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Введение 

 

         Рабочая программа по развитию детей средней группы разработана в соответствии с 

ООП «МБДОУ ЦРР - детский сад №77», в соответствии с введением в действие ФГОС 

ДО. 

Актуальность рабочей программы состоит в том, что составлена в виде 

развернутого перспективного планирования на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Рабочая программа по развитию детей средней группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

 физическое развитие, социально – личностное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, что соответствует требованиям 

Федерального  государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года, 

№ 1155). 

Данная программа разработана в соответствии со следующими документами: 

 Конституция РФ, ст43,72 

 Конвенция о правах ребенка (1989г.) 

 Закон РФ «Об образовании» 

 Типовое положение в ДОУ 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 

 Устав ДОУ 

 ФГОС ДО 
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

Цели  реализации программы: 

Ведущими целями данной программы являются создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

- игровой, 

- коммуникативной, 

- трудовой, 

 -познавательно-исследовательской, 

- продуктивной, 

- музыкально-художественной, 

- чтения. 

Задачи реализации программы: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

• соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 
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Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка. 

2. Считает принципы научной обоснованности и практической применимости, 

соответствует основным положениям, возрастной психологии дошкольной педагогики 

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «мнимому») 

4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач. 

Процесс образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников. 

5. Строится с учетом принципа интеграции, образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников 

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения  образовательного 

процесса 

7. Предусматривает решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментах в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

8. Предполагает построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми (игра). 

9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности 

традиции в образовании. 
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2. Характеристика особенностей детей 4 – 5 лет: 

Возраст от четырех до пяти лет – это средний дошкольный период. Он является очень 

важным этапом в жизни ребенка. Это период интенсивного развития и роста детского 

организма. На данном этапе существенно меняется характер ребенка, активно 

совершенствуются познавательные и коммуникативные способности. Существуют 

специфические возрастные особенности детей 4–5 лет по ФГОС, которые просто 

необходимо знать, чтобы развитие и воспитание дошкольника было гармоничным. А это 

значит, что малыш по мере взросления всегда найдет общий язык со своими 

сверстниками. 

          Физические возможности ребенка значительно возрастают: улучшается 

координация, движения становятся все более уверенными. При этом сохраняется 

постоянная необходимость движения. Активно развивается моторика, в целом средний 

дошкольник становится более ловким и быстрым по сравнению с младшими. Нужно 

отметить, что возрастные особенности детей 4–5 лет таковы, что физическую нагрузку 

нужно дозировать, чтобы она не была чрезмерной. Это связано с тем, что мышцы в 

данный период растут хоть и быстро, но неравномерно, поэтому ребенок быстро устает. 

Следовательно, малышам необходимо давать время для отдыха. Что касается темпов 

физического развития, то с 4 до 6 лет они существенно не меняются. В среднем ребенок 

подрастает за год на 5–7 см и набирает 1,5–2 кг веса. Происходят рост и развитие всех 

органов и систем детского организма. 

            Психическое развитие ребенка в возрасте 4–5 лет быстро развиваются различные 

психические процессы: память, внимание, восприятие и другие. Важной особенностью 

является то, что они становятся более осознанными, произвольными: развиваются 

волевые качества, которые в дальнейшем обязательно пригодятся. 5 вещей, из-за которых 

вы не должны испытывать чувства стыда. Типом мышления, характерным для ребенка 

сейчас, является наглядно-образное. Это значит, что в основном действия детей носят 

практический, опытный характер. Для них очень важна наглядность. Однако по мере 

взросления мышление становится обобщенным и к старшему дошкольному возрасту 

постепенно переходит в словесно-логическое. Значительно увеличивается объем памяти: 

он уже способен запомнить небольшое стихотворение или поручение взрослого. 

Повышаются произвольность и устойчивость внимания: дошкольники могут в течение 

непродолжительного времени (15–20 минут) сосредоточенно заниматься каким-либо 

видом деятельности. Учитывая вышеперечисленные возрастные особенности детей 4–5 

лет, воспитатели дошкольных учреждений создают условия для продуктивной работы и 

гармоничного развития ребенка. 
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            Роль игры: Игровая деятельность по-прежнему остается основной для малыша, 

однако она существенно усложняется по сравнению с ранним возрастом. Число детей, 

участвующих в общении, возрастает. Появляются тематические ролевые игры. 

Возрастные особенности детей 4–5 лет таковы, что они больше склонны общаться с 

ровесниками своего пола. Девочки больше любят семейные и бытовые темы (дочки-

матери, магазин). Мальчики предпочитают играть в моряков, военных, рыцарей. На этом 

этапе дети начинают устраивать первые соревнования, стремятся добиться успеха. 

              Творческие способности: Средние дошкольники с удовольствием осваивают 

различные виды творческой деятельности. Ребенку нравится заниматься сюжетной 

лепкой, аппликацией. Одной из основных становится изобразительная деятельность. 

Возрастные особенности детей 4–5 лет по ФГОС предполагают, что на этом этапе 

дошкольник уже овладевает мелкой моторикой, что позволяет рисовать подробно и 

уделять больше внимания деталям. Рисунок становится одним из средств творческого 

самовыражения. Средний дошкольник может сочинить небольшую сказку или песенку, 

понимает, что такое рифмы, и пользуется ими. Яркая фантазия и богатое воображение 

позволяют создавать целые вселенные в голове или на чистом листе бумаги, где ребенок 

может выбрать для себя любую роль. 

               Развитие речи: В течении среднего дошкольного периода происходит активное 

развитие речевых способностей. Значительно улучшается звукопроизношение, активно 

растет словарный запас, достигая примерно двух тысяч слов и больше. Речевые 

возрастные особенности детей 4–5 лет позволяют более четко выражать свои мысли и 

полноценно общаться с ровесниками. Ребенок уже способен охарактеризовать тот или 

иной объект, описать свои эмоции, пересказать небольшой художественный текст, 

ответить на вопросы взрослого. На данном этапе развития дети овладевают 

грамматическим строем языка: понимают и правильно используют предлоги, учатся 

строить сложные предложения и так далее. Развивается связная речь. Общение со 

сверстниками и взрослыми в среднем дошкольном возрасте первостепенную важность 

приобретают контакты со сверстниками. Если раньше ребенку было достаточно игрушек 

и общения с родителями, то теперь ему необходимо взаимодействие с другими детьми. 

Наблюдается повышенная потребность в признании и уважении со стороны ровесников. 

Общение, как правило, тесно связано с другими видами деятельности (игрой, совместным 

трудом). Появляются первые друзья, с которыми ребенок общается охотнее всего.  В 

группе детей начинают возникать конкуренция и первые лидеры. Общение с ровесниками 

носит, как правило, ситуативный характер. Взаимодействие со взрослыми, напротив, 

выходит за рамки конкретной ситуации и становится более отвлеченным. Ребенок 
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расценивает родителей как неисчерпаемый и авторитетный источник новых сведений, 

поэтому задает им множество разнообразных вопросов. Именно в этот период 

дошкольники испытывают особенную потребность в поощрении и обижаются на 

замечания и на то, если их старания остаются незамеченными.  
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3. Нормы, правила, традиции и праздники в жизни детей средней группы «Светлячок» 

 

Основные общепринятые нормы: 

 

1.Любезное обращение друг к другу и к взрослым; 

2.Готовность подождать товарища при сборах на прогулку или на обед; 

3.Принимать участие в сервировке стола, соблюдая график дежурств; 

4.При подготовке ко сну, аккуратно складывать вещи, помогать при необходимости 

сверстнику; 

5.Доброжелательность в оценках личных качеств и результатов труда или творчества 

другого человека; 

6.В спальне не шуми, шепотом говори и на цыпочках ходи. 

 

 

Правила: 

 

1.Нельзя бить и обижать людей; 

2.Нельзя без согласия ломать и портить результаты труда других; 

3.Нельзя без разрешения брать чужие личные вещи; 

4.Если приносишь игрушки в детский сад, делись с друзьями, если не соблюдаешь 

правило, положи игрушки в свой шкафчик и не приноси до тех пор, пока не решишь 

играть с друзьями вместе и делиться. 

5.Поиграл в игру – убери, а потом бери новую. 

6.Перед тем как уйти домой, отпросись у воспитателя. 

7.Одеваться согласно поточному методу 
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Традиции: 

1.«Утро радостных встреч» 

Цель: обеспечить хорошее настроение, настроение на доброжелательное отношение к 

сверстникам. 

2.«Празднование дней рождений детей»; 

Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий. 

3.«Неделя экскурсий» 

Цель: знакомить детей с профессиями работников детского сада, способствовать 

расширению кругозора детей. 

4.«Семейная мастерская» 

Цель: приобщать детей  и родителей к совместному творчеству. 

5.«Дорогой памяти». 

Цель: вызывать гордость за свою страну и свой народ, воспитывать патриотическое 

воспитание. 

6.«Чистая пятница» 

Цель: воспитывать у детей желание помогать взрослым, воспитывать любовь к труду. 
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Праздники в группе «Светлячок» 

«День воспитателя» (27 сентября) 

«Осенний карнавал» (октябрь) 

«Новый год» 

«Мастерская Деда Мороза» 

«День защитника Отечества» (23 февраля) 

«Масленица» 

«Международный женский день 8 Марта» 

«День смеха» (1 апреля) 

«Праздник Весны» 

«Пасха» 

«Международный день защиты детей» (1 июня) 
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4. Режим дня в дошкольном образовательном учреждении 

 

Образовательный процесс в ДОУ реализуется в режиме пятидневной недели. 

Длительность пребывания в ДОУ: с 07:00 до 19:00 часов. 

Образовательный процесс осуществляется с первого сентября по тридцать первое мая. 

Летний период – с первого июня по тридцать первое августа. 

Режим дня устанавливается в соответствии с возрастными  индивидуальными 

особенностями детей и способствует их гармоничному развитию. При составлении и 

организации режима дня учитываются обязательные, повторяющиеся (стереотипные) 

компоненты: 

- время приема пищи; 

- укладывание на дневной сон; 

- общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещениях. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет 

составляет 5,5 - 6 часов. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не 

менее 4 - 4,5 часов. Прогулка организуется 2 раза в день: утром,  в первую половину - до 

обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Общая продолжительность сна для детей дошкольного возраста в период нахождения в 

ДОУ составляет 2,0 - 2,5  часа (дневной сон). 

При проведении режимных процессов в ДОУ соблюдаются следующие позиции: 

полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, 

питании); 

тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности; 

формирование культурно-гигиенических навыков; 

эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 
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спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку; 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависит от состояния 

их нервной системы. 

Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух 

вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего).  Зимний период (холодный) 

определен с первого  сентября по тридцать первое  мая. Летним периодом (теплым) 

считается календарный период с  первого июня по тридцать первое августа.  
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Режим дня на летний период 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.45 

Выход на прогулку 8.45 - 9.05 

Игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры 9.05 – 11.30 

Возвращение с прогулки. Водные процедуры. 11.30 – 11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения 15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность 15.50 – 16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.35 – 19.00 
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Режим дня в зимний период 

Прием, осмотр, утренняя гимнастика 7.00 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.45 

Игры, самостоятельная деятельность 8.45 – 9.00 

НОД 9.00 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.10 -11.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.30 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, водные процедуры 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.45 

Игры, самостоятельная и организованная деятельность 

детей 

15.45 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.30 – 19.00 
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Планирование образовательной деятельности  

при работе по пятидневной неделе 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности: Периодичность: 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю 

ФЭМП 1 раз в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в две недели 

Аппликация 1 раз в две недели 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО: 10 занятий в неделю 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Дежурства Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 
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Самостоятельная деятельность детей 

Игра Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития Ежедневно 

 



19 
 

5. Планируемые результаты усвоения программы 

            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: 

            Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

              Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
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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.  
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического плана 

воспитательно-образовательной работы с детьми (на 2018-2019 учебный год), по 

основным видам организованной образовательной деятельности: 

• Познавательное развитие 

Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование целостной 

картины мира. 

•  Социально – коммуникативное развитие (труд, безопасность) 

•Речевое развитие (развитие речи, чтение художественной литературы.) 

• Художественно – эстетическое развитие (рисование, лепка, аппликация, музыка) 

• Физическое развитие (физическая культура, здоровье). 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: 

- гармоничное физическое развитие; 

- формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

- формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

Оздоровительные: 

- охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех 

органов и систем организм;  

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- воспитание культурно гигиенических навыков; 

- повышение работоспособности и закаливание. 

Образовательные: 

- формирование двигательных умений и навыков; 

- развитие физических качеств; 

- овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 

Воспитательные: 

- формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

- разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, 

нравственное, эстетическое, трудовое). 
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Направления физического развития: 

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.) 

Принципы физического развития: 

Дидактические: 

- систематичность и последовательность; 

- развивающее обучение; 

- доступность; 

- воспитывающее обучение; 

- учет индивидуальных и возрастных  особенностей; 

- сознательность и активность ребенка; 

- наглядность. 

Специальные: 

- непрерывность; 

- последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

- цикличность. 

Гигиенические: 

- сбалансированность нагрузок; 

- рациональность чередования деятельности и отдыха; 

- возрастная адекватность; 

- оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

- осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

Методы физического развития: 

Наглядные: 

- наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные ориентиры); 
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- наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

Словесные: 

- объяснения, пояснения, указания; 

- словесная инструкция. 

- показ 

Практические: 

- Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

- Проведение упражнений в игровой форме. 
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Система  физкультурно-оздоровительной работы 

Двигательный  режим  в  

течение дня 

 Прием детей, 

самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

 Утренняя гимнастика 

 Физкультурные занятия  в  

зале 

 Физкультурное занятие  

на прогулке 

 Физкультминутки во 

время занятий 

 Музыкальные занятия 

 Прогулка 

 Прогулка  за  пределы  

участка 

 Корригирующая 

гимнастика после сна 

 Физкультурный досуг 

 Спортивные упражнения, 

игры  (лыжи, велосипед) 

 Спортивный  праздник 

 Каникулы  

                          Оздоровительные и профилактические 

мероприятия: 

 Закаливание (солнце, воздух, вода) 

 Лечебные  мероприятия 

(Витаминотерапия, кварцевание,  

употребление  лука  и  чеснока;  игры, 

которые лечат; Профилактика  

нарушения осанки и плоскостопия; 

 Нетрадиционные методы  

(музыкотерапия,  выращивание  и 

употребление зеленого  лука) 

   психогимнастика: 

- Игры- тренинги  на  подавление  

отрицательных  эмоций 

      -  Коррекция  поведения 

 Пропаганда  ЗОЖ: 

- наглядно-печатная информация; 

- Курс  лекций  и  бесед  для  

родителей. 

 

 

Организация 

рационального питания: 

 Выполнение режима  

питания; 

 Калорийность  питания; 

 Ежедневное  соблюдение  

норм потребления 

 Создание условий для двигательной 

деятельности: 

Вид двигат. 

активности 

Необходимые 

условия 

Движения во 

время 

бодрствования 

- оборудование зала 

(спортинвентарь) 

- спортивные уголки 

в группах 
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продуктов; 

 Гигиена  приема  пищи; 

 Правильность  

расстановки  мебели; 

 Соблюдение  питьевого  

режима; 

 Индивидуальный  подход  

к  детям  во  время  приема  

пищи. 

- наличие 

прогулочных 

площадок 

- одежда, не 

стесняющая 

движение 

- игрушки и пособия, 

побуждающие  

ребенка к движению; 

Подвижные 

игры 

- знание правил игры; 

- картотека  игр; 

- атрибуты; 

Движения  под 

музыку 

- музыкальное   

сопровождение 

Утренняя 

гимнастика 

- знание 

воспитателями 

комплексов 

гимнастики; 

- наличие места для 

гимнастики после 

сна; 

- наличие массажных  

дорожек 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель:Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

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

ценности. 

2.Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3.Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

4.Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

5.Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в ДОУ 

6.Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

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

8.Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками.  

Направления: 

1.Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 

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

3.Трудовое воспитание. 

4.Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

1.Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть 

вместе с ними. 

2.На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми 

«открывался»  и усваивался новый, более сложный способ построения игры. 

3.На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его 

смысла партнерам. 

     Руководя  сюжетно-ролевой игрой,  педагог должен помнить: 

- об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом общении, 

предполагающем диалог с несколькими участниками игры одновременно (во время 

многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем полифоничное слуховое 

восприятие; 
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- создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие проявления 

детей в поиске решения задачи. 

      Немаловажно  способствовать развитию игры,  используя прямые 

(предполагают «вмешательство» взрослого в виде прямого показа и руководства деятельнос-

тью) и косвенные (предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на 

игру и играющих. 
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Трудовая деятельность 

Цель: формирование положительного отношения к труду. 

Задачи: 

- Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда, 

желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные качества. 

(Решение этой задачи должно привести к развитию осознания важности труда для 

общества). 

- Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего труда, 

осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи должно привести к 

формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости от своих 

умений, самостоятельности). 

- Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, 

ответственности за результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию. (Это 

должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию 

самостоятельности). 

- Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд при 

необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка активное стремление 

к получению качественного результата, ощущению радости от собственного труда). 

- Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в 

совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и 

инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как 

члена детского общества. 

Компоненты трудовой деятельности. 

1.Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в среднем 

дошкольном возрасте). 

2.Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и для 

всей группы. 

3.Мотивы, побуждающие детей к труду: 

- интерес к процессу действий; 

- интерес к будущему результату; 

- интерес к овладению новыми навыками; 

- соучастие в труде совместно с взрослыми; 

- осознание своих обязанностей; 

- осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития трудовой 

деятельности, тем выше    ее воспитательный потенциал. 
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Своеобразие трудовой деятельности детей: 

1.«субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения 

выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, настойчивости, 

затраченных трудовых или волевых усилий. 

2.связь с игрой, которая проявляется: 

- в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

- в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

- во включении игровых действий в трудовой процесс; 

- в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

Виды труда: 

- самообслуживание 

- хозяйственно-бытовой труд 

- труд в природе 

- Ознакомление с трудом взрослых. 

Формы организации трудовой деятельности: 

1.Поручения: 

- простые и сложные; 

- эпизодические и длительные; 

- коллективные. 

2..Коллективный труд 

Типы организации труда детей 

1.Труд рядом. 

2.Совместный труд. 

 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 

 

Условное обозначение  Особенности структуры Наличие совместных 

действий в зависимости от 

участников 

Индивидуальный труд Ребенок действует сам, 

выполняя все задания в 

индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой 

зависимости от других детей Труд рядом 

Труд общий Участников объединяет 

общее задание и общий 

Возникает необходимость 

согласований при 
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результат распределении задании, при 

обобщении результатов 

Труд совместный Наличие тесной зависимости 

от партнеров, темпа и 

качества их деятельности 

Каждый участник является 

контролером деятельности 

предыдущего участника 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок. 

1.Решение маленьких логических задач, загадок. 

2.Приучение к размышлению, логические беседы. 

3.Беседы на этические темы. 

4.Чтение художественной литературы. 

5.Рассматривание иллюстраций. 

6.Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

7.Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой 

деятельности. 

1.Приучение к положительным формам общественного поведения. 

2.Показ действий. 

3.Пример взрослого и детей. 

4.Целенаправленное наблюдение. 

5.Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

6.Разыгрывание коммуникативных ситуаций 
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Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по 

ознакомлению детей с социальным миром. 

 

 

Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность 

 Методы, 

вызывающие 

эмоциональную 

активность 

 Методы, 

способствую

щие 

взаимосвязи 

различных 

видов 

деятельности 

 Методы коррекции 

и  уточнения детских 

представлений 

   

 

    

 Элементарн

ый  анализ  

 Сравнение 

по контрасту 

и подобию, 

сходству 

 Группировка 

и 

классификац

ия 

 Моделирова

ние и 

конструиров

ание 

 Ответы на 

вопросы 

детей 

 Приучение к 

самостоятел

   Воображаем

ая  ситуация 

 Придумыва

ние сказок 

 Игры-

драматизац

ии 

 Сюрпризны

е моменты и 

элементы 

новизны 

 Юмор и 

шутка 

 Сочетание 

разнообразн

ых средств 

на одном 

занятии 

 

   Прием 

предложе

ния и 

обучения 

способу 

связи 

разных 

видов 

деятельно

сти 

 Перспекти

вное 

планирова

ние 

 Перспекти

ва, 

направлен

ная на 

последую

   Повторение 

 Наблюдение  

 Экспериментиров

ание 

 Создание 

проблемных 

ситуаций 

 Беседа 
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ьному 

поиску 

ответов на 

вопросы 

 

щую 

деятельно

сть 

 Беседа 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

1.Овладение речью как средством общения и культуры. 

2.Обогащение активного словаря. 

3.Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи. 

4.Развитие речевого творчества. 

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

различных жанров детской литературы. 

6.Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

7.Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Принципы развития речи 

Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

Принцип развития языкового чутья. 

Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

Принцип обогащения активной языковой практик 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ 

1.Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания,  

    с ситуацией, в которой происходит общение. 

2.Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения. 

3.Формирование грамматического строя: 

- морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

- синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

- словообразование. 

1. Развитие связной речи: 

- диалогическая (разговорная) речь; 
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- монологическая речь (рассказывание). 

2.Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и 

слова, нахождение  места звука в слове. 

3.Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 

Методы развития речи. 

1.Наглядные:  

непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 

опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, 

картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 

2.Словесные:  

чтение и рассказывание художественных произведений; 

заучивание наизусть; 

пересказ; 

общая беседа; 

рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3.Практические: 

дидактические игры; 

игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Средства развития речи: 

1.Общение взрослых и детей. 

2.Культурная языковая среда. 

3.Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4.Художественная литература. 

5.Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6.Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с 

художественной литературой. 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи. 

1.Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к 

словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний 

2.Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса 
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3.Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное 

творчество через прототипы, данные в художественном тексте 

4.Развитие литературной речи 

Формы работы: 

1.Чтение литературного произведения. 

2.Рассказ литературного произведения. 

3.Беседа о прочитанном произведении. 

4.Обсуждение литературного произведения. 

5.Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

6.Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7.Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8.Сочинение по мотивам прочитанного. 

9.Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову 

1.Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 

2.В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности 

детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне 

содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

3.Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг 

самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, 

сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

4.Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу 

свободного непринужденного чтения. 
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Образовательная область  «Познавательное развитие» 

 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие. 

Задачи: 

1.Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2.Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3.Развитие воображения и творческой активности. 

4.Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

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

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

5.Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках. 

6.Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие дошкольников 

 

Развитие 

мышления памяти 

и внимания 

Различные виды 

деятети 

деятельности 

Развитие 

познавательной 

мотивации 

Развитие 

любознательно

сти 

Экспериментирование 

с природным 

материалом 

Формирование 

специальных 

способов 

ориентации 
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Вопросы детей 

Образовательная 

деятельность  

логики 

Развивающие игры 

Развитие 

воображения и 

творческой 

активности 

Использование 

схем, 

символов, 

знаков 
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Формирование элементарных математических представлений 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной 

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми 

количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

Развивающие задачи ФЭМП 

Формировать представление о числе. 

Формировать геометрические представления. 

Формировать представление о преобразованиях (временные представления, 

представления об изменении количества, об арифметических действиях). 

Развивать сенсорные возможности. 

Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и 

измерения различных величин 

Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и 

закономерности, об операциях классификации, знакомство с элементами логики 

высказываний) навыков счета и измерения различных величин. 

Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, 

мышление по аналогии –  

предпосылки творческого продуктивного мышления. 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических 

представлений 

Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) 

действий детей,  накопления чувственного опыта и его осмысления      

Использование разнообразного и разнопланового  дидактического материала, 

позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма» 

Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение 

перцептивных действий  

Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 

взаимодействия при освоении математических понятий 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 

Обучение в повседневных бытовых ситуациях. 

Демонстрационные опыты. 

Сенсорные праздники на основе народного календаря. 
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Детское экспериментирование 

 

 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития 

дошкольников 

 

 

 

    

Наблюдения – 

целенаправленный процесс, в 

результате которого ребенок 

должен сам получать знания 

  

Опыты 

 

 Поисковая деятельность 

как нахождение способа 

действия 

 

 

 

    

Демонстрационные (показ 

воспитателя) и лабораторные 

(дети вместе 

с воспитателем, с его 

помощью) 

 Кратковременные и 

долгосрочные 

 

 Опыт-доказательство и 

опыт-исследование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

1.Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

2.Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3.Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4.Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5.Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6.Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Задачи художественно-эстетического развития  в среднем дошкольном 

возрасте: 

1.Эстетическое восприятие мира природы: 

Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, замечать 

красоту природы. 

Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 

Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 

Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг себя. 

2.Эстетическое восприятие социального мира: 

Дать детям представление о том, что все люди трудятся. 

Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда. 

Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру. 

Формировать интерес к окружающим предметам. 

Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять ярко 

выраженные свойства, качества предмета. 

Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к другим 

детям. 

3.Художественное восприятие произведений искусства: 

Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка. 

Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. 

Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного искусства. 

Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 
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Дать элементарные представления об архитектуре. 

Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками. 

Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной культуре. 

4.Художественно-изобразительная  деятельность: 

Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению 

увиденного, услышанного, прочувствованного. 

Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, упражнять в 

передаче своего отношения к изображаемому, выделять главное в предмете и его 

признаки, настроение. 

Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 

Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа. 

Развивать воображение, творческие способности. 

Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, объем). 

Знакомить с разнообразием  изобразительных материалов. 

Художественно-изобразительная  деятельность 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической 

деятельности:  

Эстетизация   предметно-развивающей среды и быта в целом.  

Культурное   обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в 

соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов. 

Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 

Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности. 

Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, 

чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 

Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для развития 

образных представлений; 

Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа. 

Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, 

сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного 

развития детей дошкольного возраста: 
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Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной 

творческой деятельности детей. 

 Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества. 

 Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного 

искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 

Модель    эстетического   отношения к окружающему миру: 

Способность эмоционального переживания. 

Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической  апперцепции), 

к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и экспериментированию 

(поисковым действиям).  

Специфические художественные и творческие способности (восприятие, исполнительство 

и творчество).  

Методы эстетического воспитания: 

Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром 

сопереживания.  

Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на прекрасное в 

окружающем мире.  

Метод эстетического убеждения  (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, 

масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, должны быть 

самоценны, как чистый эстетический факт».).  

Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре).  

Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  на формирование 

эстетического вкуса; » метод разнообразной  художественной практики. 

Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками). 

Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности. 

Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Принципы интегрированного подхода: 

В основе лежит понятие полихудожественного развития.  Все искусства выступают как 

явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно продвигаться в каждом из видов 

художественной деятельности и творчества. 

Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не хочет 

с этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, форма тесно связаны, 
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взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных явлений и качеств 

мира. В интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, духовные 

связи искусств- на уровне творческого процесса. Это нужно отличать от привычных 

межпредметных связей или взаимного иллюстрирования одного искусства примерами 

другого - по их сюжету и содержанию. 

Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, 

культурогенных факторов сознания произведений искусства в едином потоке культуры. 

Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в определенные 

исторические периоды некоторые искусства либо преобладали, либо просто отсут-

ствовали. 

Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, связанных с 

местностью, материальными объектами, духовной устремленностью народа. Связи 

региональной и мировой художественных культур. 

Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, где 

они питаются достижениями друг друга, нередко совмещаясь в одном лице. 

                                      Детское конструирование 

Виды детского конструирования: 

1.Из строительного материала. 

2.Из деталей конструкторов. 

Формы организации обучения конструированию: 

3.Конструирование по показу. 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, 

которое начинает приобретать для детей самостоятельное значение 
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1. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Режим работы ДОУ составляет 5-дневную рабочую неделю, длительность 

определяется в нём 12-часовым пребыванием с 7.00 до 19.00 часов. 

В ДОУ составлен гибкий режим деятельности с детьми (на тёплый – холодный 

период времени года, адаптационный, режим двигательной активности, оздоровительные 

режимы, а также режимы по всем возрастным группам), в зависимости от социального 

заказа родителей, наличия специалистов – педагогов, пересмотрены подходы к обучению 

дошкольников, к организации всех видов детской деятельности. Разработана гибкая 

вариативная сетка занятий, учитывающая возрастные психофизиологические особенности 

детей, их интересы и потребности, обеспечивающая взаимосвязь планируемых занятий с 

повседневной жизнью детей в детском саду.  

 

Максимально  допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ 

по действующему СанПиН 2.4.1.3049 -13 

 

 4 – 5 лет 

В нед. 3ч. 20 минут 

П/п. дн 2/20 минут 

Вт/п.дн 

 

- 

Кружк. Раб. 2 раза/нед, 

                                                               20 минут 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-

то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 
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предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в 

диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. 

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 
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Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 

детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, 

что семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для 

их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить  усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование 

родителей(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и 

воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Организации 

и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, 

дефектолога и др.). 

Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с 

возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных 

им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 

дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями 

(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в 

Организации. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о 

возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к Организации, его 

развитию, эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством.  

Организация может предложить родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Разнообразные 
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возможности для привлечения родителей (законных представителей) предоставляет 

проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать участие в 

планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также 

самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.  

Организацией поощряется обмен мнениями между родителями (законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 
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Перспективный план работы с родителями (законными представителями) 

на 2019 – 2020 учебный год в средней группе «Светлячок»: 

№ 

П/П 

Мероприятия Срок выполнения Ответственные 

1 Информационный стенд для родителей: 

режим дня, сетка занятий, годовые 

задачи в соответствии с реализацией 

ФГОС, основные правила посещения 

ДДУ. 

Цель: Познакомить родителей с ФГОС 

в образовании, режимом работы в 

средней группе. 

 

сентябрь Воспитатели 

2 Консультация: «Советы по укреплению 

физического здоровья детей". 

Цель: Формировать у родителей 

мотивацию на соблюдение здорового 

образа жизни, ответственности за своё 

здоровье и здоровье детей. Развивать 

интерес к здоровьесберегающим 

технологиям, желанию использовать их 

дома. 

сентябрь Медики, 

воспитатели 

3 Родительское собрание:  

 

Цель: Расширение контакта между 

педагогами и родителями. Определение 

перспективных задач на будущий 

учебный год. Выбор родительского 

комитета. 

 

сентябрь Воспитатели, 

родители 

4 Консультация о правилах дорожного 

движения: «Чтобы не было беды». 

Цель: Профилактика травматизма, 

воспитание  желания соблюдать 

сентябрь Воспитатели 
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правила ДД. 

5 Организация фотовыставки: «Мой 

город - Ставрополь». 

Цель: Формировать у родителей 

желание воспитывать у детей любовь к 

родному городу, краю, к месту, где ты 

родился. Развитие патриотических и 

эстетических чувств. 

 

октябрь Воспитатели, 

родители, дети 

6 Беседа «Содержание физкультурного 

уголка дома», создание памятки на 

информационный стенд для родителей. 

Цель: Педагогическое просвещение. 

Формировать у родителей желание 

вести здоровый образ жизни, 

формировать ответственность за своё 

здоровье и здоровье своих детей. 

Развивать интерес к использованию в 

домашних условиях 

здоровьесберегающих технологий 

проводимых в ДОУ. 

 

октябрь Воспитатели,  

физ. инструктор 

7  Мастер-класс для родителей «Осенние 

фантазии». 

Цель: Укреплять сотрудничество 

между родителями и педагогом. 

Способствовать развитию интереса к 

художественно-эстетической 

деятельности. Совместное изготовление 

поделок из природного материала. 

 

октябрь Воспитатели, 

родители, дети 

8 Подготовка к осеннему празднику. 

Цель: Привлечение родителей к 

подготовке осеннего  праздника 

октябрь Воспитатели, 

родители, дети 



51 
 

(совместное с детьми разучивание с 

песен, стихотворений, изготовление 

атрибутов, поделок, украшений, 

костюмов). 

 

9 Информационный стенд: «Растим 

здорового ребёнка». 

Цель: Просветительская деятельность, 

направленная на профилактику 

простудных заболеваний, ГРИППА. 

 

ноябрь Воспитатели 

10 Консультация: «Как превратить чтение 

в удовольствие». 

Цель: Предложить рекомендации 

способствующие развитию интереса к 

чтению. Формирование взаимодействия 

родителей и детей. Предложить список 

литературных произведений для 

домашнего чтения. 

 

ноябрь Воспитатели 

11 Родительский круглый стол 

«Организация выходного дня». 

Цель: Обмен опытом по организации 

семейного отдыха. Установление 

дружеских отношений среди родителей. 

 

ноябрь Воспитатели, 

родители 

12 Организация фотовыставки: «Моя мама 

лучше всех». 

Цель: Прививать у детей чуткое и 

доброжелательное отношение к 

окружающим. Воспитывать чувство 

уважения к близким людям, ценить их 

труд. Воспитывать желание им 

помогать. 

ноябрь Воспитатели, 

родители, дети 
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13 Информационный стенд для родителей: 

«Развиваемся, играя» (игры, 

развивающие познавательный интерес) 

Цель: Педагогическое просвещение 

родителей. Развивать желания у 

родителей поддерживать у детей 

стремление к познанию окружающего 

мира в игровой форме. 

 

декабрь Воспитатели 

14 Родительское собрание:  

 

 

Цель: 

 

декабрь Воспитатели 

 

 

15 Подготовка к утреннику. 

Цель: Привлечение родителей к 

подготовке к Новогоднему празднику 

(совместное с детьми разучивание с 

песен, стихотворений, изготовление 

атрибутов, поделок, украшений, 

новогодних костюмов). 

 

декабрь Воспитатели, 

родители 

16 Конкурс поделок: «Кладовая Деда 

Мороза». 

Цель: Способствовать развитию 

интереса к художественно-эстетической 

деятельности. Изготовление поделок в 

разных техниках. 

 

декабрь Воспитатели, 

родители, дети 

17 Фотовыставка: «Встреча Нового Года» 

Цель: Формирование в сознании 

родителей представления о ценности 

проведения данного мероприятия в 

январь Воспитатели, 

родители, дети 
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кругу семьи. Как о неповторимом, 

событии, связанном с семейными 

традициями. Способствовать 

стремлению к творческому 

самовыражению с помощью 

фотографии. 

 

18 Информационный стенд: «Ребенок и 

компьютер» 

Цель: Познакомить с положительными 

и отрицательными сторонами 

использования компьютера в 

познавательной и игровой деятельности 

ребенка; довести информацию о 

правилах безопасного использования 

компьютера. 

 

январь Воспитатели 

19  Мастер-класс для родителей : «В 

гостях у снежной королевы». 

Цель: Познакомить родителей с 

нетрадиционными техниками 

рисования. Укреплять сотрудничество и 

доброжелательное взаимодействие 

между родителями и воспитателями. 

Способствовать развитию интереса к 

художественно-эстетической 

деятельности. 

январь Воспитатели, 

родители, дети 

20 Информационный стенд: памятка 

«Соблюдаем зрительный режим». 

Цель: Познакомить родителей с 

понятием «зрительного режима 

дошкольника», о важности его 

соблюдения для растущего организма, 

познакомить с нетрадиционными 

январь Воспитатели 
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методами тренировки зрения. 

 

21 Консультация: «Развитие мелкой 

моторики». 

Цель: Формировать представление у 

родителей о том, что развитие мелкой 

моторики рук стимулирует умственное 

и речевое развитие ребёнка. 

Предложить рекомендации по 

проведению игр в домашних условиях 

 

февраль Воспитатели 

22 Памятка: «Как научить ребенка 

дружить». 

Цель: Формировать желание у 

родителей воспитывать у детей 

ценностного отношения к понятию 

«дружба». Приучать использовать в 

речи вежливые формы обращения. 

Предложить рекомендации по 

преодолению детских конфликтов. 

 

февраль Воспитатели 

23 Организация конкурса семейного 

творчества: «Подарок для папы». 

Цель: Привлечь родителей к 

совместному изготовлению поделок. 

Способствовать укреплению 

внутрисемейных связей. 

 

февраль Воспитатели, 

родители, дети 

24 Музыкально-спортивный праздник: 

«Папа – может, папа может всё что 

угодно!». 

Цель: Вызывать положительные 

эмоции от мероприятия. Формирование 

положительных отношений между 

февраль Воспитатели, 

родители, дети 
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работниками ДОУ и родителями. 

Подчеркнуть значимость роли отца в 

воспитании детей. Способствовать 

укреплению внутрисемейных связей. 

25 Консультация: «Организация прогулок 

весной». 

Цель: Дать рекомендации родителям по 

организации прогулок в весеннее время 

 

март Воспитатели, 

медики 

26 Выпуск праздничной газеты к 8 марта. 

Цель: Укреплять сотрудничество 

между родителями и воспитателями. 

Формирование положительных 

отношений между работниками ДОУ и 

родителями. 

 

март Воспитатели, 

родители, дети 

27 Родительское собрание:  

 

 

Цель: повышение уровня 

компетентности родителей по данной 

теме. Знакомство с работой проводимой 

в ДОУ по развитию самостоятельности 

у детей. 

март Воспитатели 

 

 

 

28 Информационный стенд (памятка) «Как 

сделать зарядку любимой привычкой 

ребенка». 

Цель: Педагогическое просвещение. 

Объяснить принципы организации и 

содержания оздоровительной утренней 

гимнастики. Развивать интерес к 

использованию в домашних условиях 

комплексов УГГ рекомендованных в 

ДОУ. 

март Воспитатели 
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29 Консультация: «Снятие психо-

эмоционального напряжения через 

игровую 

деятельность». 

Цель: Развитие положительного 

психоэмоционального комфортного 

взаимодействия, расширения опыта 

общения взрослых и детей. Решение 

проблем воспитания. 

 

апрель Воспитатели, 

психолог 

30 Информационный стенд для родителей: 

«Развиваемся, играя» (игры, 

развивающие познавательный интерес). 

Цель: Педагогическое просвещение 

родителей. Развивать желания у 

родителей поддерживать у детей 

стремление к познанию окружающего 

мира в игровой форме. 

 

апрель Воспитатели 

31 Беседа: «Рациональное питание, 

профилактика авитаминоза». 

Цель: Педагогическое просвещение 

родителей. Предложить практические 

рекомендации родителям по здоровому 

питанию, способствующему 

укреплению здоровья детей в период 

дефицита витаминов. 

 

апрель Воспитатели, 

медики 

32 Фоторепортаж: «Активный отдых 

семьёй». 

Цель: Обмен опытом по организации 

семейного отдыха. Установление 

дружеских отношений среди родителей. 

 

апрель Воспитатели, 

родители, дети 
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33 Папка-передвижка: "Опасности, 

подстерегающие ребёнка на прогулке». 

 Цель: Привлечь особое внимание к 

проблеме детской безопасности в 

природе. Формировать чувство 

глубокой ответственности за 

сохранение жизни ребенка. 

май Воспитатели 

34 Подготовка к предстоящему летнему 

периоду: "Скоро лето! " 

Цель: Привлечение родителей к 

изготовлению атрибутов к играм, 

пособий, оказания посильной помощи в 

ремонте, благоустройству и озеленению 

участка. 

 

май Воспитатели, 

родительский 

комитет 

35 Родительское собрание, с 

использованием презентации «Наши 

достижения или чему мы научились за 

год?». 

 Цель: Подвести итоги совместной 

деятельности педагогов и родителей за 

2018-2019 учебный год; определить 

перспективы на будущее и приоритеты. 

Вручение благодарности родителям, 

принимающим активное участие жизни 

детского сада. 

май Воспитатели, 

родители 

 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 



58 
 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – РППС) 

должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 
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требованиям (см. раздел 3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических 

документов).  

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 

детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх 

и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 

правила безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного 

процесса в Организации, в заданных Стандартом  образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  
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5.Двигательный режим 

программа «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой (ФГОС) 

(средняя группа) 

 

Режимные моменты 4 – 5 лет 

1. Прием детей, самостоятельная 

двигательная деятельность  

Ежедневно 

30 — 40 мин 

2. Утренняя гимнастика 

 

Ежедневно  

6 - 8  мин  

из 5-6 общеразвивающих упражнений 

3. Физкультурные занятия  в  зале 2 раза в неделю по20 мин. 

4. Физкультурное занятие  на прогулке 1 раз в неделю 

5. Физкультминутки во время занятий 1-3 мин. 

6. Музыкальные занятия 

 

2 раза в неделю 

7. Прогулка  2ч 

 

8. Корригирующая гимнастика после сна 5-10 мин. 

9. Самостоятельная двигательная 

активность, подвижные игры вечером 

20—30 мин 

ежедневно, индивидуально 

10. Физкультурный досуг 

 

1 раз в неделю 20 мин. 

11. Спортивные упражнения, игры   Целенаправленное обучение педагогом не  

реже 1 раза в неделю на физкультурном 

занятии на прогулке (фронтально  и  по  

подгруппам) 

12. Спортивный  праздник 1 раз в квартал 
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6.Комплексно-тематическое планирование 

содержания организационной деятельности детей средней группы 

 

Тема Содержание работы Вариант итогового 

мероприятия 

До свидания, 

лето! 

Здравствуй, 

детский сад! 

(4 неделя августа 

– 1 неделя 

сентября) 

Развитие у детей познавательной мотивации, 

интереса к школе, к книге. Продолжение 

знакомства с детским садом как ближайшим 

окружением ребенка: профессии сотрудников, 

предметное окружение, правила поведения, 

взаимоотношения со сверстниками. 

Продолжать знакомство с окружающей средой 

группы, помещениями детского сада. 

Рассматривание игрушек, называние их 

формы, цвета, строения. 

Знакомство друг с другом в ходе игр. 

Формирование дружеских взаимоотношений 

между детьми. 

Развлечение для 

детей, 

организованное 

сотрудниками 

детского сада с 

участием родителей. 

Осень 

(2  неделя 

сентября – 1 

неделя октября) 

Расширение представлений об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей), о 

времени сбора урожая, об овощах, фруктах, 

ягодах, грибах. Знакомство с 

сельскохозяйственными профессиями 

(тракторист, доярка). 

Знакомство с правилами безопасного 

поведения в природе. Воспитание бережного 

отношения к ней. Разучивание стихотворений 

об осени. 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью. Рисование, 

лепка, аппликация на осенние темы. 

Праздник «Осень 

золотая». 

Выставка детского 

творчества. 

Я в мире человек Формирование начальных представлений о Спортивное 
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(2 - 4 неделя 

октября) 

здоровье и здоровом образе жизни. 

Формирование образа «Я». Формирование 

навыков ухода за своим лицом и телом. 

Развитие представлений о своем внешнем 

облике. Развитие гендерных представлений. 

Побуждение называть свое имя, фамилию, 

имена членов семьи, говорить о себе в первом 

лице. Обогащать представление о своей семье. 

развлечение. 

Мой дом, мой 

город 

(1 – 2 неделя 

ноября) 

Знакомство с домом и предметами домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми приборами.  

Знакомство с родным городом, его названием, 

достопримечательностями. Воспитание любви 

к родному краю, его истории и культуре. 

Знакомство с видами транспорта, 

элементарными правилами дорожного 

движения. Знакомство с «городскими» 

профессиями (полицейский, продавец, 

парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

Знакомство с некоторыми выдающимися 

людьми, прославившими Россию. 

Сюжетно – ролевая 

игра по правилам 

дорожного движения. 

 

Новогодний 

праздник 

(3 неделя ноября 

– 4 неделя 

декабря) 

Организация всех видов детской деятельности 

вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника как в непосредственно 

образовательной, так и в самостоятельной 

деятельности детей. 

Новогодний 

утренник. 

Зима 

(1 – 4 неделя 

января) 

Расширение представлений о зиме. Знакомство 

с зимними видами спорта. Формирование о 

безопасном поведении зимой. Формирование 

исследовательского и познавательного 

интереса в ходе экспериментирования со 

льдом и водой. Воспитание бережного 

отношения к природе. Расширение 

представлений о сезонных изменениях в 

природе (изменения в погоде, растения зимой, 

Праздник «Зима».  

Выставка детского 

творчества. 
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поведение зверей и птиц). 

Формирование представлений о безопасном 

поведении людей зимой. Формирование 

исследовательского и познавательного 

интереса в ходе экспериментирования с водой 

и льдом. Закрепление знаний о свойствах снега 

и льда. 

Расширение представлений о животных 

Арктики и Антарктиды. 

День защитника 

Отечества 

(1 – 3 неделя 

февраля) 

Осуществление патриотического воспитания. 

Знакомство с «военными» профессиями, 

военной техникой; с флагом России. 

Воспитание любви к Родине. Формирование 

первичных гендерных представлений. 

Приобщение к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях. 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

8 Марта 

(4 неделя февраля 

– 1 неделя марта) 

Организация всех видов детской деятельности 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитание уважения к воспитателям. 

Расширение гендерных представлений. 

Привлечение детей к изготовлению подарков 

для близких. 

Праздник 8 Марта. 

 Выставка детского 

творчества. 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

(2 – 3 неделя 

марта) 

Расширение представлений о народной 

игрушке (дымковская, матрешка). Знакомство 

с народными промыслами. 

Продолжение знакомства с устным народным 

творчеством. 

Использование фольклора при организации 

всех видов детской деятельности. 

Выставка детского 

творчества. 

Весна 

(4 неделя марта – 

3 неделя апреля) 

Расширение представлений о весне. 

Воспитание бережного отношения к природе, 

умения замечать красоту весенней природы. 

Расширения представлений о сезонных 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 
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изменениях (изменения в погоде, растения 

весной, поведения зверей и птиц), о работах 

проводимых весной в саду и огороде людьми.  

Расширение представлений о простейших 

связях в природе (потеплело – появилась 

травка). Формирование экологических 

представлений. 

Отражение впечатлений о весне в разных 

видах художественной деятельности. 

День Победы 

(4 неделя апреля 

– 1 неделя мая) 

Осуществление патриотического воспитания. 

Воспитание любви к Родине. Формирование 

представлений о празднике, посвященном Дню 

Победы. Воспитание уважения к ветеранам 

войны. 

Выставка детского 

творчества. 

Лето 

(2 – 4 неделя мая) 

Расширение представлений о лете, сезонных 

изменениях (изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

Формирование представлений о садовых и 

огородных растениях. Формирование 

исследовательского и познавательного 

интереса в ходе игр с водой и песком. 

Знакомство с летними видами спорта.  

Формирование представлений о безопасном 

поведении в лесу. 

Праздник «Лето». 

 В летний период сад работает в каникулярном 

режиме 

(1 неделя июня – 3 неделя августа). 
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7. Перспективное планирование «Познание. ФЦКМ» 

Дата Тема, источник Цели и задачи Кол-во занятий 

сентябрь «Расскажи о любимых 

предметах» 

 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением. 

 Средняя группа. 

Стр.18 

 

 

Закреплять умение детей 

находить предметы 

рукотворного мира в 

окружающей обстановке. Учить 

описывать предметы, 

проговаривая их названия, 

детали, функции и материал. 

1 

сентябрь «Что нам осень 

принесла?» 

 

Ознакомление с природой 

в детском саду. 

Средняя группа. 

Стр.28 

 

Расширять представление детей 

об овощах и фруктах. 

Закреплять знания о сезонных 

изменениях в природе. Дать 

представление о пользе для 

здоровья человека природных 

витаминов. 

1 

сентябрь «Моя семья» 

 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением. 

Средняя группа. 

Стр.19 

 

Ввести понятие «семья». Дать 

первоначальное представление о 

семье и родственных 

отношениях в семье: каждый 

ребенок одновременно сын 

(дочь), внук (внучка), брат 

(сестра). Воспитывать чуткое 

отношение к самым близким 

людям – членам семьи. 

1 

сентябрь «У медведя во бору 

грибы, ягоды беру…» 

 

Ознакомление с природой 

в детском саду. 

Закреплять знания детей о 

сезонных изменениях в природе. 

Формировать представления о 

растениях леса: грибах и ягодах. 

Расширять представления о 

1 



66 
 

 

Средняя группа. 

Стр.30 

 

пользе природных витаминов 

для человека и животных. 

октябрь «Петрушка идет 

трудиться» 

 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением. 

 Средняя группа. 

Стр.21 

 

Учить группировать предметы 

по назначению (удовлетворение 

потребности в трудовых 

действиях); воспитывать 

желание помогать взрослым. 

1 

октябрь «Прохождение 

экологической тропы» 

 

Ознакомление с природой 

в детском саду. 

Средняя группа. 

Стр.33 

 

Расширять представления детей 

об осенних изменениях в 

природе. Показать объекты 

экологической тропы в осенний 

период. Формировать бережное 

отношение к окружающей 

природе. Дать элементарные 

представления о взаимосвязи 

человека и природы. 

1 

октябрь «Мои друзья» 

 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением. 

 Средняя группа. 

Стр. 24 

 

 

Формировать понятия «друг», 

«дружба»: воспитывать 

положительные 

взаимоотношения между 

детьми, побуждая их к добрым 

поступкам. Учить сотрудничать, 

сопереживать, проявлять заботу 

и внимание друг к другу. 

1 

октябрь «Знакомство с 

декоративными птицами» 

 

Дать детям представления о 

декоративных птицах. Показать 

детям особенности содержания 

1 
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Ознакомление с природой 

в детском саду. 

Средняя группа. 

Стр.36 

 

декоративных птиц. 

Формировать желание 

наблюдать и ухаживать за 

растениями, животными. 

ноябрь «Петрушка идет 

рисовать» 

 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением. 

 Средняя группа. 

Стр.26 

 

Продолжать учить группировать 

предметы по назначению; 

развивать любознательность. 

1 

ноябрь «Осенние посиделки» 

 

Ознакомление с природой 

в детском саду. 

Средняя группа. 

Стр. 38 

 

 

Закреплять знания детей о 

сезонных изменениях в природе. 

Расширять представления о 

жизни домашних животных в 

зимнее время. Формировать 

желание заботиться о домашних 

животных. 

1 

ноябрь «Детский сад наш так 

хорош – лучше сада не 

найдешь» 

 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением. 

 Средняя группа. 

Стр.27 

 

 

Уточнить знания детей о 

детском саде. (Большое 

красивое здание, в котором 

много уютных групп, 

музыкальный и физкультурный 

залы; просторная кухня, 

медицинский кабинет. Детский 

сад напоминает большую 

семью, где все заботятся друг о 

друге.) Расширять знания о 

людях разных профессий, 

работающих в детском саду. 

1 
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ноябрь «Скоро зима» 

 

Ознакомление с природой 

в детском саду. 

Средняя группа. 

Стр. 41 

 

 

Дать детям представления о 

жизни диких животных зимой. 

Формировать интерес к 

окружающей природе. 

Воспитывать заботливое 

отношение к животным.  

1 

декабрь «Петрушка - 

физкультурник» 

 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением. 

 Средняя группа. 

Стр.28 

 

 

Совершенствовать умение 

группировать предметы по 

назначению (удовлетворение 

потребностей в занятиях 

спортом); уточнить знания детей 

о видах спорта и спортивного 

оборудования; воспитывать 

наблюдательность. 

1 

декабрь «Дежурство в уголке 

природы» 

 

Ознакомление с природой 

в детском саду. 

Средняя группа. 

Стр. 43 

 

 

 

Показать детям особенности 

дежурства в уголке природы. 

Формировать ответственность 

по отношению к уходу за 

растениями и животными. 

1 

декабрь Целевая прогулка «Что 

такое улица?» 

 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением. 

Формировать элементарные 

представления об улице; 

обращать внимание на дома, 

тротуар, проезжую часть. 

Продолжать закреплять 

название улицы, на которой 

1 
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 Средняя группа. 

Стр.31 

 

 

 

находится детский сад; 

поощрять ребят, которые 

называют улицу, на которой 

живут; объяснить, как важно 

знать свой адрес. 

декабрь «Почему Снегурочка 

растаяла?» 

 

Ознакомление с природой 

в детском саду. 

Средняя группа. 

Стр. 45 

 

 

Расширять представления детей 

о свойствах воды, снега и льда. 

Учить устанавливать 

элементарные причинно-

следственные связи: снег в тепле 

тает и превращается в воду; на 

морозе вода замерзает и 

превращается в лёд. 

1 

январь «Узнай все о себе 

воздушный шарик» 

 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением. 

 Средняя группа. 

Стр.33 

 

 

Познакомить с резиной, её 

качествами и свойствами. Учит 

устанавливать связи между 

материалом и способом его 

использования. 

1 

январь «Стайка снегирей на 

ветках рябины» 

 

Ознакомление с природой 

в детском саду. 

Средняя группа. 

Стр. 48 

 

 

Расширять представления детей 

о многообразии птиц. Учить 

выделять характерные 

особенности снегиря. 

Формировать желание 

наблюдать за птицами, 

прилетающими на участок, и 

подкармливать их. 

1 

январь «Замечательный врач» Формировать понятия о 1 
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Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением. 

 Средняя группа. 

Стр.34 

 

 

значимости труда врача и 

медсестры, их деловых и 

личностных качествах. 

Развивать эмоциональное, 

доброжелательное отношение к 

ним. 

январь «В гости к деду 

Природоведу» 

 

Ознакомление с природой 

в детском саду. 

Средняя группа. 

Стр. 50 

 

 

 

Расширять представления детей 

о зимних явлениях в природе. 

Учить наблюдать за объектами 

природы в зимний период. Дать 

элементарные понятия о 

взаимосвязи человека и 

природы. 

1 

февраль «В мире стекла» 

 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением. 

 Средняя группа. 

Стр.36 

 

Помочь выявить свойства стекла 

(прочное, прозрачное, цветное, 

гладкое); воспитывать бережное 

отношение к вещам; развивать 

любознательность. 

1 

февраль «Рассматривание 

кролика» 

 

Ознакомление с природой 

в детском саду. 

Средняя группа. 

Стр. 53 

 

Дать детям представление о 

кролике. Учить выделять 

характерные особенности 

внешнего вида кролика. 

Формировать интерес к 

животным. 

1 



71 
 

февраль «Наша армия» 

 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением. 

 Средняя группа. 

Стр.37 

 

Дать представления о воинах, 

которые охраняют нашу Родину; 

уточнить понятие «защитники 

Отечества». Познакомить с 

некоторыми военными 

профессиями (моряки, танкисты, 

лётчики, пограничники). 

1 

февраль «Посадка лука» 

 

Ознакомление с природой 

в детском саду. 

Средняя группа. 

Стр. 54 

 

Расширять представления детей 

об условиях, необходимых для 

роста и развития растения 

(почва, влага, тепло и свет). 

Дать элементарные понятия о 

пользе для здоровья человека 

природных витаминов. 

Формировать трудовые умения 

и навыки. 

1 

март «В мире пластмассы» 

 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением. 

 Средняя группа. 

Стр.40 

 

Познакомить со свойствами 

пластмассы и качествами 

предметов из пластмассы; 

помочь выявить свойства 

пластмассы (гладкая, лёгкая, 

цветная). Воспитывать бережное 

отношение к вещам; развивать 

любознательность. 

1 

март «Мир комнатных 

растений» 

 

Ознакомление с природой 

в детском саду. 

Средняя группа. 

Стр. 57 

 

Расширять представление детей 

о комнатных растениях: их 

пользе и строении. Учить 

различать комнатные растений 

по внешнему виду. 

1 

март «В гостях у музыкального Познакомить с деловыми и 1 
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руководителя» 

 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением. 

 Средняя группа. 

Стр.41 

 

личностными качествами 

музыкального руководителя. 

Развивать эмоциональное, 

доброжелательное отношение к 

нему. 

март «В гости к хозяйке луга» 

 

Ознакомление с природой 

в детском саду. 

Средняя группа. 

Стр. 59 

 

Расширять представления детей 

о разнообразии насекомых. 

Закреплять знания о строении 

насекомых. Формировать 

бережное отношение к 

окружающей природе. Учить 

отгадывать загадки о 

насекомых. 

1 

апрель «Путешествие в прошлое 

кресла» 

 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением. 

 Средняя группа. 

Стр.43 

 

 

Закреплять знания о назначении 

предметов домашнего обихода 

(табурет, стул, кресло); 

развивать ретроспективный 

взгляд на предметы. Учить 

определять некоторые 

особенности предметов (части, 

форма). 

1 

апрель «Поможем Незнайке 

вылепить посуду» 

 

Ознакомление с природой 

в детском саду. 

Средняя группа. 

Стр. 64 

 

Расширять представления детей 

о свойствах природных 

материалов. Учить сравнивать 

свойства песка и глины. 

Формировать представления о 

том, что из глины можно лепить 

игрушки и посуду. Закреплять 

умения детей лепить из глины. 

1 
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апрель «Мой город» 

 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением. 

 Средняя группа. 

Стр.46 

 

Продолжать закреплять 

название родного города 

(посёлка), знакомить с его 

достопримечательностями. 

Воспитывать чувство гордости 

за свой город (посёлок). 

1 

апрель «Экологическая тропа 

весной» 

 

Ознакомление с природой 

в детском саду. 

Средняя группа. 

Стр. 66 

Расширять представления детей 

о сезонных изменениях в 

природе. Показать объекты 

экологической тропы весной. 

Формировать бережное 

отношение к окружающей 

природе. Дать элементарные 

представления о взаимосвязи 

человека и природы. 

1 

май «Путешествие в прошлое 

одежды» 

 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением. 

 Средняя группа. 

Стр.48 

 

Дать понятие о том, что человек 

создаёт предметы для своей 

жизни; развивать 

ретроспективный взгляд на эти 

предметы (учить 

ориентироваться в прошлом и 

настоящем предметов одежды). 

1 

май «Диагностическое задание 

1» 

 

Ознакомление с природой 

в детском саду. 

Средняя группа. 

Стр. 69 

Выявить представления об 

овощах и фруктах, а также о 

домашних и диких животных. 

1 

май «Наш любимый плотник» Познакомить детей с трудом 1 
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Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением. 

 Средняя группа. 

Стр.49 

 

плотника, с его деловыми и 

личностными качествами. 

Воспитывать чувство 

признательности, уважения к 

человеку этой профессии, к его 

труду. 

май «Диагностическое задание 

2» 

 

Ознакомление с природой 

в детском саду. 

Средняя группа. 

Стр. 70 

Выявить представления о 

растениях. Выявить 

представления детей о свойствах 

песка, воды и льда. 

1 

 

                                                           8.Худ. творчество «Лепка» 

Дата Тема, источник Цели и задачи Кол-во занятий 

сентябрь «Яблоки и ягоды» 

 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду.  

Средняя группа. Стр.23 

Закреплять умение детей 

лепить предметы круглой 

формы разной величины. 

Учить передавать в лепке 

впечатления от 

окружающего. Воспитывать 

положительное отношение к 

созданным сверстниками 

рисункам. 

1 

сентябрь «Огурец и свекла» 

 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду.  

Средняя группа. Стр.26 

Познакомить детей с 

приёмами лепки предметов 

овальной формы. Учить 

передавать особенности 

каждого предмета. 

Закреплять умение катать 

глину прямыми движениями 

1 
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рук при лепке предметов 

овальной формы и 

кругообразными – при лепке 

предметов круглой формы. 

Учить пальцами оттягивать, 

скруглять концы, сглаживать 

поверхность.  

октябрь «Грибы» 

 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду.  

Средняя группа. Стр.32 

Закреплять умение детей 

лепить знакомые предметы, 

используя усвоенные ранее 

приёмы лепки (раскатывание 

глины прямыми и 

кругообразными 

движениями, сплющивание 

ладонями, лепка пальцами) 

для уточнения формы. 

Подводить к образной 

оценке работ. 

1 

октябрь «Рыбка» 

 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду.  

Средняя группа. Стр.36 

Закреплять знание приёмов 

изготовления предметов 

овальной формы 

(раскатывание прямыми 

движениями ладоней, лепка 

пальцами). Закреплять 

приёмы оттягивания, 

сплющивания при передаче 

характерных особенностей 

рыбки. Учить детей 

обозначить стекой чешуйки, 

покрывающие тело рыбы. 

1 

ноябрь «Сливы и лимоны» 

 

Изобразительная 

деятельность в детском 

Продолжать обогащать 

представления детей о 

предметах овальной формы и 

их изображении в лепке. 

1 
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саду.  

Средняя группа. Стр.39 

Закреплять приёмы лепки 

предметов овальной формы, 

разных по величине и цвету. 

Развивать эстетическое 

восприятие. 

ноябрь «Уточка» 

              

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду.  

Средняя группа. Стр.43 

Познакомить детей с 

дымковскими игрушками 

(уточки, птички, козлики и 

др.), обратить внимание на 

красоты слитной обтекаемой 

формы, специфическую 

окраску, роспись. Развивать 

эстетические чувства. Учить 

передавать относительную 

величину частей уточки. 

Закреплять приёмы 

примазывания, сглаживания, 

приплющивания (клюв 

уточки). 

1 

декабрь «Девочка в зимней 

одежде» 

 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду.  

Средняя группа. Стр.47 

Вызвать у детей желание 

передать образ девочки в 

лепном изображении. Учить 

выделять части человеческой 

фигуры в одежде (голова, 

расширяющаяся книзу 

шубка, руки), передавать их 

с соблюдением пропорций. 

1 

декабрь «Слети, что тебе хочется» 

 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду.  

Средняя группа. Стр.50 

Продолжать развивать 

самостоятельность и 

творчество, умение создавать 

изображения по 

собственному замыслу. 

Закреплять разнообразные 

приёмы лепки. 

1 
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январь «Птичка» 

 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду.  

Средняя группа. Стр.51 

Учить детей лепить из глины 

птичку, передавая овальную 

форму тела; оттягивать и 

прищипывать мелкие части: 

клюв, хвост, крылышки. 

Учить отмечать разнообразие 

получившихся изображений, 

радоваться им. 

1 

январь «Вылепи какое хочешь 

игрушечное животное» 

 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду.  

Средняя группа. Стр.53 

Учить детей самостоятельно 

определять содержание 

своей работы. Закреплять 

умение лепить, используя 

разные приёмы лепки. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

активность. Развивать 

воображение, умение 

рассказывать о созданном 

образе. 

1 

февраль «Птички прилетели на 

кормушку» (Коллективная 

композиция) 

 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду.  

Средняя группа. Стр.61 

Учить детей передавать в 

лепке простую позу: наклон 

головы и тела вниз. 

Закреплять технические 

приёмы лепки. Учить 

объединять свою работу с 

работой товарища, чтобы 

передавать простой сюжет, 

сценку. Вызывать 

положительный 

эмоциональный отклик на 

результат совместной 

деятельности. 

 

1 

февраль «Мы слепили снеговиков» Закреплять умение детей 1 
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Изобразительная 

деятельность в детском 

саду.  

Средняя группа. Стр.62 

передавать в лепке 

предметы, состоящие из 

шаров разной величины. 

Учить передавать 

относительную величину 

частей. Развивать чувство 

формы, эстетическое 

восприятие. Закреплять 

усвоенные приёмы лепки. 

март «Мисочка» 

 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду.  

Средняя группа. Стр.66 

Учить детей лепить, 

используя уже знакомые 

приёмы (раскатывание шара, 

сплющивание) и новые – 

вдавливания и оттягивания 

краёв, уравнивания их 

пальцами. 

1 

март «Зайчики выскочили на 

полянку, чтобы пощипать 

зелёную травку» 

 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду.  

Средняя группа. Стр.70 

Учить детей лепить 

животное; передавать 

овальную форм его 

туловища, головы, ушей. 

Закреплять приёмы лепки и 

соединения частей. 

Развивать умение создавать 

коллективную композицию. 

Развивать образные 

представления, воображение. 

1 

апрель «Мисочки для трёх 

медведей» 

 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду.  

Средняя группа. Стр.73 

Учить детей лепить 

предметы одинаковой 

формы, но разной величины. 

Упражнять в лепке мисочек. 

Отрабатывать приёмы лепки: 

раскатывание и 

сплющивание, углубление 

путём вдавливания, 

1 
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уравнивание краев пальцами. 

апрель «Посуда для кукол» 

(коллективно) 

 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду.  

Средняя группа. Стр.77 

Закреплять умение детей 

лепить посуду. Отрабатывать 

приёмы лепки. Воспитывать 

активность, 

самостоятельность и 

аккуратность в работе. 

Продолжать развивать 

навыки коллективной 

работы. 

1 

май «Птичка клюёт зёрнышки 

из блюдечка» 

 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду.  

Средняя группа. Стр.78 

Закреплять умение детей 

лепить знакомые предметы, 

пользуясь усвоенными ранее 

приёмами (раскатывание, 

оттягивание, прищипывание; 

соединение частей, 

прижимая и сглаживая места 

крепления). 

1 

май «Как мы играли в 

подвижную игру «Прилёт 

птиц»» 

 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду.  

Средняя группа. Стр.82 

Продолжать учить детей 

создавать в лепке образы 

подвижной игры. Развивать 

воображение и творчество. 

Закреплять приёмы лепки. 

1 
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9. Худ. творчество «Аппликация» 

Дата Тема, источник Цели и задачи Кол – во занятий 

сентябрь «Красивые флажки» 

 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

Средняя группа, Стр.25 

Учить детей работать 

ножницами: правильно 

держать их. Сжимать и 

разжимать кольца, резать 

полоску по узкой стороне на 

одинаковые отрезки – 

флажки. Закреплять приёмы 

аккуратного наклеивания, 

умение чередовать 

изображения по цвету. 

Развивать чувство ритма и 

чувство цвета. Вызывать 

положительный 

эмоциональный отклик на 

созданные изображения. 

1 

сентябрь «Нарежь полосочки и 

наклей из них какие 

хочешь предметы» 

 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

Средняя группа, Стр.27 

Учить детей резать широкую 

полоску бумаги (примерно 5 

см), правильно держать 

ножницы, правильно ими 

пользоваться. Развивать 

творчество, воображение. 

Воспитывать 

самостоятельность и 

активность. Закреплять 

приёмы аккуратного 

пользования бумагой, клеем. 

1 

октябрь «Украшение платочка» 

 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

Средняя группа, Стр.34 

Учить детей выделять углы, 

стороны квадрата. 

Закреплять знание круглой, 

квадратной и треугольной 

формы. Упражнять в подборе 

цветосочетаний. Учить 

1 
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преобразовывать форму, 

разрезая квадрат на 

треугольники, круг на 

полукруги. Развивать 

композиционные умения, 

восприятие цвета. 

октябрь «Лодки плывут по реке» 

(«Рыбацкие лодки вышли в 

море», «Яхты на озере») 

 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

Средняя группа, Стр.35 

Учить детей создавать 

изображение предметов, 

срезая углы у 

прямоугольников. 

Закреплять умение 

составлять красивую 

композицию, аккуратно 

наклеивать изображения. 

1 

ноябрь «В нашем селе построен 

большой дом» 

 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

Средняя группа, Стр.39 

 

Закреплять умение резать 

полоску бумаги по прямой, 

срезать углы, составлять 

изображение из частей. 

Учить создавать в 

аппликации образ большого 

дома. Развивать чувство 

пропорций, ритма. 

Закреплять приёмы 

аккуратного наклеивания. 

Учить детей при 

рассматривании работ видеть 

образ. 

1 

ноябрь «Как мы все вместе 

набрали полную корзину 

грибов» 

(Коллективная 

композиция) 

 

Изобразительная 

Учить детей срезать уголки 

квадрата, закругляя их. 

Закреплять умение держать 

правильно ножницы, резать 

ими, аккуратно наклеивать 

части изображения в 

аппликации. Подводить к 

1 
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деятельность в детском 

саду. 

Средняя группа, Стр.41 

 

образному решению, 

образному видению 

результатов работы, к их 

оценке. 

декабрь «Вырежи и наклей какую 

хочешь постройку» 

 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

Средняя группа, Стр.46 

 

Формировать у детей умение 

создавать разнообразные 

изображения построек в 

аппликации. Развивать 

воображение, творчество, 

чувство композиции и цвета. 

Продолжать упражнять в 

разрезании полос по прямой, 

квадратов по диагонали и т. 

д. Учить продумывать 

подбор деталей по форме и 

цвету. Закреплять приёмы 

аккуратного наклеивания. 

Развивать воображение. 

1 

декабрь «Бусы на ёлку» 

 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

Средняя группа, Стр.49 

 

Закреплять знания детей о 

круглой и овальной форме. 

Учить срезать углы у 

прямоугольников и 

квадратов для получения 

бусинок овальной и круглой 

формы; чередовать бусинки 

разной формы; наклеивать 

аккуратно, ровно, 

посередине листа. 

1 

январь «В магазин привезли 

красивые пирамидки» 

 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

Упражнять детей в 

вырезывании округлых форм 

из квадратов 

(прямоугольников) путём 

плавного закругления углов. 

Закреплять приёмы владения 

1 
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Средняя группа, Стр.52 

 

ножницами. Учить 

подбирать цвета, развивать 

цветовое восприятие. Учить 

располагать круги от самого 

большого к самому 

маленькому. 

январь «Автобус» 

(Вариант. Аппликация 

«Тележка с игрушками, 

шариками, кирпичиками, 

кубиками») 

 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

Средняя группа, Стр.54 

 

Закреплять умение детей 

вырезать нужные части для 

создания образа предмета 

(объекта). Закреплять умение 

срезать у прямоугольника 

углы, закругляя их (кузов 

автобуса), разрезать полоску 

на одинаковые 

прямоугольники (окна 

автобуса). Развивать умение 

композиционно оформлять 

свой замысел. 

1 

февраль «Летящие самолёты» 

(Коллективная 

композиция) 

 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

Средняя группа, Стр.60 

 

Учить детей правильно 

составлять изображения из 

деталей, находить место той 

или иной делали в общей 

работе, аккуратно 

наклеивать. Закреплять 

знание формы 

(прямоугольник), учить 

плавно срезать углы. 

Вызывать радость от 

созданной всеми вместе 

картины. 

1 

февраль «Вырежи и наклей 

красивый цветок в подарок 

маме и бабушке» 

 

Учить вырезать и наклеивать 

красивый цветок: вырезать 

части цветка (срезая углы 

путём закругления или по 

1 
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Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

Средняя группа, Стр.63 

 

косой), составлять из них 

красивое изображение. 

Развивать чувство цвета, 

Эстетическое восприятие, 

образные представления, 

воображение. Воспитывать 

внимание к родным и 

близким.  

март «Красивый букет в подарок 

всем женщинам в детском 

саду» 

(Коллективная работа) 

(Вариант. Декоративная 

аппликация на квадрате) 

 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

Средняя группа, Стр.64 

 

Воспитывать желание 

порадовать окружающих, 

создать для них что-то 

красивое. Расширять 

образные представления 

детей, развивать умение 

создавать изображения 

одних и тех же предметов 

по-разному, вариативными 

способами. Продолжать 

формировать навыки 

коллективного творчества. 

Вызывать чувство радости от 

созданного изображения. 

1 

март «Вырежи и наклей что 

бывает круглое и 

овальное» 

(Вариант. Аппликация 

«Вырежи и наклей какую 

хочешь игрушку») 

 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

Средняя группа, Стр.66 

Учить детей выбирать тему 

работы в соответствии с 

определёнными условиями. 

Воспитывать умение 

доводить свой замысел до 

конца. Развивать творческие 

способности, воображение. 

Упражнять в срезании углов 

у прямоугольника и 

квадрата, закругляя их. 

Закреплять навыки 

аккуратного наклеивания. 

1 
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апрель «Загадки» 

 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

Средняя группа, Стр.73 

Закреплять умение детей 

соотносить плоские 

геометрические фигуры с 

формой частей предметов, 

составлять изображение из 

готовых частей, 

самостоятельно вырезать 

мелкие детали. Упражнять в 

аккуратном наклеивании. 

Развивать творчество, 

образное восприятие, 

Образные представления, 

воображение. 

1 

апрель «Вырежи и наклей что 

хочешь» 

 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

Средняя группа, Стр.75 

Учить детей задумывать 

изображение, подчинять 

замыслу последующую 

работу. Учить вырезать из 

бумаги прямоугольные и 

округлые части предметов, 

мелкие детали. Воспитывать 

самостоятельность, 

творчество. 

1 

май «Красная Шапочка» 

 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

Средняя группа, Стр.79 

Учить детей передавать в 

аппликации образ сказки. 

Продолжать учить 

изображать человека (форму 

платья, головы, рук, ног), 

характерные детали 

(шапочка), соблюдая 

соотношения по величине. 

Закреплять умение аккуратно 

вырезать и наклеивать.  

1 

май «Волшебный сад» 

 

Учить детей создавать 

коллективную композицию, 

1 
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Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

Средняя группа, Стр.81 

самостоятельно определяя 

содержание изображения 

(волшебные деревья, цветы). 

Учить резать ножницами по 

прямой; закруглять углы 

квадрата, прямоугольника. 

Развивать образное 

восприятие, воображение.  
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10. Познание. Развитие речи/Художественная литература 

 

Дата 

проведен

ия  

Тема, авторы Цели Кол-во занятий 

сентябрь Беседа с детьми на тему «Надо 

ли учиться говорить» 

 «Развитие речи в детском 

саду».  

Средняя группа. 

Стр. 27 

Помочь детям понять, что 

и зачем они будут делать 

на занятиях по развитию 

речи. 

1 

сентябрь Звуковая культура речи: звуки 

с и сь. 

 «Развитие речи в детском 

саду».  

Средняя группа. 

Стр. 28 

Объяснить детям 

артикуляцию звука с, 

упражнять в правильном 

произношении звука в 

словах и фразовой речи.  

 

1 

сентябрь Обучение рассказыванию6 

«Наша неваляшка» 

 «Развитие речи в детском 

саду».  

Средняя группа. 

Стр. 29 

 

Учить детей, следуя плану 

рассматривания игрушки, 

рассказать о ней при 

минимальной помощи 

педагога. 

1 

сентябрь Чтение стихотворения 

И.Бунина «Листопад». 

Составление рассказа о кукле 

 «Развитие речи в детском 

саду».  

Средняя группа. 

Стр. 30 

 

Продолжать учить детей 

составлять рассказы об 

игрушке. Познакомить со 

стихотворением о ранней 

осени, приобщая к поэзии 

и развивая поэтический 

слух. Предварительная 

работа. Накануне во время 

прогулки «поискать» 

приметы осени: описать её 

1 
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цвета, послушать 

шуршание листьев и, если 

удастся, отметить, что 

«воздушной паутины ткани 

блестят, как сеть из 

серебра». 

октябрь Чтение сказки К. Чуковского 

«Телефон». 

«Развитие речи в детском 

саду». Средняя группа. 

Стр. 31 

 

Порадовать детей чтением 

весёлой сказки. 

Поупражнять в 

инсценировании отрывков 

из произведения. 

1 

октябрь Звуковая культура речи: звуки 

з и зь. 

«Развитие речи в детском 

саду». Средняя группа. 

Стр. 32 

 

Упражнять детей в 

произношении 

изолированного звука з (в 

словах, слогах); учить 

произносить звук з твёрдо 

и мягко; различать слова со 

звуками з, зь. 

1 

октябрь  Заучивание русской народной 

песенки «Тень-тень-потетень». 

«Развитие речи в детском 

саду». Средняя группа. 

Стр. 33 

 

Помочь детям запомнить и 

выразительно читать 

песенку. 

1 

октябрь Чтение стихотворения об 

осени. Составление рассказов 

– описаний игрушек. 

«Развитие речи в детском 

саду». Средняя группа. 

Стр. 34 

 

Приобщать детей к 

восприятию поэтической 

речи. Продолжать учить 

рассказывать об игрушке 

по определённому плану 

(по подражания педагогу). 

1 

ноябрь Чтение сказки «Три 

поросёнка».  

Познакомить детей с 

английской сказкой «Три 

1 
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«Развитие речи в детском 

саду». Средняя группа. 

Стр. 35 

 

поросёнка» (пер. С. 

Михалкова), помочь 

понять её смысл и 

выделить слова, 

передающие страх поросят 

и страдания ошпаренного 

кипятком волка. 

ноябрь Звуковая культура речи: звук 

ц. 

«Развитие речи в детском 

саду». Средняя группа. 

Стр. 36 

 

Упражнять детей в 

произношение звука ц 

(изолированного, в словах, 

в слогах). 

Совершенствовать 

интонационную 

выразительность речи. 

Учить различать слова, 

начинающиеся со звука ц, 

ориентируясь не на смысл 

слова, а на его звучание. 

1 

ноябрь Рассказывание по картине 

«Собака со щенятами». Чтение 

стихов о поздней осени. 

«Развитие речи в детском 

саду». Средняя группа. 

Стр. 38 

 

Учить детей описывать 

картину в определённой 

последовательности, 

называть картинку. 

Приобщать детей к поэзии. 

1 

ноябрь Составление рассказа об 

игрушке. Дидактическое 

упражнение «Что из чего?». 

«Развитие речи в детском 

саду». Средняя группа. 

Стр. 39 

 

Проверить, насколько у 

детей сформировано 

умение составлять умение 

составлять 

последовательный рассказ 

об игрушке. Поупражнять 

детей в умении 

образовывать слова по 

аналогии. 

1 
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декабрь Чтение детям русской 

народной сказки «Лисичка-

сестричка и волк». 

«Развитие речи в детском 

саду». Средняя группа. 

Стр. 43 

 

Познакомить детей с 

русской народной сказкой 

«Лисичка-сестричка и 

волк» (обр. М. Булатова), 

помочь оценить поступки 

героев, драматизировать 

отрывок из произведения. 

1 

декабрь Чтение и заучивание 

стихотворений о зиме. 

«Развитие речи в детском 

саду». Средняя группа. 

Стр. 44 

 

Приобщать детей к поэзии. 

Помогать детям 

запоминать и выразительно 

читать стихотворения. 

1 

декабрь Обучение высказыванию по 

картине «Вот это снеговик!». 

«Развитие речи в детском 

саду». Средняя группа. 

Стр. 45 

 

Учить детей составлять 

рассказы по картине без 

повторов и пропусков 

существенной 

информации; закреплять 

умение придумывать 

название картины. 

1 

декабрь Звуковая культура речи: звук 

ш. 

«Развитие речи в детском 

саду». Средняя группа. 

Стр. 46 

 

Показать детям 

артикуляцию звука ш, 

учить чётко произносить 

звук (изолированно, в 

словах, в слогах); 

различать слова со звуком 

ш. 

1 

январь Чтение детям русской 

народной сказки «Зимовье». 

«Развитие речи в детском 

саду». Средняя группа. 

Стр. 48 

 

Помочь детям вспомнить 

известные русские 

народные сказки. 

Познакомить со сказкой 

«Зимовье» (обр. И. 

Соколова-Микитова). 

1 

январь Звуковая культура речи: звук Упражнять детей в 1 
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ж. 

«Развитие речи в детском 

саду». Средняя группа. 

Стр. 49 

 

 

правильном и чётком 

произнесении звука ж 

(изолированного, в 

звукоподражательных 

словах); в умении 

определять слова со звуком 

ж. 

январь Обучение рассказыванию по 

картине «Таня не боится 

мороза».   

«Развитие речи в детском 

саду». Средняя группа. 

Стр. 50 

 

 

Учить детей рассматривать 

картину и рассказывать о 

ней в определённой 

последовательности; учить 

придумывать название 

картины. 

1 

январь Чтение любимых 

стихотворений. Заучивание 

стихотворения А. Барто «Я 

знаю, что надо придумать»   

«Развитие речи в детском 

саду». Средняя группа. 

Стр. 52 

 

 

Выяснить, какие 

программные 

стихотворения знают дети. 

Помочь детям запомнить 

новое стихотворение. 

1 

февраль Мини-викторина по сказкам К. 

Чуковского. Чтение 

произведения «Федорино 

горе». 

«Развитие речи в детском 

саду». Средняя группа. 

Стр. 53 

 

Помочь детям вспомнить 

названия и содержание 

сказок К. Чуковского. 

Познакомить со сказкой 

«Федорино горе». 

1 

февраль Звуковая культура речи: звук 

ч. 

Объяснять детям, как 

правильно произносится 

1 
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«Развитие речи в детском 

саду». Средняя группа. 

Стр. 53 

 

звук ч, упражнять в 

произнесении звука 

(изолированно, в словах, в 

стихах). Развивать 

фонематический слух 

детей. 

февраль Составление рассказов по 

картине «На полянке». 

«Развитие речи в детском 

саду». Средняя группа. 

Стр. 55 

 

Помогать детям 

рассматривать и описывать 

картину в определённой 

последовательности. 

Продолжать формировать 

умение придумывать 

название картины. 

1 

февраль Урок вежливости. 

«Развитие речи в детском 

саду». Средняя группа. 

Стр. 56 

 

Рассказать детям о том, как 

принято встречать гостей, 

как и что лучше показать 

гостю, чтобы он не 

заскучал. 

1 

март Готовимся встречать весну и 

Международный женский 

день. 

«Развитие речи в детском 

саду». Средняя группа. 

Стр. 59 

 

 

Познакомить детей со 

стихотворением А. 

Плещеева «Весна». 

Поупражнять в умении 

поздравлять женщин с 

праздником. 

1 

март Звуковая культура речи: звуки 

щ - ч. 

«Развитие речи в детском 

саду». Младшая группа. 

Стр. 60 

 

 

Упражнять детей в 

правильном произнесении 

звука щ и дифференциации 

звуков щ – ч. 

 

1 

март Русские сказки (мини- Помочь детям вспомнить 1 
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викторина). Чтение сказки 

«Петушок и бобовое 

зёрнышко». 

«Развитие речи в детском 

саду». Средняя группа. 

Стр. 61 

 

 

названия и содержание уже 

известных им сказок. 

Познакомить со сказкой 

«Петушок и бобовое 

зёрнышко». 

март Составление рассказов по 

картине. 

«Развитие речи в детском 

саду». Младшая группа. 

Стр. 62 

 

 

Проверить, умеют ли дети 

придерживаться 

определённой 

последовательности, 

составляя рассказ по 

картине; поняли ли они, 

что значит озаглавить 

картину. 

1 

апрель Чтение детям сказки Д. 

Мамина-Сибиряка «Сказка 

про Комара Комаровича – 

Длинный нос и про Мохнатого 

Мишу – Короткий хвост». 

«Развитие речи в детском 

саду». Средняя группа. 

Стр. 63 

 

 

Познакомить детей с 

авторской литературной 

сказкой. Помочь им 

понять, почему автор так 

уважительно называет 

комара. 

1 

апрель Звуковая культура речи: звуки 

л, ль. 

«Развитие речи в детском 

саду». Средняя группа. 

Стр. 63 

 

Упражнять детей в чётком 

произнесении звука л (в 

звукосочетаниях, словах, 

фразовой речи). 

Совершенствовать 

фонематическое 

восприятие – учить 

определять слова со 

1 
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звуками л, ль. 

апрель Обучение рассказыванию: 

работа с картиной-матрицей и 

раздаточными картинками. 

«Развитие речи в детском 

саду». Средняя группа. 

Стр. 65 

 

Учить детей создавать 

картину и рассказывать о 

её содержании, развивать 

творческое мышление. 

1 

апрель Заучивание стихотворений. 

«Развитие речи в детском 

саду». Средняя группа. 

Стр. 65 

 

Помочь детям запомнить и 

выразительно читать одно 

из стихотворений. 

Заучивание стихотворения 

Ю. Кушака «Оленёнок». 

Заучивание русской 

народной песенки «Дед 

хотел уху сварить» 

1 

май День Победы. 

«Развитие речи в детском 

саду». Средняя группа. 

Стр. 68 

 

Выяснить, что знают дети 

об этом великом 

празднике. Помочь 

запомнить и выразительно 

читать стихотворение Т. 

Белозёрова «Праздник 

Победы». 

1 

май Звуковая культура речи: звуки 

р, рь. 

«Развитие речи в детском 

саду». Средняя группа. 

Стр. 69 

 

Упражнять детей в чётком 

и правильном 

произнесении звука р 

(изолированно, в 

чистоговорках, в словах). 

1 

май Прощаемся с подготовишками 

«Развитие речи в детском 

саду». Средняя группа. 

Стр. 70 

 

Оказать внимание детям, 

которые покидают детский 

сад, пожелать им доброго 

пути. 

1 
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май Литературный калейдоскоп. 

«Развитие речи в детском 

саду». Средняя группа. 

Стр. 71 

Выяснить, есть ли у детей 

любимые стихи, сказки, 

рассказы; знают ли они 

загадки и считалки. 

1 
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11.Перспективный план работы по региональному компоненту для детей 

средней группы 

 

Месяц              Форма работы                    Цели 

 

 

Сентябрь 

1..Беседа на тему: «Что такое 

детский сад?»     

                                

                                                  

    2.Беседа на тему: «Улица 

города». 

  

 

3.Прослушивание песен о 

родном крае. 

4.Конструирование «Улица 

города». 

1.Воспитывать в детях дружелюбное 

отношение друг к другу, желание играть 

вместе, общаться, дружить. 

2. Дать понятие о том, что каждая улица 

города имеет своё название, дать понятие 

«адрес». 

3. Воспитывать любовь к родному краю, 

месту, где ты родился. 

4. Побуждать интерес к конструированию, 

знакомить с названием своей улицы. 

 

Октябрь 1.Рассматривание 

иллюстраций на тему: 

«Осень золотая».                 

 2.Беседа на тему: «Мой 

любимый город». 

3.Заучивание потешек 

«Водичка-водичка», «Расти, 

коса, до пояса». 

4.Игра «Кто, где работает?». 

1.Развивать у детей интерес к родной 

природе, её красоте.  

2.Учить называть город, в котором живут 

дети. 

3 .Знакомить с народным фольклором. 

4.Рассказать о профессиях людей в родном 

городе, месте их работы. 

 

Ноябрь 1.Осень на участке детского 

сада(прогулка). 

 

 

 

2.Рисование на тему: «Моя 

1Сформировать у детей представление об 

осени как времени года, сделать акцент на 

красоте и разнообразии родной природы 

2Воспитывать в детях гуманные чувства 

по отношению к своему дому, улице. 

3Воспитывать интерес к народному быту и 
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улица».  

 

3.Рассматривание народной 

игрушки «Матрёшка». 

 

4.Беседа с детьми на тему: 

«Мой адрес». 

 

изделиям декоративно-прикладного 

искусства. 

4Учить детей запоминать свой домашний 

адрес. 

 

Декабрь 1. «Необычные места 

Ставропольского края». 

2. «Парки родного города». 

 

 

3.Знакомство со 

знаменитыми людьми края. 

 

4. .Рассматривание 

фотографий с изображением 

знаменитых мест в городе. 

1.Рассматривание иллюстраций с 

необычными местами края. Формирование 

гордости за родной край. 

 

2. Познакомить детей с видами отдыха 

доступными зимой в городе. 

3. Знакомить детей с людьми, внёсшими 

свой вклад в развитие и процветание края. 

4. Знакомить детей с 

достопримечательностями города. 

 

 

Январь 1.Беседа на тему: «Кто живёт 

в   лесу?». 

 

2. Зимующие птицы нашего 

края. 

3.Зима на участке детского 

сада (прогулка). 

4. Беседа: «Животные 

красной книги 

Ставропольского края». 

1. Дать детям представление о животных, 

населяющих леса родного края. 

2. Познакомить детей с зимующими 

птицами края. 

3. Познакомить детей с первыми 

признаками зимы в крае. 

4. Продолжать знакомить детей с 

животным миром края. 

 

Февраль 1.Зима в родном городе. 

2.Совместное рисование 

1. Расширять представления о зимних 

природных явлениях, приспособленности 
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родителей и детей на тему: 

«Дом, в котором я живу». 

3.Знакомствао с русской 

народной игрой «Жмурки». 

 4.Мы рисуем сказку. 

человека к жизни зимой. 

2.Закреплять знание домашнего адреса, 

воспитывать любовь к своему дому, улице, 

городу. 

3.Знакомить детей с народными играми, 

помочь детям через игру понять 

особенности национальной культуры 

людей. 

4. Развивать интерес к русским народным 

сказкам и рисованию. 

 

 Март 1.Чтение стихотворений 

Ставропольских поэтов. 

2. «Масленица» 

3. Рассматривание 

символики края. 

4.Разучивание русской 

народной игры «Ручеёк». 

1. Учить детей слушать авторские 

произведения, понимать их. 

2. Воспитывать у детей интерес к русскому 

народному фольклору, запоминание 

потешек, пословиц, поговорок.  

3. Знакомить детей с символикой своей 

края. 

4. Продолжать знакомить с русскими 

народными играми, воспитывать желание 

играть в игры 

 

Апрель 1.Прослушивание русских 

народных песен.                       

      

2.Транспорт родного города. 

3.Рассматривание изделий с 

вышивкой «Традиции моей 

прабабушки» 

4. Рассматривание картин 

художников края 

1. Продолжать знакомить  с русским 

народным творчеством. 

2.Учить различать виды транспорта, 

формировать представление о том, что 

такое малая родина. 

3.Знакомить детей с видами рукоделий, 

воспитывать любовь к своему народу. 

4.Воспитывать желание детей познать 

художественную культуру своего края 

  

 Май 

 

1.«Моя профессия – доктор». 

Экскурсия в медицинский 

 

1. Дать представление о работе медиков в 

детском саду 
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блок 

 

2.Весна на участке детского 

сада (прогулка). 

3.Разучивание игры 

«Салочки» 

 

4.Времена года. 

2. Рассказать об изменениях в природе 

весной, признаках весны. 

3. Продолжать знакомить детей с 

народными играми. 

4. Закрепить и обобщить знания детей о 

временах года, сезонных изменениях в 

крае. 
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