточки по темам  

Сенсорные коврики  

Игровое оборудование по сенсорному развитию  

Настольные игры по возрастам.  

Дидактические игры и дидактический материал по возрастам  

Наборы игрушек-аналогов «Дикие и домашние животные», 

«Домашние птицы» и др.  

Муляжи овощей и фруктов 

Муляжи грибов  

Гербарии  

Подборки «Лекарственные растения», «Садовые цветы»  

Куклы с комплектами сезонной одежды  

Демонстрационный и раздаточный материал по формированию 

элементарный математических представлений и сенсорному развитию 

Речевое развитие Настольные и дидактические игры по возрастам  

Картотеки пословиц и поговорок, загадок  

Портреты известных писателей с биографией 

Подборка логопедических игр - упражнений  

Детская художественная литература в соответствии с программой 

Физическое 

развитие 

Набор иллюстраций: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта»   

Схемы выполнения физических упражнений  

Оборудование для занятий физической культурой, 

Нестандартное спортивное оборудование  

Оборудование для коррекции плоскостопия  

Атрибуты для проведения утренней гимнастики  

Картотека подвижных игр по возрастам  

Картотека бодрящей гимнастики по возрастам  

Картотека физкультминуток по возрастам  

Спортивное оборудование на детских площадках, в физкультурном 

зале для развития физических качеств 

Художественно-

эстетическое 

Демонстрационный материал: «Дымковская роспись», «Городецкая 

роспись» и др.  
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развитие Алгоритмические схемы  

Подборка репродукций картин известных художников  

Расписные доски 

Матрёшки 

Дымковские и городецкие игрушки  

Детские музыкальные инструменты  

Театральные костюмы, маски  

Ширмы для театра  

Музыкальные игрушки  

Атрибуты для рисования  

Атрибуты для аппликации 

Наборы аудио и видеокассет 

Портреты известных композиторов 

 

3.3. Программно-методическое обеспечение 

 

Программно-методическое обеспечение 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Авдеева Н.Н.    

Князева О.Л.   

Стеркина Р.Б. 

Программа «Безопасность» Санкт-Петербург                    

«Детство-Пресс», 2002г. 

Данилова Т.И. Программа «Светофор» Санкт-Петербург                

«Детство-Пресс» 2009г. 

Полынова В.К. «Основы безопасности жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста» 

Санкт-Петербург                  

«Детство-Пресс», 2009г. 

Жукова О.Г. «Азбука «АУ!»  Санкт-Петербург                

«Детство-Пресс», 2008г. 

Вдовиченко Л.А. «Ребенок на улице: цикл занятий для старших 

дошкольников по обучению правилам 

дорожного движения» 

Санкт-Петербург                 

«Детство-Пресс», 2008г 

Деркунская В.А. «Образовательная область «Безопасность  Санкт-Петербург                

«Детство-Пресс, 2012г 

Клочанов Н.И. «Дорога, ребенок, безопасность» Ростов- на –Дону 

«Феникс», 2004г.  

Хромцева Т.Г. «Воспитание безопасного поведения 

дошкольников на улице» 

ООО «Центр 

педагогического 

образования», 2007г.  

Поддубная Л.Б. «Правила дорожного движения» (младшая, 

средняя группа) 

Волгоград ИТД «Корефей», 

2007г. 

Поддубная Л.Б «Правила дорожного движения» (младшая, 

средняя группа) 

Волгоград                                        

ИТД «Корефей», 2007г. 

Воронова Е.А. «Красный, желтый, зеленый» Ростов- на –Дону 

«Феникс», 2006г. 

Скорлупова О.А. «Правила и безопасность дорожного движения» ООО «Издательство 

Скрепторий 2003», 2005г.  

Ковалева Н.В. «Конкурсы, викторины, праздники по ПДД» ООО «Феникс», 2006г.  
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Котельникова 

Г.Н. 

Материалы окружного конкурса работы ДОУ 

«Зеленый огонек» 

ООО «Издательство 

Практика» Ханты-

Мансийск, 2002г. 

Стеркина Р.Б. Учебно-наглядное пособие «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» 

Санкт-Петербург                   

«Детство-Пресс», 2003 

Шалаева Г.П. «Азбука маленького пешехода» Москва ООО 

«Издательство Эксмо» 2008 

Верхоланцева 

Г.В. 

«Как приручить огонь» «Центроспас-Югория», 

2014 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Кухлер М.В. Образовательная область «Труд» Санкт-Петербург                   

«Детство-Пресс», 2013 

Крулехт М.В.  «Дошкольник и рукотворный мир» Санкт-Петербург                    

«Детство-Пресс» 

Крулехт М.В. «Дошкольник и рукотворный мир»  Санкт-Петербург                    

«Детство-Пресс», 2002 

Дыбина О.В. «Рукотворный мир: сценарии игр-занятий для 

дошкольников» 

Москва                                              

ТЦ «Сфера», 2000 

Физическое развитие 

Картушина М.Ю. «Сценарии оздоровительных досугов для детей 

5-6 лет» 

Москва                          

«СФЕРА»,2004 

Бабаева Т.И., 

Гогоберидзе А.Г. 

«Мониторинг в детском саду»  Санкт-Петербург                     

«Детство-Пресс», 2011 

Полтавцев Н.В. 

Гордова Н..А. 

«Физическая культура в дошкольном детстве» Москва                      

«Просвещение», 2005 

Филиппова. О. С «Спутник руководителя физического 

воспитания дошкольного учреждения 

Санкт-Петербург                       

«Детство-Пресс», 2007 

Пензулаева Л.И. «Подвижные игры и игровые упражнения для 

детей 3-5лет» 

Москва                   

«ВЛАДОС», 2000 

Маханево М.Д. «Воспитание здорового ребенка» Москва                        

«АРКТИ»,2000 

Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет» Москва                      

«Просвещение», 1988 

Осокина Т.И. «Физическая культура в детском саду» Москва                    

«Просвещение», 1986 

Каштановой Г.В. «Лечебная физкультура и массаж». Москва                       

«АРКТИ»,2006 

Анисимова Т.Г. «Формирование правильной осанки» 

«Коррекция плоскостопия у дошкольников» 

Волгоград                  

«Учитель»,2008 

Гаврючина Л.В. «Здоровьесберегабщие технология в ДОУ» 

Методическое пособие. 

Москва                        

«Сфера»,2008 

Подольская Е.И. «Необычные физкультурные занятия для 

дошкольников»» 

Волгоград                    

«Учитель»,2010 

Козырева О.В. «Лечебная физкультура для дошкольников» Москва                    

«Просвещение», 2003 

Картушина М.Ю. «Сценарии оздоровительных досугов для детей 

3-4 лет» 

Москва                          

«Сфера»,2005 

Давыдова М.А. «Спортивные мероприятия для дошкольников» Москва                         

«ВАКО»,2007 
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Познавательное развитие 

Ребенок открывает мир природы 

Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию!» Санкт-Петербург                       

«Детство-Пресс» 2010 

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

/Перспективный план работы по формированию 

экологической культуры у детей младшего и 

среднего возраста/. 

Санкт-Петербург                    

«Детство-Пресс» 2002 

Камнева Л.А. 

Кондратьева Н.Н. 

«Мир природы и ребенок» Санкт-Петербург                 

«Детство-Пресс» 2000 

Киреева Л.Г. «Формирование экологической культуры 

дошкольников»  

Волгоград                          

«Учитель», 2007 

Горбатенко О.Ф. «Система экологического воспитания в ДОУ» Волгоград                          

«Учитель», 2007 

Вакуленко Ю. А. «воспитание любви к природе у дошкольников» Волгоград                       

«Учитель», 2008г. 

Сигимова М.Н. «Познание мира растений « Волгоград                        

«Учитель», 2008г. 

Николаева С.Н. «Экологическое воспитание младший 

дошкольников» 

Москва                                

«Мозаика-Синтез», 2002 

Николаева С.Н. «Юный эколог» Москва                                  

«Мозаика-Синтез»,  2002 

Николаева С.Н. «Методика экологического воспитания в 

детском саду» 

Москва                          

«Просвещение», 2004г. 

Николаева С.Н. «Воспитание экологической культуры в 

дошкольном детстве» 

Москва              

«Просвещение», 2002г. 

Николаева С.Н. «Любовь к природе воспитываем с детства» Москва «Просвещение», 

2002г. 

Чернякова В.Н. «Экологическая работа в ДОУ» Москва                                          

«ТЦ Сфера», 2008г. 

Рыжова Н.А. «Я и природа» Москва                                 

«ЛИНКА-ПРСС», 1996г 

Рыжова Н.А. «Воздух-невидимка» Москва                                  

«ЛИНКА-ПРСС», 1998г 

Гаврилова О.Н. «Перспективное планирование наблюдений на 

прогулках в детском саду» 

Ханты-Мансийск                             

ГП «Полиграфист», 2005г. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Михайлова З.А. «Развитие познавательно-исследовательских 

умений у старших дошкольников» 

Санкт-Петербург                       

«Детство-Пресс», 2013г. 

Нищева Н.В. «Организация опытно-экспериментальной 

работы в ДОУ» 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс», 2013г. 

Дыбина  О.В. 

Поддьяков Н.Н 

«Ребенок в мире поиска» / Программа по 

организации поисковой деятельности детей 

дошкольного возраста/. 

Москва                                           

«ТЦ Сфера», 2005 

Михайлова З.А. «Теории и технологии математического 

развития детей дошкольного возраста» 

Санкт-Петербург                    

«Детство-Пресс», 2013 

Носова Н.А. «Логика и математика для дошкольников» Санкт-Петербург                    

«Детство-Пресс», 2002 

Михайлова З.А. «Математика от трех до семи» Санкт-Петербург                    

«Детство-Пресс», 1999 
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Михайлова З.А. «Игровые задачи для дошкольников» Санкт-Петербург                  

«Детство-Пресс», 1999 

Михайлова З.А. «Математика – это интересно» Санкт-Петербург                  

«Детство-Пресс», 1999 

Формирование первичных представлений о себе, других людях о Малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира 

Натарова В.И. «Моя страна»  Воронеж                                         

ТЦ «Учитель», 2005 

Новицкая М.Ю. «Наследие. Патриотическое воспитание в 

детском саду» 

Москва                                  

«ЛИНКА-ПРСС», 2003 

Остапец А.А.  «Патриотическое воспитание дошкольников 

средствами краеведо-туристской деятельности» 

Москва                                 

«АРКТИ», 2003 

Алешина Н.В. «Патриотическое воспитание дошкольников» Москва                                         

ООО «ЦГЛ», 2005 

Кондрыкина Л.А. «Дошкольникам о защитниках Отечества» Москва                                         

«ТЦ Сфера», 2005 

Ботякова О.А. «Российский этнографический музей – детям»» Санкт-Петербург                      

«Детство-Пресс», 2001 

Николаева С.Р. «Народный календарь – основа планирования 

работы с дошкольниками по государственному 

образовательному стандарту» 

Санкт-Петербург                         

«Детство-Пресс», 2004 

Бударина Т.А. «Знакомство детей с русским народным 

творчеством» 

Санкт-Петербург                

«Детство-Пресс», 2004 

Гаврилова И.Г. «Истоки русской народной культуры в детском 

саду» 

Санкт-Петербург                  

«Детство-Пресс», 2008 

Речевое развитие 

Белоусова Л.Е. «Удивительные истории» Санкт-Петербург                    

«Детство-Пресс», 2003 

Гурович Л.М. «Ребенок и книга» Санкт-Петербург                 

«Детство-Пресс», 2000 

Шумаева Д. Г. «Как хорошо уметь читать!» Санкт-Петербург                    

«Детство-Пресс», 2010 

ТкаченкоТ.А. «Если дошкольник плохо говорит» Санкт-Петербург                  

«Детство-Пресс», 1998 

Нищева Н.В. «Развитие связной речи у детей дошкольного 

возраста» 

Санкт-Петербург                     

«Детство-Пресс», 2009 

Нищева Н.В. «Программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада 

для детей с общим недоразвитием речи» (с 4 до 

7 лет) 

Санкт-Петербург              

«Детство-Пресс», 2009 

Тимонен Е.И. «Непрерывная система коррекции общего 

недоразвития речи в условиях специальной 

группы детского сада для детей с тяжелыми 

нарушениями речи» 

Санкт-Петербург               

«Детство-Пресс», 2002 

Ушакова О.С. «Методика развития речи детей дошкольного 

возраста» 

Москва                            

«ВЛАДОС», 2003 

Арушанова А.Г. «Речь и речевое общение детей» Москва                            

«Мозаика-Синтез», 2002 

Художественно-эстетическое развитие 

Курочкина Н.А. «Знакомим с пейзажной живописью» Санкт-Петербург                  
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3.4. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду.  Кроме того, 

учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В отличие 

от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на 

прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую 

половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. Дневному сну отводится 2-2,5 

часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) 

занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

Работа в центрах активности, требующие повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводятся в первую половину дня.  

Общественно-полезный труд детей старшей группы проводится в форме 

самообслуживания (дежурство по столовой, сервировка столов, помощь в подготовке к работе 

по центрам активности и т.д.) его продолжительность не превышает 20 минут в день. 

 

Режим дня 

на холодный период года 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, самостоятельная деятельность 7.00-7.50 

Утренняя гимнастика  7.50-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.10-8.30 

Самостоятельные игры 8.30-9.00 

Организованная образовательная деятельность 

(образовательные ситуации на игровой основе) 

9.00-9.50 (включая перерыв 10 

минут)  

Самостоятельные игры. Двигательная активность.  9.50 -10.40 

«Детство-Пресс», 2001. 

Курочкина Н.А. «Знакомим с книжной графикой» Санкт-Петербург                   

«Детство-Пресс», 2003 

Курочкина Н.А. «Знакомим с натюрмортом» Санкт-Петербург                   

«Детство-Пресс», 2003 

Дубровская Н.В. «Приглашение к творчеству» Санкт-Петербург                      

«Детство-Пресс», 2002 

Петрова И.М.  «Волшебные полоски» Санкт-Петербург                   

«Детство-Пресс», 2002 

Петрова И.М.  «Объемная аппликация» Санкт-Петербург                  

«Детство-Пресс», 2002 

Парамонова Л.А. «Детское творческое конструирование» Москва                   

«Карапуз», 1999 

Доронова Т.Н. «Развитие детей от3 до 5 лет в изобразительной 

деятельности» 

Санкт-Петербург             

«Детство-Пресс», 2003 

Копцева Т.А. «Природа и художник» Москва                                             

«ТЦ Сфера», 2006 

Ковалицкая  Л. «Батик» Москва                                

«АЙРИС ПРЕСС»,2008 

Ремизова Л.А. «Играем с цветом» Москва                           

«Школьная пресса», 2004 
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II завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке  10.40-11.00 

Прогулка. Двигательная активность. 11.00-11.45 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.45-12.00 

Обед 12.00-12.30 

Гигиенические процедуры, дневной сон 12.30-15.00 

Подъем, закаливание  15.00-15.25 

Полдник  15.25-15.40 

Игры, досуги, кружковая работа 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке 16.00-16.10 

Прогулка. Двигательная активность. 16.10-18.25 

Возращение с прогулки, подготовка к ужину  18.25-18.30 

Ужин  18.30-18.45 

Игры, самостоятельная деятельность по интересам 18.25-19.00 

Уход домой 19.00 

 

Продолжительность прогулок в зимний период 

(требования СанПин 2.4.1.2660-10) 

 

Температура 

воздуха 

Скорость ветра, м/c Возраст воспитанников 

4 -5 лет 

Минус 10 -14 Без ветра Прогулка в полном объеме 

Слабый, до 5 м/с Прогулка в полном объеме 

Умеренный, до 10 м/с Прогулка в полном объеме 

Минус 15 Без ветра Прогулка в полном объеме 

Слабый, до 5 м/с Прогулка в полном объеме 

Умеренный, до 7 м/с Сокращение прогулки до 30 мин 

Сильный, до 15 м/с Сокращение прогулки до 30 мин 

Минус 16-19 Без ветра Сокращение прогулки до 30 мин 

Слабый, до 5 м/с Сокращение прогулки до 30 мин 

Умеренный, до 7 м/с Сокращение прогулки до 30 мин 

Сильный, до 15 м/с Сокращение прогулки до 30 мин 

Минус 20 Без ветра Сокращение прогулки до 30 мин 

Слабый, до 5 м/с Сокращение прогулки до 30 мин 

Умеренный, до 7 м/с Сокращение прогулки до 30 мин 

Сильный, до 15 м/с Не гуляют 

Минус 21-25 Без ветра Сокращение прогулки до 30 мин 

Слабый, до 5 м/с Сокращение прогулки до 30 мин 

Умеренный, до 7 м/с Не гуляют  

Сильный, до 15 м/с Не гуляют 

 

Режим дня 

теплый период года (июнь-август) 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, самостоятельная деятельность 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика  8.00-8.10 

Самостоятельные игры  8.10-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.20  
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(образовательные ситуации на игровой основе) 

Самостоятельные игры. Двигательная активность.  9.20 -10.40 

II завтрак 10.00-10.15 

Подготовка к прогулке  10.40-10.50 

Прогулка. Двигательная активность. 10.50-11.45 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.45-12.00 

Обед 12.00-12.30 

Гигиенические процедуры, дневной сон 12.30-15.00 

Подъем, закаливание  15.00-15.25 

Полдник  15.25-15.40 

Игры, досуги, кружковая работа 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке 16.00-16.10 

Прогулка. Двигательная активность. 16.10-18.25 

Возращение с прогулки, подготовка к ужину  18.25-18.30 

Ужин  18.30-18.45 

Игры, самостоятельная деятельность по интересам 18.25-19.00 

Уход домой 19.00 

 

Модель двигательного режима 

№ Виды занятий Особенности организации Продолжитель

ность, минуты 

1. Физкультурно-оздоровительные занятия 

1

1 

Утренняя 

гимнастика  

Ежедневно на открытом воздухе или в зале. 10-12 

1

2 

Двигательная 

разминка  

Ежедневно во время большого перерыва между 

занятиями (с преобладанием статических поз). 

8-10 

1

3 

Физкультминутка  Ежедневно, по мере необходимости, в зависимости 

от вида и содержания занятий. 

3-5 

1

4 

Подвижные игры 

и физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно, во время утренней прогулки, 

подгруппами, подобранными с учетом уровня ДА 

детей.  

25-35 

1

5 

Оздоровите

льный бег  

Два раза в неделю, подгруппами по 5-7 человек, во 

время утренней прогулки. 

5-7 

1

6 

Индивидуальная 

работа по 

развитию 

движений  

Ежедневно во время вечерней прогулки.  12-15 

1

7 

Прогулки-походы 

в лес или 

близлежащий 

парк (пешие, 

лыжные) 

Два-три раза в месяц, во время, отведенное для 

физкультурного занятия, организованных 

воспитателем игр и упражнений. 

60-120 

1

8 

Гимнастика после 

дневного сна в 

сочетании с 

контрастными 

воздушными 

ваннами  

Два-три раза в неделю, по мере пробуждения и 

подъема детей.  

8-10 
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Расписание организованной образовательной деятельности 

 

В расписании указана общая продолжительность работы в центрах активности, включая 

перерывы между видами деятельности. Образовательная нагрузка на детей дозируется в 

зависимости от ситуации в группе (интересов, актуального состояния детей, их настроения и 

т.д.). 

2. Организованная образовательная деятельность 

2

1 

По физической 

культуре  

Три раза в неделю подгруппами, подобранными с 

учетом уровня ДА детей, проводятся в первой 

половине дня (одно на воздухе). 

35-40 

3. Самостоятельные занятия 

3

1 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

Ежедневно, под руководством воспитателя, в 

помещении и на открытом воздухе. 

20-25 

4. Физкультурно-массовые занятия 

4

1 

Неделя здоровья 

(каникулы) 

Два-три раза в год (последняя неделя квартала) 30-60 

4

2 

Физкультурный 

досуг 

Один-два раза в месяц на воздухе. 30-60 

4

3 

Физкультурно-

спортивные 

праздники на 

открытом воздухе 

и в зале  

Два-три раза в год, внутри детского сада 75-90 

4

4 

Игры-

соревнования 

между 

возрастными 

группами или со 

школьниками 

начальных 

классов 

Один-два раза в год на воздухе или в зале. 50-60 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Художественно 

– эстетическое 

развитие                 

(Рисование) 

(9.00 – 9.20) 

 

Познавательн

ое развитие 

(ФЭМП) 

(9.00-9.20) 

 

Речевое развитие 

(1-3 неделя) 

4 нед. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Соц. Истоки 

(9.00-9.20) 

Познавательное 

развитие 

Природный мир 

Социальный мир 

Чтение худ. 

литературы. 

(9.00-9.20) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(1,3 нед.лепка, 

2,4 нед. 

аппликация) 

(9.00-9.30) 

2 

(9.40-10.10) 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

(9.30 – 09.50) 

Физическое 

развитие 

(9.30 – 09.50) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

(9.30 – 09.50) 

Физическое 

развитие 

 

(9.30 – 09.50) 

Физическое 

развитие 

(09.50-10.10) 
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Приложение  

 

Формы планирования образовательного процесса в средней группе представлены в виде примерного комплексно-тематического 

планирования работы с детьми. 

 

Дата Тема проекта Задачи 

с 01.09 по 09.09 В детский сад с улыбкой Расширять и формировать целостные представления детей и родителей о 

жизни детского сада, создать эмоциональное и положительное отношение к 

детскому саду в целом и к людям, которые работают в нем. 

с 12.09 по 23.09 В здоровом теле - здоровый дух Формировать понимание необходимости заботиться о своем здоровье, беречь 

его, учиться быть здоровыми и вести здоровый образ жизни. Прививать 

любовь к физическим упражнениям, закаливанию 

26.09 – 7.10 Город маленьких пешеходов Знакомить детей с улицей, сопутствующими ей понятиями, а также 

правилами культурного поведения в городе и простейшими правилами 

дорожного движения. Прививать элементарные практические навыки 

безопасного поведения на городских улицах в качестве пешеходов для 

сохранения жизни и здоровья себе и окружающих. Привлекать к данной 

работе родителей, активизировать среди них работу по пропаганде 

безопасного поведения на дорогах. 

10.10 – 28.10 Краски осени чудесной Выявить знания и представления детей о характерных признаках осени и 

осенних явлениях; закрепить умения устанавливать связь между признаками 

в природе и умения отстаивать свою точку зрения, делать выводы; учить 

детей называть приметы осени, изменения в природе, использую образные 

слова и выражения; закрепить навык образования прилагательного от 

существительного; продолжать развивать память, внимание, мышление через 

игры и игровые упражнения; воспитывать любовь к природе, заботливое 

отношение к животным. Продолжать знакомить детей с дарами леса. 

Расширять словарь детей. Воспитывать бережное отношение к природе. 

31.10 – 11.11 День народного единства Формирование патриотизма у детей. Представлений о героическом прошлом 

и настоящем русского народа 

14.11 – 25.11 Путешествие в мир сказок Знакомство детей с жанровыми особенностями, структурой, видами, 

сюжетами сказок; формирование интереса к сказкам; приобщать детей к 

книжной культуре; совершенствовать стиль партнерских отношений с 

семьёй; способствовать поддержанию традиций семейного чтения. 

28.11 – 9.12 Моя малая родина Формирование интереса к истории, культуре родного края и бережного 
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отношения к природе. Создать условия для формирования представлений 

дошкольников о культуре коренного населения: ханты и манси. Воспитывать 

интерес и любовь к малой родине. 

12. 12.-.23.12 (с 26.12 

– по  30.12 

каникулы) 

Какого цвета зима? 

 

Сформировать в сознании детей целостных представлений о характерных 

особенностях зимы, зимних явлениях, зимних развлечений через интеграцию 

образовательных областей. 

9.01. – 20.01. «Пришла коляда — отворяй ворота!» Приобщить  детей к народным праздникам Рождество Христово и Святок в 

России, традициям и обрядам русской культуры. 

23.01 -3.02. Волшебная страна - подводное царство Расширять знания детей о подводном мире и его обитателях. 

6.02 – 17.02 Книга - твой друг Продолжать способствовать формированию интереса к книгам, воспитывать 

у детей дошкольного возраста интерес к художественной литературе. 

20.02 -28.02  Хочу быть на папу похожим! Продолжать формировать представления о защитниках Отечества, 

совершенствовать умение составлять рассказы с опорой на схему, обогащать 

словарь, закреплять знания профессий, закрепить разные способы 

образования слов; воспитывать уважение к защитникам Отечества, 

воспитывать интерес к разным профессиям, развивать связную 

монологическую речь, творческое воображение, познавательные интересы 

детей, мышление, внимание. 

1.03 – 10.03  «Мама – слово дорогое» Уточнить знания детей о профессиях мам, узнавать профессию по 

иллюстрации. Развивать аналитическое мышление, умение обобщать и 

классифицировать. Воспитывать у детей доброе, внимательное, 

уважительное отношение к маме, к семье, стремление помогать, радовать. 

13.03 -24.03 Копейка рубль бережёт. Почему? Раскрыть ребенку, окружающий его предметный мир, как мир духовных и 

материальных ценностей, как часть общечеловеческой культуры, 

сформировать основы экономических компетенций и финансовой 

грамотности у детей. Обучать детей правильному отношению к деньгам, 

способам их зарабатывания и разумному их использованию 

27.03 – 7.04 Космические дали Закрепить знания детей о космосе, планетах, Галактике, о космонавтах, 

луноходах, космических путешествиях, космических кораблях, о 

происхождении луны, солнца, звезд; учить самостоятельно, осмысливать и 

объяснять полученную информацию, делать маленькие «открытия», 

включаться в поисковую деятельность, используя опыты, сравнительные 

наблюдения. 

10.04 – 21.04  «Весна к нам в окна стучится» Учить детей определять закономерности и особенности изменений природы 

в течение одного сезона (ранняя весна, середина весны, поздняя весна), их 
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последовательность; развивать познавательный интерес к природе, желание 

активно изучать природный мир – искать ответы на вопросы, высказывать 

догадки и предложения; воспитывать нравственные чувства, выражающиеся 

в сопереживании природе, и эстетические чувства, связанные с красотой 

природного мира; формировать основы гуманно – ценностного отношения к 

природе; ориентацию на сохранение природных объектов ближайшего 

окружения, проявление ответственности за свои поступки. 

24.04 – 28.04 Мир, Труд! Май! Познакомить детей с праздником Весны и Труда, как об общественном 

событии России. 

2.05 -  5.05  "Мы помним мы гордимся"  Формирование у детей представление о Великой Отечественной войне. 

Рассказать детям о Великой Отечественной Войне, донести суть 

происходившего доступно возрасту. Вызвать чувство гордости, сострадания, 

почитания, патриотизма. Воспитывать патриотические чувства: любовь к 

Родине, гордость за Российскую Армию, уважение к ветеранам. Побуждать 

уважительно, относиться к подвигу наших соотечественников. 

10.05 – 19.05 Мы за здоровый образ жизни Формирование убеждений привычек здорового образа жизни, развитие 

познавательных и творческих способностей детей средней группы 

посредствам проектной деятельности. 

22.05. -  31.05 Неделя дружбы и добра Воспитание дружеских чувств - доверия, взаимовыручки, сопереживания, 

создание дружеских отношений в группе. 

 

 

 

  

 

 

Познавательно-исследовательская деятельность (математическое и сенсорное развитие) 

 

№п/

п 

Дата Тема Программное содержание 
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  Сентябрь 

1. 06.09.2021 Мониторинг «Я и мои друзья» 

Игра «Сложи узор дружбы» 

Игра «Медведь и пчелы»     

Конструирование: 

«Дома для больших и маленьких 

друзей» 

Выявить умение в последовательности событий во времени (что сначала, что потом) по 

картинкам и простым моделям. Обогащать социальные представления о людях-взрослых и 

детях. Выявить уровень развития умения использовать простейшие способы обследования. 

Выявить уровень развития умений зрительно устанавливать соответствие по количеству, 

сравнивать.  

2. 13.09.2021 Мониторинг 

«Дружные ребята» 

Конструирование «Зайчик» 

Выявить уровень развития умений различать цвета спектра: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, синий, фиолетовый, белый, использовать в речи 3-4 названия цвета.   

Выявление уровня математических представлений.  

Выявить уровень овладения конструктивными свойствами геометрических фигур: круг, 

овал, прямоугольник, квадрат.  

3. 20.09.2021 «Осенние краски» 

Конструирование: «Мостик через 

речку» 

Совершенствовать умение детей выделять отдельные предметы из группы, видеть много и 

один в окружающей обстановке и описывать наблюдения с помощью соответствующих 

слов. Закреплять умение различать и правильно называть геометрические фигуры.  

Развивать воображение детей. Воспитывать бережное отношение к природе.  

Развивать конструктивные способности, строить и конструировать объекты по горизонтали 

и по вертикали.  

4. 27.09.2021 «Машины на нашей улице» 

Конструирование: «Грузовик» 

 Формировать умение сравнивать объекты по пространственному расположению (слева,  

справа, что потом, определение последовательности событий во времени.) Закреплять 

представления о правилах дорожного движения и сигналах светофора. Упражнять в 

сравнении 4-5 предметов по высоте. Воспитывать интерес к математическим играм. 

Октябрь 

5. 04.10.2021 «Поможем друзьям» 

Конструирование  «Радуга 

дружбы» 

Формировать умение соотносить количество предметов с числом. Совершенствовать навыки 

счета в пределах 5. Закрепить умение ориентироваться в пространстве на месте бумаги: 

слева, справа, вверху, внизу. Развивать память, речь, логическое мышление, воображение.  

Воспитывать умение прийти на помощь, дружеские взаимоотношения.  

6. 11.10.2021 «Дружный счет» 

Конструирование: «Большой дом 

для друзей» 

Упражнять детей в счете предметов до пяти, в ориентировке на карточке с двумя полосками. 

Формировать умение сравнивать две группы предметов, соотносить количество предметов с 

игровой карточкой. Упражнять в умении создавать в воображении новые образы на основе 

восприятия схематических изображений. Продолжать уметь различать понятия: длинный - 

короткий, высокий - низкий, широкий - узкий, верхний - нижний. Развивать внимания, 

память, фантазию. Закреплять умение узнавать и различать геометрические фигуры: круг, 
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треугольник, квадрат.  

7. 18.10.2021 «Осень. Сезонные изменения» 

Учить  считать  до  пяти, 

пользоваться цифрами 1 - 5; 

сравнивать  две  группы 

предметов,  устанавливая 

соотношение: больше – меньше, 

поровну. 

Конструирование:  «Осенний 

хоровод» 

 Развивать воображение, наблюдательность, умение решать логические задачи, составлять 

узор путем комбинирования цвета и формы.  

Воспитывать сдержанность, внимание.  

Развивать конструктивные способности, строить и конструировать объекты по горизонтали 

и по вертикали. 

8. 25.10.2021 «Транспорт» 

Конструирование: «Железная 

дорога» 

 

Упражнять детей в сравнении двух предметов по ширине путём наложения; закреплять 

представления об «один» и «много»; продолжить упражнять в умении устанавливать 

отношения больше, меньше, поровну между элементами одного и другого множества; 

упражнять в различении правой и левой стороны тела.  

Ноябрь 

9. 01.11.2022 «Прогулка по родному поселку» 

Конструирование «Дом, в 

котором я живу»   

 

Показать образование числа 4 на основе сравнения двух групп предметов, выраженных 

числами 3 и 4; учить считать в пределах 4. Расширять представления о прямоугольнике на 

основе сравнения его с квадратом. Развивать умение составлять целостное изображение 

предметов из частей. 

10 08.11.2021 Освоение умений группировать 

геометрические фигуры включая 

треугольник, по форме. 

Конструирование:  «Домашние 

животные и их жилище». 

Развивать воображение, память. Освоение последовательности действий, учитывать размер 

фигур при составлении цепочек. Учить сгибать лист пополам, совмещая стороны и углы, 

вырезать фигуры. Учить классифицировать диких и домашних животных называть их 

жилища.  

11. 15.11.2021 Различение частей суток: утро, 

день, вечер, ночь. Установление 

соответствия  между 

множествами. Конструирование: 

Счетные палочки. «Загон для 

Учить детей различать части суток. Развивать воображение, комбинаторные способности.  

Устанавливать соответствия между множествами. Считать предметы. Развивать 

конструктивные способности. Воспитывать любовь к труду и домашним животным.  
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домашних животных». 

12. 22.11.2021 «Число и цифра 5» 

Конструирование: «Моя семья» 

Познакомить с числом и цифрой 5, научить соотносит количество предметов с цифрой. 

Развивать математическую речь, навык устного счета в пределах 1 до 5, умение работать 

самостоятельно. Воспитывать умение слушать других детей, формировать положительную 

мотивацию к учению. Развивать смекалку, фантазию, умение рассуждать и доказывать.  

13. 29.11.2021 «Число и цифра 6» 

Конструирование «Мой посёлок, 

моя улица, мой дом» 

Продолжать формировать представление о числе и цифре 6: умение считать до 6 соотносить 

цифру 6 с количеством. Формировать умение соотношения величины, размеров.  

Декабрь 

14. 06.12.2021 «Основные признаки предметов» 

Конструирование: 

«Составь из палочек квадрат и 

треугольник украшение Для 

праздничного торта» 

Совершенствовать знания использовать эталоны с целью определения свойств предметов 

(форма, длина, ширина, высота, толщина). Учить моделировать геометрические фигуры, 

учить складывать изображения из палочек. Учить осваивать умения выделять основные 

признаки предметов. Умение выкладывать палочки в правильной последовательности.  

15. 13.12.2021 «Путешествие к зимушке-зиме» 

Конструирование: «Зимние 

узоры» 

Продолжать формирование мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, 

классификация). Формировать представления о свойствах предметов: цвет, форма, размер.  

Умение выделять и объяснять признаки сходства и различия предметов.   

Закрепить полученные знания о зиме.  

16. 22.12.2021 «Зимние забавы» 

Конструирование «Сапожок» 

Формировать умение детей считать порядковым и количественным в пределах пяти, 

формировать представления о равенстве и неравенстве двух групп предметов на основе 

счета. Упражнять в различении и назывании знакомых геометрических фигур (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник, овал). Развивать логическое мышление, память, 

внимание. 

Январь 

17. 10.01.2023 «Кто где живет» 

Конструирование: «Теремок» 

Развивать пространственное воображение, образное мышление, умение выявлять наличие 

нескольких признаков (цвет, форма, величина) и отсутствие одного из них.  
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18. 17.01.2023 «Путешествие по русским 

народным сказкам» 

Конструирование «Дерево» 

Закрепление знаний детей о порядковом счёте, о количественном счёте используя 

различные анализаторы, о сравнении чисел.  Закрепление знаний о цифрах и 

геометрических фигурах, о величине предметов, используя термины: широкий - узкий, 

длинный - короткий, высокий - низкий.  Продолжать закреплять умение ориентироваться в 

пространстве, в частях суток.  Учить детей замечать и понимать образные слова и 

выражения в тексте. 

19. 24.01.2023 «Вода – водица» 

Конструирование «Ручей» 

«Русская матрешка» 

Конструирование 

«Собираем матрешку» 

 Совершенствовать знания у детей измерять жидкость с помощью условной мерки, работать 

со счетными палочками, считать до пяти. Сравнивать числа 2 и 3. Учить, как получить 

новые цвета путем смешивания красок, закреплять оттенки цветов. Познакомить со 

свойствами воды: не имеет формы, жидкая, без запаха.  

 

20. 31.12.2023 «Прогулка в подводный мир» 

Конструирование «Елочка» 

Продолжать формирование умения детей сравнивать группы предметов по количеству. 

Учить считать предметы (в пределах 5, пользуясь правильными приёмами счёта: считать 

слева направо, не пропуская и не считая дважды один и тот же предмет. Закреплять понятия 

«больше», «меньше»; знания о геометрических фигурах. Развивать слух и зрительное 

внимание, память, логическое мышление. Развивать мелкую моторику. Воспитывать 

интерес к математическим занятиям.  

Февраль 

21. 07.02.2023 «Как Колобок себе профессию 

выбирал» 

Конструирование «Машина» 

Упражнять в порядковом счёте от 1 до 5, различать количественный и порядковый счёт, 

правильно отвечать на вопросы: «Сколько?», «Какой по счёту?». Формировать умение 

видеть геометрические фигуры в формах окружающих предметов, символических 

изображениях предметов. Расширять представление детей о труде взрослых, о разных 

профессиях. Развивать умение сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров 

по величине, ширине, высоте, длине, цвету. Учить употреблять в речи результаты 

сравнения: большой, поменьше, самый маленький. Закрепить умение различать и правильно 

называть части суток. Учить детей соотносить орудия труда с профессией людей.  

22. 14.02.2023 Упражнять в счете в пределах 5. 

Учить приемам мнемотехники. 

Конструирование: «Гараж для 

военной техники» 

Упражнять в счете в пределах 5. Учить приемам мнемотехники. Развитие умение выделять 

основные признаки предметов, находить предметы с заданными свойствами. Воспитывать 

устойчивый интерес к занятию. Учить организовывать пространство для конструирования; 

конструировать различные предметы мебели. Объединять постройки единым сюжетом.  

Развивать пространственное мышление. Воспитывать способность к игровому общению.  



73 

23. 21.02.2023 «Аты-баты, шли солдаты» с.р. 

игра. Закрепить устный 

порядковый счёт, соотношение 

предметов. 

Конструирование:  (военная 

техника из блоков Дьениша) 

Закрепить у детей представления о свойствах: цвете, форме, размере, количестве: развивать 

пространственные представления в процессе воссоздания предметов, основы речевого 

этикета. Умение пользоваться схематическими знаками (обозначениями признаков 

предметов). Продолжать совершенствовать умения детей работать с блоками Дьениша.  

 

24. 28.02.2023 «Число 6. Цифра 6». Устный счёт 

и соотношение предметов. 

Конструирование 

«Косынка для мамы» 

Сформировать представление о числе и цифре 6, умение считать до 6.   Учить соотносить 

цифру 6 с количеством предметов. Развивать смекалку, фантазию, умение рассуждать и 

доказывать.  

Март 

25. 07.03.2023 Упражнять в порядковом счете, 

уточнить представления о 

направлении счета. 

Конструирование «Посуда» 

Упражнять в порядковом счете в пределах 5, уточнить представления о направлении счета. 

Развивать творческое воображение, умение ориентироваться в пространстве, распознавать 

условные обозначения. Воспитывать умение участвовать в коллективных играх.  

Познакомить с приемами конструирования из природного материала. Развивать умение 

анализировать образец, переносить знания и умения, приобретённые в работе с одним 

материалом, на процесс выполнения поделки из другого материала. Воспитывать 

усидчивость, аккуратность.  

26. 14.03.2023 Формировать представление о 

том, чего у человека по два и по 

одному; учить различать части 

суток. 

Конструирование «Решето» 

Формировать представление о том, чего у человека по два и по одному; учить различать 

части суток. Развивать внимание, память, сообразительность, аналитическое восприятие, 

творческое мышление. Воспитывать умение участвовать в коллективных играх. Дать 

представления о грузовом транспорте; упражнять в его конструировании, в анализе 

образцов, в преобразовании конструкций по заданным условиям. Развивать способность к 

плоскостному моделированию. Воспитывать интерес к конструированию. 

27. 21.03.2023 «Путешествие по сказкам» 

Конструирование  «Ковер 

самолет» 

Совершенствовать умение различать и называть геометрические фигур, признаки, 

величины, формы. Закрепить знание цифр в пределах 5 и соотносить их с количеством 

предметов, знание количественного и порядкового счета. Правильно, отвечать на вопрос 

«Сколько?», использовать в речи слова «одинаковое количество», «поровну». Развивать 

память, слуховое и зрительное внимание, сообразительность, логическое мышление, 

воображение, связную речь, интонационную выразительность речи. Развивать в детях 

умение анализировать свои действия, поведение сказочных героев и свое. Воспитывать 

отзывчивость, желание помогать другим. 
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28. 28.03.2023 «Для мамы и бабушки разложим 

по порядку, сделаем порядок». 

Устный и порядковый счёт в 

пределах 7. 

Конструирование: «Салфетка» 

Сформировать представление о числе и цифре 7, умение считать до 7. Учить соотносить 

цифру 7 с количеством предметов. Развивать смекалку, фантазию, умение рассуждать и 

доказывать. Развивать пространственные представления, аналитические способности, 

помочь детям в освоении понятии итогового числа, закреплять полученные навыки и 

умения работать с бумагой.  

Апрель 

29. 04.04.2023 «Времена года и спорт» 

Учить составлять логические 

задачи, определять вопрос в 

пределах 5. 

Конструирование: из цветных 

пробок «Сложи обруч» 

Формировать у детей временные представления и соотношение числа.  Закрепить устный 

счёт и состав числа 2, 3, 4.  Развивать внимание, творческое воображение, конструкторские 

навыки: упражнять в анализе конструкций, в планировании деятельности, в плоскостном 

моделировании.  

30. 11.04.2023 «Путешествие в космос» 

Конструирование: «Космическая 

ракета» 

Закрепить узнавание и называние геометрических фигур. Закрепить счет в пределах 5.   

Упражнять детей в сравнении чисел. Ориентировка во времени: последовательно называть 

части суток.  

31. 18.04.2023 Считать до5, пользоваться 

цифрами 1 - 5; сравнивать две 

группы предметов, устанавливая 

соотношение: больше – меньше, 

поровну. 

«Деревья, кусты, цветы» 

Учить считать до пяти, пользоваться цифрами 1 - 5; сравнивать две группы предметов, 

устанавливая соотношение: больше – меньше, поровну. Развивать воображение, 

наблюдательность, составлять узор путем комбинирования цвета и формы. Воспитывать 

сдержанность, внимание. Учить детей делать домики из строительного материала. 

Упражнять в употреблении пространственных понятий, в различении и назывании цветов.  

Развивать самостоятельность в нахождении способов конструирования. Воспитывать 

способность к игровому общению.  

32. 25.04.2023 «Помощники весны» 

Конструирование «Цветок» 

Учить соотносить количество предметов с числом. Закрепить элементарные счётные 

навыки. Упражнять счёте в пределах 5. Продолжать учить различать количественный и 

порядковый счёт.  Расширять представление о геометрических фигурах и их свойствах.  

Формировать умение устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы.  

Развивать внимание, восприятие, память, логическое мышление, интерес к математической 

деятельности. Создать эмоционально комфортный микроклимат в группе.  

Май 

33. 02.05.2023 «Части суток» 

Конструирование «Военная 

техника» 

Продолжать совершенствовать знания детей различать части суток. Развивать внимание, 

память, сообразительность, аналитическое восприятие, творческое мышление. Воспитывать 

умение участвовать в коллективных играх. Дать представления о грузовом транспорте; 

упражнять в его конструировании, в анализе образцов, в преобразовании конструкций по 
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заданным условиям. Воспитывать интерес к конструированию.  

34. 16.05.2023 Счёт по образцу. Сравнение 

чисел 4-5. Части суток. Слева, 

справа, посередине. 

Совершенствовать знания детей считать предметы, упражнять в сравнении двух групп 

предметов, добавлять к меньшей группе недостающий предмет, устанавливать равенство 

между группами, состоящими из одинакового количества разных предметов, закреплять 

представления о частях суток, продолжать учить обозначать словами положение предметов 

по отношению к себе. Развивать внимание, мышление; воспитывать интерес к математике. 

35. 23.05.2023 Мониторинг 

Развитие  творческого 

воображения,  умения 

ориентироваться в пространстве, 

распознавать  условные 

обозначения. 

«Русская матрешка» 

Конструирование 

«Собираем матрешку» 

Развитие творческого воображения, умения ориентироваться в пространстве, распознавать 

условные обозначения. Закрепить навыки устного счёта и соотношение цифры и числа. 

Развивать самостоятельность в нахождении способов конструирования. Выявить знания 

количественного и порядкового счета в пределах 5, соотнесение цифр 1-5 с количеством 

предметов. Развивать восприятие, внимание, умение анализировать и сравнивать предметы 

по самостоятельно выделенным свойствам, обобщать. Воспитывать любовь и интерес к 

матрешке, как к русскому народному сувениру, воплощающему в себе все красоту русского 

наряда. Воспитание художественно-эстетических чувств.  

36. 30.05.2023 Мониторинг Определить уровень усвоенных знаний и их практическое применение.  

 

 

 

Изобразительная деятельность (рисование)   

 

№п/п Дата Тема Программное содержание 

Сентябрь 

1. 05.09.2022 «Куда спряталось солнце» 

Мониторинг  

Выявить уровень освоения способов изображения простейших предметов и явлений 

действительности, используя прямые, округлые, наклонные, длинные, короткие 

линии, развития умений подбирать цвета и оттенки как средства передачи 

предметного признака и эмоционально-нравственной характеристики образа, 

передавать пропорции, отдельные характерные детали: правильно держать 

инструменты, осуществлять последовательность операций.  

2. 12.09.2022 «Будь здоров» 

Мониторинг  

Выявить умение детей рисовать простым карандашом и мелками. Умение соблюдать 

пропорции. 
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3. 19.09.2022 «Путешествие в страну 

здоровья» 

Мониторинг  

Выявить умение детей рисовать простым карандашом и мелками. Умение соблюдать 

пропорции. 

4.  26.09.2022  «Перекресток» 

Мониторинг  

Выявить умение детей рисовать простым карандашом и мелками. Умение соблюдать 

пропорции.  

Октябрь 

5. 03.10.2021 «Безопасная дорога» Повторить сигналы светофора; познакомить с правилами поведения в транспорте и на 

улице; учить рисовать сюжетную композицию, развивать аккуратность в работе, 

внимание, память, воображение, речевую активность; воспитывать бережное 

отношение к себе и близким. 

6. 10.10.2021 «Осень в нашем поселке»  Повторить приметы осени. Учить отгадывать загадки.  

 Развивать у детей интерес и любовь к родной природе, пробуждать эстетические 

чувства.  

Развивать умение наносить штрихи и проводить в разных направлениях длинные и 

короткие прямые линии.  

7. 17.10.2021 «Хоровод осенних листьев»   Вызвать у детей эмоциональные переживания, связанные с личным опытом 

восприятия осенних явлений, интерес к ним. Развивать творческие способности 

детей, эстетическое восприятие цвета.   

8. 24.10.2021 «Что нам осень принесёт?»  

  

Учить детей определять замысел в соответствии с назначением рисунка. Повторить 

приметы осени. Учить отгадывать загадки.  

 Развивать у детей интерес и любовь к родной природе, пробуждать эстетические 

чувства. Развивать самостоятельность, творческую активность. Работа с 

акварельными красками.  Воспитывать интерес к детскому саду.  

9. 31.09.2022 «Дерево дружбы» Побуждать детей придумывать и воплощать в рисовании образ сказочного дерева, 

развивать воображение детей, закрепить знания детей о нетрадиционных 

художественно - графических техниках рисования, показать их выразительные 

возможности. Формирование представлений о дружбе, друзьях. Воспитывать доброе 

и уважительное отношение друг к другу и своим друзьям. 

Ноябрь 

10. 07.11.2022 «Мы едем на праздник с 

флагами и шарами» 

 Учить детей изображать отдельные виды транспорта; передавать форму основных 

частей, деталей, их величину и расположение. Учить красиво размещать изображение 

на листе, рисовать крупно. Закреплять умение рисовать карандашами. Учить 

закрашивать рисунки, используя разный нажим на карандаш для получения оттенков 

цвета. Развивать умение оценивать рисунки. 
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11. 14.11.2022 «В мире сказок и чудес»  Продолжить учить детей передавать образ сказки. Закреплять приемы рисования 

красками: умение закрашивать рисунки кистью, умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета. Развивать внимание, мышление, память, 

мелкую моторику рук, умение передавать характерные черты сказочного героя. 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызвать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать. 

12. 21.11.2022 «Сказочное путешествие» Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании. Продолжать 

развивать у детей творческое восприятие, мышление, память, воображение; 

использовать для воплощения образа известные выразительные средства (мимику, 

жесты, интонацию). 

13. 28.11.2022 «Хантыйские орнаменты»  

  

Обогащать знания детей о декоративно-прикладном творчестве народа ханты 

(познакомить с берестяными изделиями, их назначением и способами украшения). 

Закреплять представления о том, что каждый элемент хантыйского орнамента имеет 

своё название и несёт определённый смысл. Познакомить с отдельными элементами 

орнамента «чумик», «медвежье ухо». Развивать умение детей рисовать в технике 

граттаж. Упражнять детей в украшении бумажных силуэтов в виде туеска, используя 

новые элементы орнамента, способствовать воспитанию у детей интереса и 

уважительного отношения к культуре и творчеству хантыйских мастеров.  

Декабрь 

14. 05.12.2022 «Деревья на нашем участке»  

  

Закрепить знания детей о малой Родине, о том. Вспомнить знания детей о природе 

родного края.  Вызвать чувство восхищения красотой русской природы. Учить детей 

отвечать на вопросы полным предложением. Развивать внимание, память, мышление. 

Воспитывать в детях интерес к истории Югры, чувство любви и гордости за свою 

страну. Воспитывать привычку к здоровому образу жизни. Учить детей передавать в 

рисунках характерные особенности природы, отражать свои впечатления, закреплять 

композиционные навыки.  

15. 12.12.2022 «Зимушка – зима»  Вызвать у детей интерес к изображению зимнего пейзажа, эмоциональный отклик на 

поэтические образы. Учить детей отображать впечатления, полученные при 

наблюдении зимней природы, основываясь на содержание знакомых произведении; 

используя холодную гамму красок для передачи зимнего колорита. В работе 

использовать нетрадиционную технику рисования «тычок» и «набрызг».  

16. 19.12.2022 «Наши зимние забавы»  Учить передавать в рисунке строение дерева - ствол и ветки разной длины (кистью); 

Учить правильно, располагать изображение на листе бумаги; Совершенствовать 

технические навыки; Развивать художественно-творческие способности; Воспитывать 

положительное отношение к природе.  
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Январь 

17. 09.01.2023 «Сеем, веем, посеваем, с новым 

годом поздравляем!» (рисуем 

маски для колядки) 

Формировать умение изготавливать маски на основе бумажных тарелок; развивать 

самостоятельное детское творчество при оформлении масок дополнительными 

деталями; воспитывать интерес и желание играть в русские народные игры; 

продолжать формировать нравственную основу патриотических чувств к родине, к её 

истокам. 

18. 16.01.2023 «Снеговик»  Продолжать учить детей рисовать предмет, состоящий из нескольких кругов; Учить 

передавать особенности изображаемого предмета, используя тычок губкой; Закрепить 

у детей навыки рисования по контуру, не выходя за него. Доводить предмет нужного 

образа с помощью ватных палочек воспитывать желание самостоятельно украсить 

образ.  Воспитывать аккуратность самостоятельность, интерес, чувство 

сопереживания, желание помочь. 

19 23.01.2023 «Мы рисуем наше море» Продолжать учить детей понимать образность поэзии о море. Вызывать 

эмоциональный отклик на услышанные стихотворения о море. Учить детей, 

продумывать и осуществлять замысел рисунка.Продолжать учить детей рисовать 

море, используя для этого различные способы изображения. 

20. 30.01.2023 «Украсим полоску флажками»  Учить  рисовать  предметы  прямоугольной  формы,  создавать 

простейший ритм изображения. Развивать умение аккуратно закрашивать рисунок 

карандашами, используя показанный прием. Развивать чувство ритма, композиции. 

Воспитывать стремление добиваться хорошего результата.  

Февраль 

21. 06.02.2023 «Чудо дерево» Учить детей отображать в рисунке впечатление от содержания стихотворения К. 

Чуковского «Чудо-дерево». Совершенствовать умения располагать изображение по 

всему листу. Воспитывать интерес к познанию природы и отображению 

представлений в изобразительной деятельности, развивать эстетический вкус, 

используя нужные цвета. Формировать эмоциональную отзывчивость детей на 

художественную литературу.  

22. 13.02.2023 «Портрет любимого героя» Развивать эстетический вкус, используя нужные цвета Развивать у детей дошкольного 

возраста интерес к художественной литературе, повышать интерес к стремлению 

получать знания через книгу, вызвать у детей желание больше общаться с книгами. 

23. 20.02.2023 «Маленький солдат»  Учить передавать основные детали костюма. Правильно изображать человека. Учить 

самостоятельно выбирать технику рисования.  

24. 27.02.2023 «День Защитника Отечества»  Учить рисовать поздравительные открытки.  

Март 

25. 06.03.2023 «Букет для мамы»  Продолжать формирование навыков равномерного расположения нескольких 
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  предметов на листе бумаги. Закреплять знания детей о технике рисования. Развивать 

творческое воображение, стойкий интерес к рисованию. Развивать цветовое 

восприятие, чувство композиции. Совершенствовать мелкую моторику рук и кистей. 

Воспитывать эстетическое отношение к образу мамы через изображение цветов. 

Воспитывать любовь и уважение к близкому человеку-маме.  

26. 13.03.2023 «Копилка» Учить рисовать контур зайца простым карандашом и закреплять умение 

раскрашивать красками, не выходя за контур. Развивать мелкую моторику рук. 

Развивать связную речь. Воспитывать интерес к предметам рукотворного мира 

27. 20.03.2023 «Поможем Фунтику» с 

использованием 

нетрадиционной техники 

рисования «фроттаж» 

Формировать элементарные представления о понятии монета, накопление средств, 

покупки. Познакомить детей с нетрадиционной техникой рисования; развивать 

исследовательскую и познавательную деятельность; воспитывать бережное 

отношение к деньгам, доброжелательное отношение друг к другу. 

28. 27.03.2023 «Мы летим в «Космос»  Уточнить представления детей о космосе и космических объектах, познакомить с 

новой техникой «граттаж», её применением при рисовании, учить использовать в 

работе приём «процарапывания», уточнить пространственное расположение 

геометрических фигур.  Содействовать развитию чувства композиции, 

наблюдательности.   Вызвать интерес к теме, желание узнать новое о Космосе.  

Апрель 

29. 03.04.2023 «На ракете долечу я до звезд 

далеких»  

Развивать интерес к родной стране, ее истории, патриотизм. Развивать 

композиционные умения: вырабатывать навыки рисования контура предмета простым 

карандашом. Формировать умение организовать свое рабочее место. Воспитывать 

интерес к изобразительной деятельности.  

30. 10.04.2023 «Весна, ручейки, солнце ярко 

светит»  

Учить детей располагать рисунки на широком пространстве листа, использовать 

разные приемы рисования (всей кистью, концом) совершенствовать умение 

рассматривать произведения изобразительного искусства, закреплять умение 

организовывать свое рабочее место, работать аккуратно.  

31. 17.04.2023 Комнатное растение «Фиалка»  Расширять представления детей о комнатных растениях. Закрепить навыки работы с 

акварелью и восковыми карандашами. Совершенствовать умение правильно держать 

кисть. Развивать чувство цвета и композиции.  

32. 24.04.2023 «Мир, труд, май» Расширять и обогащать знания детей о весенних праздниках; воспитать чувство 

интереса к истории, чувство патриотизма своей страны; формировать обобщённые 

представления о труде взрослых, о социальной значимости труда людей; 

способствовать проявлению уважения к труду взрослых; 

Май 

33. 15.05.2023 Мониторинг  Выявить умения детей аккуратно закрашивать рисунок красками, используя ватную 
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 «В здоровом теле, здоровый 

дух!».  

палочку. Побуждать к дополнению готового рисунка различными деталями 

воспитывать стремление добиваться хорошего результата.  

34. 22.05.2023 Мониторинг  

«Игры во дворе» 

Выявить умения у детей правильно рисовать детали и уметь их объяснять.  

35. 29.05.2023 «Планета дружбы» Обобщить и расширить знания детей о дружбе. Закрепить технику рисования «печать 

ладошкой». Обогащать лексику дошкольников (дружба, чёткость, понимание, 

ласковые слова, познакомить детей с секретами дружбы. Развивать социальные 

чувства (эмоции). Закладывать нравственные основы личности в процессе 

формирования представлений о дружбе. 

 

 

 

 Изобразительная деятельность (лепка)  

№п/п Дата  Тема  Программное содержание  

Сентябрь 

1. 02.09.2022 Мониторинг «Что нам 

лето подарило» 

Выявить уровень развития умений образно отображать простые предметы в лепке. 

Раскатывать пластилин круговыми и прямыми движениями скатывать и вдавливать 

пластилин пальцем. Выявление уровня развития социальных представлений о мире 

людей, нормах взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, эмоций и 

самосознания.  

2. 16.09.2022 «Нужно знать, как здоровым 

стать» 

Развивать у детей творческие способности, посредством использования 

нетрадиционной техники рисования - пластилинографии. 

3. 30.09.2022 «Светофор». Продолжить знакомить детей с сигналами светофора; учить лепить светофор из 

целого куска пластилина; изображать три цвета сигналов, путём прикладывания; 

закрепление знаний и умений детей в лепке предмета, состоящего из нескольких 

частей, используя прямое и круговое раскатывание. 

Октябрь 

4. 14.10.2022 «Веточка рябины»  Учить способом барельефа лепить веточку рябины.  

5. 28.10.2022 «Осеннее дерево с листочками. Продолжать учить детей скатывать шар из пластилина между ладоней и 

расплющивать его сверху пальцев на картоне. Учить детей наносить пластилин на 

поверхность. Развивать сообразительность, мышление, мелкую моторику рук. 

Ноябрь 

6. 18.11.2022 «Снегурочка» в русской 

народной сказке.  

Продолжить учить создавать выразительные лепные образы конструктивным 

способом. Учить планировать свою работу. Развивать глазомер, чувство формы и 
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  пропорций.  Воспитывать самостоятельность, аккуратность.  

Декабрь 

7. 02.12.2022 «Слепи то, что тебе нравиться» Развивать умение детей оценивать полученные впечатления, определять свое 

отношение к тому, что увидели, узнали: формировать желание отражать полученные 

впечатления в художественной деятельности, закреплять стремление создавать 

интересные изображения в лепке, используя усвоенные ранее приемы  

8. 16.12.2022 «Снеговик»  Продолжить учить создавать выразительные лепные образы конструктивным 

способом учить планировать свою работу. Развивать глазомер, чувство формы и 

пропорции.  

Воспитывать самостоятельность, аккуратность.  

Январь 

9. 13.01.2023 «Снежные комочки»  Учить детей проявлять самостоятельность в выборе темы и творчество при 

выполнении работы, использовать опыт работы при лепке круглых форм, украшений 

и способов лепки.  

10. 27.01.2023 «Жители подводного мира» Уточнить и расширить знания детей о подводном мире, о многообразии его 

обитателей. Учить создавать образ жителей подводного мира в технике 

пластилинография и используя навыки работы с пластилином – отщепление 

маленьких кусочков, скатывание, расплющивание. Развивать мелкую моторику рук, 

координировать движения рук, творческое воображение. Воспитывать заботливое 

отношение к природе и её обитателям. Вызвать положительный эмоциональный 

отклик на общий результат. 

Февраль 

11. 10.02.2023 «Книга» Закреплять умение детей передавать в лепке форму книги. Развитие мелкой моторики 

рук. 

Март 

12. 10.03.2023 «Цветок для мамы»  Учить изображать цветок из тонкого раскатанного жгутика и располагать его на 

картоне, развивать фантазию, поощрять творческую инициативу.  

13. 24.03.2023 «Пирамидка для ребят»  Учить детей лепить пирамидку из дисков разной величины с верхушкой в виде 

головы медвежонка, зайчонка, котенка (по выбору). Показать приемы планирования 

работы (выкладывание комочков пластилина в ряд от самого большого к самому 

маленькому).  

Закрепить представление о плоских и объемных геометрических формах: направить 

интерес на их сравнение и анализ сходства и различия: создать поисковую ситуацию.  

Развивать чувство цвета, формы и величины.  Воспитывать уверенность.  

Апрель 



82 

14. 07.04.2023 «Ракета»  

  

Учить правильно передавать в лепке форму, строение, характерные особенности 

ракеты, использовать стеку для передачи выразительности. Развивать чувство формы 

и пропорции.  

 Воспитывать эмоциональную отзывчивость.  

15. 21.04.2023 «Фиалка»  Учить создавать изображения одних и тех же предметов по-разному, вариативными 

способами, закрепить правила с пластилином: раскатывать пласт, пользоваться 

стекой при оформлении жилок листьев, разминать, оформлять края лепестков, 

передавая им характерную форму.  

Май 

16. 05.05.2023 Мир вокруг нас  Закреплять умение детей задумывать содержание своей работы, используя усвоенные 

способы создания изображения, доводить задуманное до конца, воспитывать  

17. 19.05.2023 Мониторинг  Выявить у детей качество усвоения программы.  

 

Изобразительная деятельность (аппликация)  

№п/п Дата  Тема  Программное содержание  

Сентябрь 

1. 09.09.2022 Мониторинг «Мой 

любимый детский сад» 

Выявить уровень развития умений образно отображать простые предметы в лепке. 

Раскатывать пластилин круговыми и прямыми движениями скатывать и вдавливать 

пластилин пальцем.  

Выявление уровня развития социальных представлений о мире людей, нормах 

взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, эмоций и самосознания.  

2. 23.09.2022 «Нужно знать, как здоровым 

стать» 

Формировать чувство формы, пропорций, композиции, развивать умение создавать 

целостность изображения из отдельных деталей. Продолжать формировать умение 

пользоваться ножницами, воспитывать трудолюбие, аккуратность, желание доводить 

начатое дело до конца, развивать воображение детей, расширять кругозор, обогащать 

словарь детей 

Октябрь 

3. 07.10.2022 «Наш друг – светофор» Формировать умение аккуратно приклеивать детали на основу. Формировать умения 

наносить небольшое количество клея и убирать излишки клея тряпкой. Познакомить 

детей со светофором и дорожными знаками «Пешеходный переход» и «Зебра», 

объяснить для чего они нужны;  учить наклеивать круги, чередуя их 
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последовательность (красный, желтый, зеленый); объяснить, что обозначает каждый 

свет светофора; различать и называть геометрическую форму: круг и три основных 

цвета; активизировать словарь: светофор, зеленый (красный,  желтый) цвет, 

безопасность, дорога, транспорт, тротуар, проезжая часть, обочина, пешеходный 

переход, перекрёсток). 

4. 21.10.2022 «Осеннее дерево с листочками. Развивать мелкую моторику рук, воспитывать любовь к природе, знакомить с 

основными, дополнительными цветами и их оттенками, овладевая умением 

составлять гармоничные сочетания; развитие детского творчества, продуктивной 

деятельности детей; приобщение к изобразительному искусству. 

Ноябрь 

5. 11.11.2022 «Встречаем День народного 

единства»  

Воспитание патриотизма у детей средней группы, приобщение к истории России. 

Развивать творческие способности ребенка, трудолюбие, моторику пальцев через 

создание поделки в технике обрывная аппликация, расширять кругозор у детей в 

области государственной символики, государственных праздников (День народного 

единства), создать условия для формирования у детей патриотических чувств, 

гордости и любви к государственному флагу России, родной стране. 

6. 25.11.2022 «Путешествие в сказку» Уточнить и обогатить знания детей о русских народных сказках; научить узнавать 

сказку по заданию; учить передавать структуру сказки с помощью моделирования. 

Выполнение объемной аппликации из салфеток 

Декабрь 

7. 09.12.2022 «Слепи то, что тебе нравиться» Развивать умение детей оценивать полученные впечатления, определять свое 

отношение к тому, что увидели, узнали: формировать желание отражать полученные 

впечатления в художественной деятельности, закреплять стремление создавать 

интересные изображения в лепке, используя усвоенные ранее приемы  

8. 23.12.2022 «Снеговик»  Продолжить учить создавать выразительные лепные образы конструктивным 

способом учить планировать свою работу. Развивать глазомер, чувство формы и 

пропорции. Воспитывать самостоятельность, аккуратность.  

Январь 

9. 20.01.2023 «Маски на святки, чтобы петь 

Колядки» 

Формировать умение изготавливать маски на основе бумажных тарелок; развивать 

самостоятельное детское творчество при оформлении масок дополнительными 

деталями; продолжать формировать осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасному для человека предмету (ножницам); приводить рабочее место 

в порядок, формировать положительное отношение к трудовым поручениям. 

Февраль 

10. 03.02.2023 «Подводный мир» Развитие творческих способностей и кругозора учащихся через занятия декоративно-
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прикладным творчеством (аппликацию), дать представление учащимся о 

разнообразии подводного мира; совершенствовать у детей навыки обведения 

карандашом шаблона, навыки работы с ножницами и клеем; развивать логическое 

мышление, память, внимание и воображение, творческое мышление; 

11. 17.02.2023 «Моя любимая книга» Учить детей самостоятельно выбирать содержание картинок для книжки, 

согласовывать размер изображаемого предмета с величиной страницы; использовать 

два способа вырезания: симметричный и парный; развивать творческие способности 

детей; вызвать желание сделать приятное близким и родным людям. 

Март 

12. 03.03.2023 «Открытка для любимой 

мамочки» 

Изготовить открытку своими руками в подарок. Продолжать обучение детей работе с 

бумагой. Учить создавать несложную композицию на листе из геометрических фигур 

и самостоятельно наклеивать их. Продолжать развивать способность четко следовать 

устным инструкциям воспитателя. Продолжать развивать согласованность в работе 

глаз и рук, совершенствовать координацию движений, точность в выполнении 

детали. Формировать эстетический вкус, умение действовать по словесной 

инструкции, согласовывать свои действия с действиями окружающих. Воспитывать 

желание, заботиться о маме, радовать ее своими подарками. 

13. 17.03.2023 «Моя первая копилка. Деньги» Формирование у детей среднего дошкольного возраста первичных элементарных 

экономических представлений. Раскрыть сущность понятия "деньги", "монета", 

"банкнота"; 

закреплять знания детей о внешнем виде современных денег, что деньги бывают 

бумажными и металлическими; воспитывать личностные качества дошкольников, 

связанные с экономической деятельностью (трудолюбие, бережливость); продолжать 

учить, правильно держать ножницы; закреплять умение вырезать круг из квадрата; 

продолжать учить составлять задуманную композицию из частей и наклеивать их. 

14. 31.03.2023 «Ракета в космосе» Учить детей вырезать фигуры и приклеивать их на лист бумаги. Учить детей 

правильно держать ножницы; развивать у детей чувство композиции : учить 

гармонично размещать детали на листе бумаги, создавать красивую композицию; 

наклеивать детали на поверхность листа; развивать у детей творчество, мелкую 

моторику рук; вызывать у детей положительные эмоции; расширять кругозор. 

Апрель 

15. 14.04.2023 «Весна»  

  

Учить детей выполнять аппликацию различными способами (посыпка, мятая бумага, 

обрывная бумага, продолжать учить работать с клеем. Развивать мелкую моторику 

рук, воображение, глазомер, фантазию, творческий интерес, способность следовать 

устным инструкциям. Воспитывать терпение, усидчивость, трудолюбие, 
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аккуратность. 

16. 28.04.2023 «Открытка к 1 Мая» Закреплять умение задумывать содержание своей работы. Упражнять в 

использовании знакомых способов работы с ножницами, закрепить прием 

вырезывания из бумаги, сложенной "гармошкой"-лепестки и листочки цветка. Учить 

красиво подбирать цвета, правильно передавать отношения по величине. Развивать 

эстетические чувства, воображение. 

Май 

17. 12.05.2023 «Здоровый образ жизни» Закреплять умение детей задумывать содержание своей работы, используя усвоенные 

способы создания изображения, доводить задуманное до конца, воспитывать  

18. 26.05.2023 Мониторинг  Выявить у детей качество усвоения программы.  

 

 

 

Социокультурные истоки  

№п/п Дата  Тема  Программное содержание  

Сентябрь 

1. 28.09.2022 «Домашнее тепло»  Подвести к восприятию социокультурной категории «Домашнее тепло». 

Формирование у детей мотивации на доброе отношение к близким, развитие умения 

слушать друг друга, развитие взаимодействия в парах.  

Октябрь 

2. 26.10.2022 «Дружная семья» Формирование у детей представления о дружной семье. 

Ноябрь 

3. 23.11.2022 «Благодарное слово».  

  

  

Формирование у детей духовно - нравственных и социокультурных ценностей. 

Раскрыть ценности доброго слова и доброго дела в жизни человека, а также значение 

благодарного словак к близким людям, родной земле, природе. Развивать 

взаимодействия детей и взрослых, речь, внимание детей, художественно-творческие 

навыки.  

Декабрь 

4. 21.12.2022 «Сказочное словечко»  Закрепление знаний детей в социокультурной категории «Сказочное слово»; - 

обучение выполнению правил поведения в ресурсном круге; мотивация на 

совместную деятельность, развивать навык совместной деятельности в группе. 

Совершенствовать умение детей работать в паре. Развитие коммуникативно-речевых 

умений и навыков детей; - развитие самооценки у детей. Формирование у детей 

способности договариваться, приходить к единому мнению. Учить слушать своих 
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сверстников и воспитателя. Создание атмосферы доверия, взаимоуважения, 

взаимопонимания в группе.  

Январь 

Февраль 

5. 01.02.2023 «Любимые сказки»  Приобщение детей к прослушиванию р. н. сказок, уметь выбирать любимую сказку, 

дать детям понять, что доброта побеждает не только в сказках.  

Март 

6. 01.03.2023 «Добрый мир»  Формирование у детей духовно - нравственных и социокультурных ценностей.   

 Раскрыть ценности доброго слова и доброго дела в жизни человека, а также значение 

благодарного словак к близким людям, родной земле, природе.  

Развивать взаимодействия детей и взрослых, речь, внимание детей, художественно-

творческие навыки.  

Апрель 

7. 12.04.2023 Заучивание стихотворения Л.  

Николаенко «Доброта» 

Развивать память, голос. Учить детей рассказывать стихи выразительно.  

Май 

8. 10.05.2023 «Любимая книга»  Формировать у детей знания и умения в отгадывании загадок, принимать участие в 

драматизациях русских народных сказок, принимать участие в беседах о любимых 

книгах.  

 

Речевое развитие 

 

№п/п Дата Тема Программное содержание 

  Сентябрь 

1. 07.09.2021 Мониторинг  

«Я и мои друзья в детском саду»  

Наблюдение за ребенком в процессе речевого общения. Выявить уровень знание о дружбе 

с детьми в саду, воспитывать доброжелательное отношение друг к другу.  

2. 14.09.2021 Мониторинг  

«Если хочешь быть здоров»   

Формирование навыков здорового образа жизни через развитие речи и двигательную 

активность детей. Закреплять знание детей в умывании, в знании предметов туалета и их 

значение, закреплять знание детей о свойствах воды. Пополнять и активизировать словарь, 

формировать умения употреблять существительные с обобщающим значением. 

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков. Работать над 

выразительностью речи. Закреплять умения пересказывать наиболее понравившиеся 
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отрывки из сказки.  

3. 21.09.2021 «Транспорт»  Создать условия для расширения представления у детей о наземном, подземном 

транспорте.  

Способствовать развитию речи у детей, и умение выражать своё мнение.  

Создать условия для формирования у детей делать выводы и простые умозаключения.  

Способствовать развитию уточнения и обогащения словарного запаса и грамматического 

строя речи. Продолжить работу по развитию умения внимательно слушать и отгадывать 

загадки. Воспитывать интерес к технике, к профессиям.  

 Октябрь 

5. 05.10.2021 «Город маленького пешехода» Продолжать знакомить детей о «дорожных знаках». Закрепить знания детей о правилах 

дорожного движения. Развивать умение действовать в коллективе сверстников. 

Воспитывать навыки безопасного поведения на улицах и дорогах. 

6. 12.10.2021 «Осень»  

(природный мир и сезонные 

явления)  

Совершенствовать умения детей составлять предложения по картине, из этих 

предложений составлять связанный рассказ об изменениях в природе. Учить 

описательным рассказам с использованием прилагательных.  

7. 19.10.2021 «Что нам осень принесёт?»  Учить детей отвечать на вопросы; расширить словарь по теме осень. Закрепить знания о 

овощах и фруктах.  Развивать умение согласовывать существительные с прилагательным в 

единственном числе, речь с движением. Воспитывать любознательность, интерес к 

окружающему миру.  

Ноябрь 

9. 02.11.2022 «День народного единства» 

 

Воспитание гуманной, духовно-нравственной личности, достойных будущих граждан 

России, патриотов своего Отечества. Закрепление представлений детей о том, что наша 

страна огромная, многонациональная, называется РФ, Россия; Расширение представлений 

детей о государственных праздниках, о празднике «День народного единства», значении и 

истории его возникновения; Закрепление знаний о флаге, гербе и гимне России; 

Воспитание уважения к другим народам и культурам; 

10 09.11.2021 «4 ноября – День Народного 

Единства» 

Продолжить знакомить детей с праздником - «День народного единства», историей его 

возникновения. Воспитывать гражданские и патриотические чувства, любовь к Родине, 

уважения к народным героям.  Развивать словарь детей за счет умения отвечать на 

вопросы полным ответом.  
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11. 16.11.2021 «В  гостях  у 

сказки» 

Закрепить знания русских народных сказок. Продолжать формировать умение 

определять сказку по загадкам. Развивать диалогическую речь детей, интонационную 

выразительность речи. Развивать эмоциональную отзывчивость, коммуникативные 

способности, умение работать в коллективе. Воспитывать интерес к народным сказкам  

12. 30.11.2021 «Мой край – посёлок Сингапай»  Формировать знания детей о названии села; Расширять представления детей о родном 

селе, его достопримечательностях; Воспитывать любовь к родному селу и чувство 

гордости за него, желание сделать его еще красивее, чувства любви и патриотизма. 

Развивать диалогическую речь; Развивать умение дополнять изображение на основе 

впечатлений от окружающей жизни.  

Декабрь 

14. 07.12.2021 «Природа родного края»  Развивать связную речь, обогащать словарь детей на тему «Природа родного края» 

Закреплять умение правильно употреблять глагол «видеть» и числа с личными 

местоимениями. Называть признаки предмета (праздник, какой?), действия, употреблять 

наречие. Закреплять умение детей составлять описание природы, называя ее характерные 

признаки.  

15. 14.12.2021 «Зимушка-зима у 

нас в гостях» 

  

Учить детей подбирать нужный по смыслу предмет к существительному – слова зима – 

признаки. Расширить словарь по теме зима. Развивать общую и мелкую моторику, 

логическое мышление. Воспитывать любознательность. Учить согласовывать 

прилагательные с существительными в форме множественного числа; Звуковая культура 

речи: закрепить правильное произношение изолированного звука з. Развивать умение 

различать на слух разные интонации, пользоваться ими в соответствии с содержанием 

высказывания. Воспитывать устойчивый интерес к занятию.   

Январь 

17. 11.01.2023 «Святки – колядки» Познакомить детей с обрядами и обычаями русских народов, познакомить детей с 

песенными музыкальными особенностями русского народа. Пробудить в детях интерес к 

русским народным песням. Развить навыки выразительного интонирования, передачи 

многообразных оттенков, эмоций, настроений. 

18. 18.01.2023 "Пришла Коляда на кануне 

Рождества" 

Рассказ о рождественских праздниках и колядовании. Разучивание колядки. Расширять 

знания детей о традициях колядования на Руси; расширить знания детей о русском 

народном фольклоре. Воспитывать интерес к устному русскому народному творчеству, к 

истории своего народа, развивать познавательный интерес к старине, любовь и гордость к 

своей стране и её истории. 
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19. 25.01.2023 «Путешествие в подводное 

царство» 

Закрепление и обобщение представлений о морских обитателях, на основе 

систематизации ранее сформированных представлений. Актуализация и активизация 

словаря по теме «Морские обитатели». Совершенствование навыка рассматривания 

картины. Формирование целостного впечатления об увиденном на иллюстрациях и 

картинках. Формирование умения составлять короткий описательный рассказ по 

сюжетной картине (в объёме 2-5 слов). Упражнять детей в образовании слов по аналогии. 

Учить понимать и правильно использовать в речи предлоги: в, на, под, между. Развитие 

связной речи, зрительного внимания и восприятия, мелкой моторики. 

Февраль 

21. 08.02.2023 Берегите книги» 

 

 Создание условий для формирования знания правил обращения с книгами.  Познакомить 

детей со свойствами бумаги в процессе познавательной деятельности, формирование 

представления о правильном обращении с книгами, способность делать выводы и 

умозаключения. Развивать у детей внимание, память, мышление. Воспитывать бережное 

отношение к книгам, желание оказать помощь книге. 

22. 15.02.2023 «Книги разные нужны, будем с 

ними мы дружны!» 

Учить образовывать имя существительное при помощи уменьшительно-ласкательных 

суффиксов; продолжать знакомить с малой фольклорной формой - пословицей. Развивать 

речевую активность детей, активизировать словарь; умение произносить чистоговорки, 

чётко повторяя все слова. Воспитывать любовь к художественной литературе и бережное 

отношение к книгам. 

23. 22.02.2023 «День защитника отечества»  Формирование представлений детей об армии; продолжать развивать разговорную речь.  

Март 

26. 15.03.2023 «Помогаю маме» Продолжать учить детей составлять рассказ по сюжетной картине «Помогаю маме», 

развивать монологическую речь, умение слушать, анализировать, договариваться между 

собой (кто начинает рассказ, кто продолжает, кто заканчивает) активизировать в речи 

детей глаголы настоящего и прошедшего времени единственного и множественного 

числа, учить правильно употреблять существительные множественного числа 

родительного падежа, образовывать прилагательные от существительных, ритмично 

сочетать движения и речь.  

27. 22.03.2023 «Копейка рубль бережёт» Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми 

и сверстниками. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости 

от ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

Развивать умение анализировать содержание и форму произведения, развивать 

литературную речь. Познакомить детей с назначением и использованием денег, с 

происхождением названия монет (копейка, рубль, купюра). Закрепить название 
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государственных символов нашей страны, изображенных на деньгах. Формировать 

представления детей об экономии и бережливом отношении к деньгам и вещам. Развивать 

мелкую моторику, глазомер. 

Апрель 

29. 05.04.2023 «В гости к Лунтику» Развитие устной речи дошкольников. Обогатить представлений детей о космосе и 

космических полетах. Упражнять в произношении звука ш, как изолированного звука, 

звука в слоге, в словах.  Расширить запас слов, обозначающих название предметов 

космического пространства. Продолжать работу над развитием связанной речи, 

закреплять умения отвечать на вопросы, описывая предметы. Активизировать словарь 

детей словами: космос, планета Земля, Луна, космонавт, скафандр, комета, 

иллюминаторы. Развивать слуховое внимание, ритм речи, силу голоса (громко, тихо), 

умения подбирать рифмы к словам. Активизировать воображение детей; Воспитывать 

интерес к космосу, космическим полетам. Воспитывать навыки доброжелательного 

общения и взаимодействия со сверстниками;   

31. 19.04.2023 «Какие  заботы 

весна принесла» 

Уточнить и систематизировать знания детей о характерных признаках весны, 

особенностях поведения птиц и животных.  развивать умение устанавливать причинно – 

следственные связи в явлениях природы  

стимулировать активную речь детей. Ключевые слова (сосулька, скворечник, ландыш, 

подснежник, ледоход, таять, журчать), формировать способность к построению 

предложений по опорным словам, связного рассказа по картине, закрепить умение 

составлять целое из частей, используя геометрические фигуры,   создавать 

положительный эмоциональный настрой на занятие, развивать зрительные ощущения, 

речь, внимание, память мелкую моторику рук в разных видах деятельности, формировать 

самостоятельную деятельность с взрослыми и детьми,  воспитывать любовь к 

окружающей природе. 

32. 26.04.2023 «Мир. Труд. Май» Продолжить знакомить ребят с государственными праздниками России, (рассказать 

историю возникновения праздника Весны и Труда, его значение); развивать интерес к 

истории, воспитывать чувство патриотизма, трудолюбия. 

Май 
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33. 03.05.2023 «День Победы» Способствовать воспитанию патриотических чувств у детей дошкольного возраста, 

продолжать работу над развитием связной речи: развивать диалогическую и 

монологическую речь, закреплять умение отвечать на вопросы. воспитывать уважение и 

благодарность ко всем защитникам Родины. Формировать и уточнять знания детей о 

празднике – Дне Победы; формировать интерес к различным видам войск; дать 

представление о Российской армии. Учить согласовывать существительные с 

прилагательными, расширять словарный запас, помочь запомнить и выразительно читать 

стихотворение Т. Белозерова «Праздник Победы» дать представление о том, какой 

дорогой ценой досталась нашему народу победа; вызвать желание быть похожими на 

сильных и смелых российских солдат.  

34. 17.05.2023 Мониторинг Определить уровень усвоенных знаний и их практическое применение.  

35. 24.05.2023 Мониторинг  

«Дружбой нужно дорожить  

Выявить знания у детей о дружбе, воспитывать доброжелательное отношение друг к 

другу. Развивать в детях способность договариваться, помогать друг другу, расширяя 

представления детей о дружбе. Развивать у детей способность к сопереживанию, желание 

прийти друг к другу на помощь в сложной ситуации, развивать социальные чувства. 

Воспитывать в детях умение по-настоящему дружить, внимательно и с уважением 

относиться друг к другу.  

36. 31.05.2023 «О друзьях и дружбе» Продолжать помогать детям осваивать нормы поведения, учить доброжелательности. 

Формирование у детей навыка устанавливать хорошие, доброжелательные отношения с 

детьми; Закрепление детьми знаний о правилах общения с друзьями; Учить детей видеть 

хорошие качества своих товарищей; Учить детей подбирать однокоренные слова; 

Формирование толерантного (терпимого) отношения детей друг к другу; Развитие 

нравственного воспитания; Развивать речевую активность; 

 

 

 

Познавательное развитие  

Природный мир  

№п/п Дата  Тема  Программное содержание  

Сентябрь 

1. 01.09.2022 Мониторинг 

Беседа с опорой на картинки «В 

поисках солнышка» 

Выявление уровня развития детей знаний об изменениях в природе.  Расширять 

знание об изменениях в природе с приходом осени, закреплять правила поведения в 

лесу.   

Воспитывать чувство взаимовыручки, взаимопомощи.  
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2. 29.09.2022 «Составление 

описательных 

рассказов по мнемотаблице «В 

лесу» 

Учить детей составлять описательные рассказы на тему «В лесу», определять 

последовательность изложения, используя мнемотаблицу.  

Октябрь 

3. 27.10.2022 «Друзья природы» Продолжать учить детей любить природу, замечать прекрасное в природе и называть 

сезонные изменения.   

Ноябрь 

4. 24.11.2022 «Путешествие  по 

экологической тропе» 

Продолжать учить детей различать деревья и кустарники на участке детского сада. 

Закрепить понятие «зимующие птицы» и правильно их называть. Воспитывать 

любовь и бережное отношение к природе, желание и умение оказать ей помощь. 

Закрепить пространственное положение (вправо, влево, вперед, назад). Закрепить 

речь, память, внимание (уточнить представление о времени года).  

Декабрь 

5. 22.12.2022 «Зимние чудеса» 

  

  

Расширить представление детей о зиме, о зимних праздниках; Развивать умение 

отвечать на вопросы, способствовать активизации речи детей. Воспитывать любовь к 

зимнему времени года, к природе, к прекрасному. Формировать у детей умение 

эмоционально реагировать на окружающий мир, различать эмоциональные состояния  

Февраль 

6. 02.02.2023 «Книга- лучший друг» Воспитание в детях любви к книге. Познакомить с правилами пользования книгой; 

Прививать любовь, уважение и интерес к книге, стремление к общению с ней; 

Март 

7. 09.03.2023 «С мамочкой на прогулке» Формировать любовь, нежность и уважение к самому родному человеку на Земле – 

маме. Умение ценить материнскую заботу и любовь. Развивать образную речь, 

воображение, мышление.    

Апрель 

8. 06.04.2023 «Экологическое кафе 

«Медуница» 

Уточнить знание детей о разнообразии весенней природы, о целостности живого 

организма как основном условии его жизни: формировать желание заботиться о 

своем здоровье. Используя знания о лекарственных растениях, съедобных и 

несъедобных грибах: воспитывать гуманное, осознанное отношение к природе.  

Май 

9. 04.05.2023 «Мои  друзья» 

мониторинг 

Выявить знания детей о друзьях наших младших. Воспитывать заботливое отношение 

к ним.   
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Художественная литература 

 Дата  Тема  Программное содержание  

Сентябрь 

1. 15.09.2022 Мониторинг 

Чтение наизусть текста 

литературного 

произведения (по 

выбору детей) 

Выявить уровень развития умения запоминать и выразительно исполнять стихи. 

Тексты хороводных игр, потешек, загадок.  

Октябрь 

2. 13.10.2022 «Чтение стихов об осени» 

  

  

Продолжать учить детей эмоционально воспринимать образную основу поэтических 

произведений. Развивать творческое воображение, выразительность речи детей. 

Воспитывать интерес к книгам.  

Ноябрь 

3. 10.11.2022 Чтение рассказа Л. С. Берга 

«Рассказ о маленьком 

автомобильчике», слушание 

песни «Паровозик» 

Учить детей понимать образное содержание и идею рассказа, передавать структуру 

рассказа с помощью моделирования, замечать и понимать образные слова и 

выражения в тексте.  

Декабрь 

4. 08.12.2022 Профессии людей. Составление 

рассказа Дары природы. 

 

Закрепить знания людей о профессиях, расширять кругозор и 

познавательный интерес детей к профессиям, формировать уважение к труду 

взрослых разных профессий.  Развивать память.  

Январь 

5. 19.01.2023 Чтение сказки " Лисичка – 

сестричка и волк". 

Понимать образное содержание и идею сказки, передавать структуру сказки с 

помощью моделирования. Воспитывать эмоциональное восприятие сказки; учить 

понимать и оценивать характер героев, передавать интонацией голоса и характер 

персонажей.  

Февраль 

6. 16.02.2023 Заучивание 

стихотворения  Л. 

Развивать память, голос. Учить детей рассказывать стихи выразительно.  
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Николаенко «Доброта» 

Март 

7. 23.03.2023 «Рассказывание русской 

народной сказки 

«Зимовье зверей» 

Учить понимать и оценивать характеры героев, передавать интонацией голоса и 

характер персонажей. Развивать память.   

Апрель 

8. 20.04.2023 Чтение произведения 

«Федорино горе» К.И. 

Чуковский 

Познакомить детей с новым произведением. Учить понимать содержание, 

сопереживать героям. Учить детей участвовать в беседе по содержанию 

произведения, развивать диалогическую речь, обобщать и активизировать словарь. 

Развивать внимание, мышление.  

Воспитывать нравственные качества личности через поступки героев произведения.  

Май 

9.  18.05.2023 Чтение произведения И. 

Лешкевича «Светофор» 

мониторинг 

Повторить и закрепить правила дорожного движения. Познакомить с содержанием 

стихотворения. Выявить уровень ранее полученных знаний.  

 

Познавательное развитие 

Социальный мир 

 

№п/п Дата  Тема  Программное содержание  

Сентябрь 

1. 08.09.2022 Мониторинг Дидактическая 

игра «Солнышко» 

 Выявить знания детей о солнце, об ясной погоде. Воспитывать дружелюбие, 

доброту, интерес к окружающему миру.  

2. 22.09.2022 «Нужно знать, как здоровым 

стать» 

Развивать у детей понимание значения и необходимости гигиенических процедур. 

Способствовать формированию основ здорового образа жизни, потребности 

заниматься физической культурой и спортом. Закрепить понимания о здоровом 

образе жизни. 

Октябрь 

3. 06.10.2022 «Юные пешеходы» Формирование знаний, умений и практических навыков безопасного поведения на 

дороге и улице. Закреплять с воспитанниками представления о значении светофора и 

его сигналах.  Закреплять название и назначение дорожных знаков и о правилах 

перехода проезжей части.              Воспитывать сообразительность и находчивость, 

активизировать словарный запас детей при выполнении заданий по правилам 

дорожного движения. Формировать у детей положительные эмоции от совместных 

игр. 
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4. 20.10.2022 «Осень вокруг 

нас» 

  

Формировать представления дошкольников об изменениях в природе и окружающем 

мире. Учить замечать и определять признаки осени. Развивать умения работать в 

коллективе. Воспитывать бережное отношение к игрушкам, изготовленными 

взрослыми для игр детей.  

Ноябрь 

5. 03.11.2022 «Встречаем День народного 

единства»  

Воспитание гуманной, духовно-нравственной личности, достойных будущих граждан 

России, патриотов своего Отечества. Познакомить детей с нашей огромной, 

многонациональной страной, которая называется РФ, Россия; Познакомить с 

географическим положением страны на карте; Расширять представление о 

государственных праздниках, о празднике «День народного единства», значении и 

истории его возникновения; Сообщить элементарные сведения об истории России; 

Формировать знания о многонациональности нашей страны; Познакомить с флагом, 

гербом и гимном России; Воспитывать уважение к другим народам и культурам; 

Развивать слуховое внимание и память. 

6. 17.11.2022 «Путешествие в сказку» Совершенствовать у детей умение выразительно рассказывать, внимательно слушать 

других; Развивать речь детей, внимание, мышление, память в дидактической игре «Я 

назову, а вы продолжите»; Закрепить знание героев сказки «Репка» и упражнять в 

умении воспроизводить последовательность действий героев по порядку. Составлять 

целое из 4-6 частей и называть героя из какой сказки, научить детей видеть 

целостный образ. Учить связно, последовательно рассказывать знакомую сказку 

«Рукавичка» , опираясь на карты Проппа . согласовывать прилагательные с 

существительными в роде; Развивать творческое воображение, фантазию, креативное 

мышление . 

Декабрь 

7. 01.12.2022 «Моя малая Родина 

«Сингапай»  

Продолжить знакомить с достопримечательностями родного посёлка.  Подвести к 

пониманию того, что иметь свой дом – это большое благо, что все хорошее 

начинается именно с родного дома. 

8. 15.12.2022 «Загадывание загадок о зиме и 

зимних явлениях» 

Учить детей внимательно всматриваться в предметы, находить те признаки, которые 

перечислены в загадке. Закрепить знания о различных предметах. Развивать умение 

отгадывать загадки.  Воспитывать бережное отношение к окружающим предметам.  

Январь 

9. 12.01.2023 «Путешествие в зимнюю 

сказку» 

Воспитывать эмоционально-образное восприятие сказок, вызвать положительный 

эмоциональный отклик. Принимать поставленную воспитателем задачу; действовать 

по правилам, воспитывать дружеские отношение.  

10. 26.01.2023 «Подводный мир» Формировать представление детей об обитателях подводного мира. Обогатить и 
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активизировать словарь детей существительными: осьминог, акула, дельфин, 

плавник, присоски; прилагательными: хищная, скользкое, длинное; глаголами: 

плавать, охотиться. Развивать эстетическое восприятие окружающего мира, 

способность видеть красивое. Развивать мелкую моторику пальцев рук, память, 

логическое мышление, связную речь. Развивать познавательную активность. 

Развивать и активизировать речь детей 

Февраль 

11. 09.02.2023 «Книга — лучший друг» Создать условия для формирования понимания того, что книга – основной источник 

знаний; Формировать знания правил обращения с книгами. Формировать 

представление детей о том, что любая вещь создана трудом взрослым. 

Актуализировать у детей знания и представления о бумаге, ее свойствах. Развивать у 

детей внимание, память, мышление.                                      Поддерживать инициативу 

и самостоятельность в общении с воспитателем и сверстниками. Воспитывать 

бережное отношение к книгам, желание оказать помощь книге.                       

Март 

12. 02.03.2023 «Мы выбираем подарки для 

мамы» 

Развивать у детей умение учитывать при выборе подарка интересы каждого, 

осваивать правила культуры общения, вежливые обороты речи, проявлять 

доброжелательность  

13. 16.03.2023 «Экскурсия  на кухню» Познакомить детей с профессией повар. Развивать дифференцированное восприятие 

последовательности трудовых действий. Активизировать словарь за счет слов, 

обозначающих название продуктов и предметов оборудования кухни, трудовых 

действий повара, вызвать эмоциональное отношение к человеку, обеспечивающему 

детей в детском саду вкусной едой, желание отражать его труд в детских творческих 

играх.  

14. 30.03.2023 «Мы космонавты» Совершенствовать знания детей о космосе, познакомить с профессией космонавт. 

Учить внимательно слушать, распределять дружно роли во время игры.  

Апрель 

15. 13.04.2023 «К нам пришла 

весна» 

Закрепить и расширить знания детей о характерных признаках весны. Учить 

находить эти признаки в природе. Закрепить знания о растительном и животном мире 

весной.  Учить детей отвечать на вопросы полным ответом. Слушать других, не 

перебивать и не повторяться. Развивать эстетическое восприятие природы, умение 

замечать красоту, наслаждаться ею, оберегать ее. Воспитывать желание охранять и 

беречь лес, соблюдать правила поведения в лесу.  

16. 27.04.2023 «Мир, труд, май» Расширить и обогатить знания детей о весенних праздниках; Воспитывать любовь к 

природе, чувство патриотизма к своей стране; Формировать обогащённые 
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представления о труде взрослых, о социальной значимости труда людей; 

Способствовать проявлению уважения к труду взрослых; Развивать память, 

внимание, мышление, трудолюбие и усидчивость; Формировать желание 

действовать сообща. 

Май 

17. 11.05.2023 «Здоровый образ жизни» Закрепить знания детей о влиянии на здоровье двигательной активности, 

закаливания, питания, свежего воздуха, настроения. Объяснить детям, как витамины 

влияют на организм человека, об их пользе и значении витаминов для здоровья 

человека. Воспитывать желание у детей к здоровому образу жизни. Развивать 

мыслительную активность и воображение. 

18. 25.05.2023 «Мир вокруг нас» 

Мониторинг 

Выявить умения идентифицировать свои действия с действиями других детей. 

Умение объединять изображения разных людей по общности их эмоционального 

состояния.  

 

 

 

 

 

 

 

  


