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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Введение 

Настоящая рабочая программа разработана на основе инновационной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 

образовательной программы МБДОУ ЦРР - д/с № 77 «Золотая рыбка» г. 

Ставрополя - в соответствии с ФГОС дошкольного образования для детей 

младшего дошкольного возраста. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности детей средней группы №4 «Сказка», 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей. 

Реализация рабочей программы осуществляется в процессе 

разнообразных видов деятельности: 

1. образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

2. образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов; 

3. самостоятельная деятельность детей; 

4. взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в 

совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

Содержание рабочей программы включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям:  

- социально – коммуникативному;  

- познавательному развитию; 

- физическому развитию;  



- художественно - эстетическому развитию; 

- речевому развитию. 

Срок реализации Программы - 1 год (2021- 2022 учебный год).  

Рабочая программа предназначена для организации образовательной 

деятельности с детьми средне группы (дети 4-5 лет).  

В программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая на его индивидуальные особенности.  

 При разработке программы учитывалось комплексное решение задач 

по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, 

обогащение развития на основе организации разнообразных видов детской 

деятельности.  

В программе комплексно представлены все основные содержательные 

линии воспитания, обучения и развития ребенка.  

Данная Программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по ООП - образовательным программам 

дошкольного образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; - Устав МБДОУ 

ЦРР - д/с № 77 «Золотая рыбка» г. Ставрополя. 

 

1.2 Цели и задачи реализации рабочей программы 

 

Главная цель российского образования была сформулирована в 

майском Указе Президента Российской Федерации «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»: «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций». 



Эта цель является и всегда являлась главной целью программы «От 

рождения до школы». 

Общая цель воспитания в МБДОУ ЦРР – д/с №77 «Золотая рыбка» г. 

Ставрополя – личностное развитие дошкольников и создание условий для их 

позитивной социализации на основе базовых национальных ценностей 

российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, 

другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а 

также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе. 

Задачи рабочей программы 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 



формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию программы 

 

Опираясь на вышеперечисленные научные концепции, программа «От 

рождения до школы» реализует следующие основные принципы и 

положения: 

• обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том 

числе развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка; 

• реализует принцип возрастного соответствия - предлагает 

содержания и методы дошкольного образования в соответствии с 

психологическими законами развития и возрастными возможностями детей; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости - соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования; 

• соответствует критериям полноты, необходимости и 

достаточности – решает поставленные цели и задачи на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму»;  

• объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей; 

• построена на принципах позитивной социализации детей на 

основе принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства; 

• обеспечивает преемственность между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; 



•  реализует принцип индивидуализации дошкольного 

образования, что означает построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей;  

• базируется на личностно-ориентированном взаимодействии 

взрослого с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, 

неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в 

различных видах деятельности;  

• предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

• реализует принцип открытости дошкольного образования;  

• предусматривает эффективное взаимодействие с семьями 

воспитанников;  

• использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом;  

• предусматривает создание современной информационно-

образовательной среды организации; 

• предлагает механизм профессионального и личностного роста 

педагогов, работающих по программе «От рождения до школы». 

 

1.4 Возрастные особенности разбития детей 4-5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 
самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 



координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку - величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 
могут выучить небольшое стихотворение и т. д. Начинает развиваться 

образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 
взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 

образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены 

Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше - черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше - белых или 

бумажных?», ответ будет таким же - больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

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

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. Основные достижения возраста связаны с развитием 

игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с 
развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 



мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти,  внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 
персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 

со взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит 
за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает 
в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 
повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей 

другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают 
выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа 

Я ребенка, его детализации. 

 

1.5. Планируемые результаты основания программы:  

Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте 

 

Образовательные результаты, по определению, это результаты, 

достигнутые в  процессе образовательной деятельности. Для целей  

дошкольного образования будем их классифицировать следующим образом:  

Мотивационные образовательные результаты  - это 

сформированные в  образовательном процессе первичные ценностные 



представления, мотивы, интересы, потребности, система ценностных 

отношений к  окружающему миру, к  себе, другим людям, инициативность, 

критическое мышление.  

Универсальные образовательные результаты - это развитие общих 

способностей (когнитивных - способности мыслить, коммуникативных - 

способности взаимодействовать, регуляторных - способности 

к саморегуляции своих действий).  

Предметные образовательные результаты - это усвоение 

конкретных элементов социального опыта и в том числе элементарных 

знаний, составляющих предпосылки научного представления о мире, 

предметных умений и навыков.  

Более подробно эти понятия раскрываются в табл. 1.  

Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет 

акцентировать внимание исключительно на  достижении предметных 

результатов (ЗУН - знания, умения, навыки), но  требует комплексного 

подхода и  предполагает, что во  главу угла ставится формирование личности 

ребенка через развитие общих способностей (когнитивных, 

коммуникативных, регуляторных) с опорой на сформированные ценностные 

представления и  полученные знания, умения, навыки.  

В такой парадигме достижение предметных результатов (знания, 

умения, навыки) является не целью, а материалом для развития ребенка, 

а ценностные представления задают требуемое направление для проявления 

инициативы и самореализации.  

Достижение обозначенных образовательных результатов 

обеспечивается соблюдением «семи золотых принципов» дошкольного 

образования, изложенных в целевом разделе:  

1. ЗБР (Зона ближайшего развития)  

2. Культуросообразность  

3. Деятельностный подход  

4. Возрастное соответствие  

5. Развивающее обучение  

6. Амплификация развития  

7. ПДР (Пространство Детской Реализации) 

 

Требования к планируемым результатам освоения Программы 

воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в 

виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 



ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 

закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной 

работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей». 

Ожидаемые итоговые результаты освоения Программы являются 

целевыми ориентирами для воспитателя на этапе завершения детьми 

дошкольного образования. Промежуточные ожидаемые результаты освоения 

Программы являются целевыми ориентирами для воспитателя в каждый 

возрастной период освоения Программы. 

 

Таблица 1 

Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры)  

 
Мотивационные 

образовательные 

результаты 

Предметные 

образовательные 

результаты 

Универсальные образовательные результаты 

Ценностные 

представления 

и мотивационных 

ресурсы 

Знания, умения, 

навыки 

Когнитивные 

способности 

Коммуникатив

ные 

способности 

Регуляторны

е 

способности 

• 

Инициативность. 

• Позитивное 

отношение 

к миру, к другим 

людям вне 

зависимости 

от их 

социального 

происхождения, 

этнической 

принадлежности, 

религиозных 

и других 

верований, их 

физических 

и психических 

• Овладение 

основными 

культурными 

способами 

деятельности, 

необходимыми для 

осуществления 

различных видов 

детской 

деятельности. 

 

• Овладение 

универсальными 

предпосылками 

учебной 

деятельности - 

умениями работать 

• 

Любознательн

ость. 

 

• Развитое 

воображение. 

 

• Умение 

видеть 

проблему, 

ставить 

вопросы, 

выдвигать 

гипотезы, 

находить 

оптимальные 

пути решения. 

• Умение 

общаться 

и взаимодейст

вовать 

с партнерами 

по игре, 

совместной 

деятельности 

или обмену 

информацией. 

 

• Способность 

действовать 

с учетом 

позиции 

другого 

и согласовыват

Умение 

подчиняться 

правилам 

и социальны

м нормам. 

 

• 

Целеполаган

ие и 

планировани

е 

(способность 

планировать 

свои 

действия, 

направленны

е 



особенностей 

 

. • Позитивное 

отношения 

к самому себе, 

чувство 

собственного 

достоинства, 

уверенность в 

своих силах. 

 

• Позитивное 

отношение 

к разным видам 

труда, 

ответственность 

за начатое дело. 

 

• 

Сформированнос

ть первичных 

ценностных 

представлений 

о том, «что такое 

хорошо и что 

такое плохо», 

стремление 

поступать 

правильно, «быть 

хорошим». 

 

• Патриотизм, 

чувство 

гражданской 

принадлежности 

и социальной 

ответственности. 

 

• Уважительное 

отношение 

к духовнонравств

енным 

ценностям, 

историческим 

и национально-

культурным 

по правилу 

и по образцу, 

слушать взрослого 

и выполнять его 

инструкции. 

 

• Овладение 

начальными 

знаниями о себе, 

семье, обществе, 

государстве, мире. 

 

 • Овладение 

элементарными 

представлениями 

из области живой 

природы, 

естествознания, 

математики, 

истории и т. п., 

знакомство 

с произведениями 

детской 

литературы. 

 

• Овладение 

основными 

культурногигиенич

ескими навыками, 

начальными 

представлениями 

о принципах 

здорового образа 

жизни. 

 

• Хорошее 

физическое 

развитие (крупная 

и мелкая моторика, 

выносливость, 

владение 

основными 

движениями). 

 

• Хорошее 

владение устной 

 

 • Способность 

самостоятельн

о выделять 

и формулирова

ть цель. 

 

• Умение 

искать 

и выделять 

необходимую 

информацию. 

 

• Умение 

анализировать, 

выделять 

главное 

и второстепенн

ое, составлять 

целое 

из частей, 

классифициров

ать, 

моделировать. 

 

• Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, 

наблюдать, 

экспериментир

овать, 

формулировать 

выводы. 

 

• Умение 

доказывать, 

аргументирова

нно защищать 

свои идеи. 

 

• Критическое 

мышление, 

способность 

к принятию 

ь свои 

действия с 

остальными 

участниками 

процесса. 

 

• Умение 

организовыват

ь 

и планировать 

совместные 

действия 

со сверстника

ми 

и взрослыми. 

 

• Умение 

работать 

в команде, 

включая 

трудовую 

и проектную 

деятельность. 

на достижен

ие 

конкретной 

цели). 

 

• 

Прогнозиров

ание. 

 

• 

Способность 

адекватно 

оценивать 

результаты 

своей 

деятельности

. 

 

• 

Самоконтрол

ь 

и коррекция. 



традициям 

народов нашей 

страны. 

 

• Отношение 

к образованию 

как к одной 

из ведущих 

жизненных 

ценностей. 

 

 • Стремление 

к здоровому 

образу жизни. 

речью, 

сформированность 

предпосылок 

грамотности. 

 

 
 

собственных 

решений, 

опираясь 

на свои знания 

и умения. 

 

 

 

     Целевые ориентиры воспитательной работы  

     для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направление  

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей 

стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, 

близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и 

уважающий ценности семьи и 

общества; правдивый, искренний; 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку; 

проявляющий зачатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный 



взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом; проявляющий активность, 

самостоятельность, субъектную 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в 

самообслуживании; обладающий 

первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками 

личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, 

социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и 

в обществе на основе уважения к 

людям труда, результатам их 

деятельности; проявляющий 

трудолюбие и субъектность при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве; 

стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности; обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

Педагогическая диагностика по образовательным областям КАРТА 

ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ВОЗДЕЙСТВИЙ  
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ре

де

ля

ет 

и 

на

зы

ва

ет 

со

ст

оя

ни

е 

по

го

д

ы. 

Наз

ыва

ет 

вре

мен

а 

года 

в 

пра

вил

ьно

й 

пос

лед

оват

ель

нос

ти. 

В

ы

д

е

л

я

е

т 

с

е

з

о

н

н

ы

е 

и

з

м

е

н

е

н

и

я 

в 

ж

и

в

о

й 

и 

н

е

ж

и

в

о

й 

п

р

и

р

о

д

е

. 

И

м

ее

т 

эл

е

м

ен

та

рн

ы

е 

пр

ед

ст

ав

ле

ия 

о 

м

но

го

об

ра

зи

и 

Зе

м

ли

. 

И

ме

ет 

пр

ед

ст

ав

ле

ни

е о 

пр

ос

те

й

ше

й 

кл

ас

си

фи

ка

ци

и 

ра

ст

ит

ел

ьн

ог

о 

ми

ра

(ц

ве

ты

, 

де

ре

вь

я), 

уз

на

ет 

и 

на

зы

ва

ет 

не

к.

ра

ст

ен

З

н

ае

т 

н

е

к

о

т

о

р

ы

е 

с

ъ

е

д

о

б

н

ы

е 

и 

н

ес

ъ

е

д

о

б

н

ы

е 

гр

и

б

ы. 

Им

еет 

пер

вич

ны

е 

пре

дст

авл

ени

я о 

кла

сси

фи

кац

ии 

жи

вот

ног

о 

ми

ра 

(зв

ери

, 

пти

цы, 

ры

бы, 

зем

нов

одн

ые, 

реп

тил

ии, 

нас

еко

мы

е), 

зна

ет 

нек

ото

ры

х 

пре

дст

ави

тел

ей 

ка

жд

И

ме

ет  

не

ко

то

ры

е 

пр

ед

ст

ав

ле

ни

я о 

до

ис

то

ри

че

ск

их 

жи

во

тн

ых 

(д

ин

оз

ав

ра

х). 

Им

еет 

пре

дст

авл

ени

е о 

мн

ого

обр

ази

и 

до

ма

шн

их 

жи

вот

ны

х, 

что 

едя

т, 

как 

за 

ни

ми 

уха

жи

ват

ь, 

как

ую 

пол

ьзу 

они 

при

нос

ятч

ело

век

у. 

Ум

еет 

гру

пп

иро

ват

ь 

пре

дст

ави

тел

ей 

рас

тит

ель

ног

о и 

жи

вот

ног

о 

ми

ра 

по 

раз

лич

ны

м 

при

зна

кам 

(ди

кие 

— 

до

ма

шн

ие 

жи

вот

ны

е, 

сад

ов

ые 

— 

лес

ны

е 

рас

тен

ия 

и 

      



 

 «Речевое развитие» 

Средняя группа 
№

 

п

\

п 

Ф

.

И

. 

Речевое развитие Художественная 

литература 

И

Т

О

Г

О 



  Пр

и 

об

ще

нии 

со 
взр

осл

ым 

вы

ход

ит 

за 

пре

дел

ы 

кон

кре
тно

й 

сит

уац

ии. 

Ак

ти

вн

о 

со

пр
ов

ож

дае

т 

ре

чь

ю 

иг

ро

вы

е и 

бы
тов

ые 

де

йст

ви

я. 

По

ни

ма

ет 

и 

уп
от

р-

ет 

сл

ов

а-

ан

то

ни

мы

; 

ум
еет 

об

раз

ов

ыв

ать 

но

вы

е 

сл

ов
а 

по 

ан

ал

ог

ии 

со 

зна

ко

мы

ми 
сл

ов

ам

и. 

По

ни

мае

т и 

упо

тре
бля

ет 

в 

сво

ей 

реч

и 

сло

ва, 

обо

зна

ча
ющ

ие 

эмо

цио

нал

ьно

е 

сос

тоя

ние 

(се
рди

ты

й, 

печ

аль

ны

й), 

эти

чес

кие 

кач
ест

ва 

(хи

тр

ый, 

доб

ры

й), 

эст

ети

чес

кие 
хар

-ки 

(на

ряд

ны

й, 

кра

сив

ый)

. 

В

ы

де

ля

ет 

пе
рв

ы

й 

зв

у

к 

в 

сл

ов

е. 

Рас

сказ

ыва

ет о 

сод

ерж
ани

и 

сю

жет

ной 

кар

тин

ы, 

опи

сыв

ает 

пре
дме

т, 

сос

тав

ляе

т 

рас

сказ 

по 

кар

тин
ке. 

 Про

явля

ет 

инте

рес 

к 
чтен

ию 

книг

, 

расс

мат

рива

ет 

илл

юст

рир

ован
ные 

изда

ния 

детс

ких 

книг

, 

реаг

ируе

т на 

пере
жив

ания 

перс

она

жей 

сказ

ок и 

исто

рий. 

На

зы

вае

т 

лю

би
му

ю 

ска

зку

, 

рас

ска

з. 

Чи

тае

т 

наи

зус

ть 
пон

рав

ив

ше

еся 

сти

хот

вор

ени

е, 

счи

тал
ку. 

Инс

цен

ируе

т с 

пом

ощь
ю 

взро

слог

о 

небо

льш

ие 

сказ

ки 

(отр

ывк

и из 
сказ

ок), 

пере

сказ

ыва

ет 

наи

боле

е 

выр

азит
ельн

ый и  

дин

ами

чны

й 

отр

ыво

к из 

сказ

ки. 

Са

мос

тоя

тел

ьно 

при
дум

ыва

ет 

неб

оль

шу

ю 

ска

зку 

на 

зад

анн
ую 

тем

у. 

 



№
 

п

\

п 

Ф

.

И
. 

Н

. 
К

. 
Н

. 
К

. 
Н

. 
К Н

. 
К

. 
Н

. 
К Н

. 
К

. 
Н

. 
К

. 
Н. К Н

. 
К Н К Н К Н К  

 

 Социально-коммуникативное развитие в средней группе 

№

 

п

/

Ф

И 

р

е

б

Развитие игровой 

деятельности 
Навыки 

самообслуживан

ия 

Приобщение к 

труду 
Формирован

ие основ 

безопасности 

И

Т

О

Г

О 



п ё

н

к

а 

О
б

ъ

е

д
и

н

я
т

ь

с

я 
в 

и

г
р

е 

с
о 

с

в

е
р

с

т
н

и

к
а

м

и

, 
п

р

и
н

м

а

т
ь 

н

а 
с

е

б
я 

р

а

з
л

и

ч
н

ы

е 
р

о

Вос
про

изв

оди

ть 
рол

ево

е 
пов

еде

ние, 

соб
л. 

Рол

ево
е 

соп

одч
ине

ние

(пр

ода
вец

-

пок
упа

тел

ь), 
вес

ти 

рол

евы
е 

диа

лог
и. 

М
е

н

я

т
ь

 

р
о

л

и

 
в

 

п
р

о

ц
е

с

с

е
 

и

г
р

ы

. 

П
о

д

б

и
р

а

т
ь

 

п

р
е

д

м
е

т

ы
 

и

 

а
т

р

и
б

у

т
ы

 

д

л
я

 

с
ю

ж

е

т
н

о

-
р

о

л
е

в

ы

х
 

и

г
р

. 

П
р

о

я

в
л

я

т
ь

 

и

н
и

ц

и
а

т

и
в

у

 

и
 

п

р
е

д

л
а

г

а

т
ь

 

н
о

в

ы

е
 

р

о
л

и

 
и

л

и

 
д

е

й
с

т

в
и

я

Пр
оя

вл

яе

т 
эл

ем

ен
та

рн

ые 

на
вы

ки 

са
мо

об

сл
уж

ив

ан

ия
. 

С
а

м

о

ст
о

я

те
л

ь

н

о 
о

д

е
в

ае

тс
я, 

р

аз

д
е

в

ае
тс

я, 

с
к

л

а

д
ы

в

ае
т 

и 

у

б
и

р

ае
т 

о

д
е

ж

д

у, 
с 

п

о
м

о

щ
ь

ю 

С
а

м

о

ст
о

я

те
л

ь

н

о 
ес

т, 

п
о

л

ьз
у

ет

с

я 
л

о

ж
к

о

й, 
в

и

л

к
о

й, 

н
о

ж

о

м, 
са

л

ф
ет

к

о
й. 

Г
о

т

о

в
и

т

 
к

 

з

а
н

я

т
и

я

м
 

с

в

о
е

 

р
а

б

о
ч

е

е

 
м

е

с
т

о

, 

у
б

и

р
а

е

т
 

м

а

т
е

р

и
а

л

ы
 

п

В
ы

п

о

л
н

я

е
т 

о

б

я
з

а

н
н

о

с
т

и

 

д
е

ж

у
р

н

о
г

о

. 

Вы
по

лн

яет 

ин
ди

ви

ду
ал

ьн

ые 

и 
ко

лл

ек
ти

вн

ые 
по

ру

че

ни
я, 

от

вет
ств

ен

но 
от

но

си

тся 
к 

по

ру
че

нн

ом

у 
зад

ан

ию
, 

ст

ре
ми

тся

вы

по
лн

ять 

его 
хо

ро

шо 

Со
бд

юд

ает  

эле
ме

нта

рн
ые 

пр

ав

ил
а 

по

вед
ен

ия 

в 
дет

ско

м 

сад
у 

Со
бл

юд

ает 

эле
м.п

рав

ил
а 

на 

ул

це 
и в 

тра

нс
по

рте

, 
эле

ме

нт-

е 
пд

д( 

зна
че

ни

е 
све

то

фо

ра, 
«п

еш

ех
од

ны

й 

пе
ре

хо

д и 
пр.

) 

Зн
ает 

и 

со

бл
юд

ает 

эле
ме

нта

рн

ые 
пр

ав

ил
а 

по

вед
ен

ия 

в 

пр
ир

од

е, 
сп

осо

бы 
без

оп

асн

ого 
вза

им

од-
я  с 

рас

т-

ми 
и 

жи

вот
-

ми, 

бе
ре

жн

о 

от
но

сит

ся 
к 

пр

ир
од

е. 

 



 

 

 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Средняя группа 
№

 

п

\

п 

Ф

.

И

. 

Приобщение к искусству Театрализованная игра И

Т

О

Г

О 



  Прояв

ляет 

эмоц-

ую 

отзыв

чивос
ть на 

произ

вед-ия 

ИЗО 

искус

ства, 

красо

ту 

окр.п

редме

тов(иг

рушк
и). 

Объек

тов 

приро

ды(ра

стени

я, 

живот

ные), 

испыт

ывает 
чувст

во 

радос

ти, 

пытае

тся в 

рисов

ании, 

лепке, 

аппли

кации 
изобр

ажает 

изобр

аает 

прсты

е 

предм

еты и 

явлен

ия. 

Пр

оя

вл

яе

т 

ин
те

ре

с к 

тв

ор

че

ск

им 

пр

оф

ес

си
ям 

(х

уд

ож

ни

к, 

пи

са

те

ль, 

ко
мп

оз

ит

ор 

и 

пр.

). 

Ра

зл

ич

ае

т 

ос
но

вн

ы

е 

ж

ан

р

ы 

и 

ви

д

ы 
ис

ку

сс

тв

. 

Им

еет 

пер

вич

ны

е  
пре

дст

авл

ени

я 

об 

арх

ите

кту

ре 

как 

об 
одн

ом 

из 

вид

ов 

иск

усс

тв. 

Пр

оя

вл

яет 

уст

ой
чи

вы

й 

ин

тер

ес 

к 

раз

ли

чн

ым 

ви
да

м 

дет

ск

ой 

ху

д.-

эст

ети

ч.д

еят
-

ти: 

ко

нст

ру

ир-

е, 

из

о, 

му

з.д
еят

-

ти. 

Пр

оя

вл

яе

т 

ин
те

ре

с к 

по

се

ще

ни

ю 

вы

ст

ав

ок, 
сп

ек

та

кл

ей 

и 

т.д

. 

Адек

ватн

о 

восп

рини

мает 
в 

теат

ре 

(кук

ольн

ом, 

драм

атич

еско

м)  

худо

жест
венн

ый 

обра

з. 

Им

еет 

эле

ме

нта

рн
ые 

пре

дст

-я 

о 

теа

тра

льн

ых 

пр

оф

есс
иях

. 

Эм

оци

она

льн

о 

отк
лик

ает

ся 

на 

пер

еж

ива

ния 

пер

сон

аже

й 
кук

оль

-х 

спе

кта

кле

й. 

В 

само

ст-

ых 

теат

рали
з-ых 

игра

х 

обус

траи

вает 

мест

о 

для 

игр

ы 

(реж
иссе

рско

й, 

драм

атиз

ации

), 

при

ним

ает 

на 
себя 

роль

, 

испо

льзу

ет 

худ.

выра

зите

льн

ые 
сред

-ва, 

атри

бут

ы, 

рекв

изит

. 

В 

теа

тра

лиз

-ых 

игр
ах 

инт

она

ци

он

но 

вы

дел

яет 

реч

ь 

тех 
ил

и 

ин

ых 

пер

сон

аж

ей. 

 

 

п

\
п 

Ф

.

И
. 

Н. К. Н

. 
К

. 
Н

. 
К н к н к н к Н

. 
К

. 
Н

. 
К Н

. 
К

. 
Н. К. Н

. 
К  

  

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

№

 

п

\

п 

Ф.

И. 
Изобразительная деятельность  ИТ

ОГ

О В рисовании: В аппликации: В  

лепке

: 

  Изобра

жает 

предме

ты 

путем 

создани

я 

отчетли

вых 
форм, 

подбор

а цвета, 

аккурат

ного 

закраш

ивания, 

использ

-ия 

разных 

матери

алов. 

Перед

ает 

несло

жный 

сюже

т, 

объед

иняет 

в 
рисун

ке 

неско

лько 

предм

етов. 

Выделя

ет 

выразит

ельные 

средств

а 

дымков

ской и 

филимо
новской 

игрушк

и. 

Украша

ет 

силуэты 

игрушек 

элемент

ами 

дымков

ской и 

филимо
новской 

игрушк

и. 

Правильн

о держит 

ножницы 

и режет 

ими по 

прямой, 

по 

диагонал

и(квадрат 
и 

прямоуго

льник); 

вырезает 

круг из 

квадрата, 

овал из 

прямоуго

льника, 

срезать 

углы. 

Сгибает 

прямоуг

ольный 

лист 

бумаги 

попола

м. 

Акурат

но 

наклеи

вает 

изобра

жения 

предме

тов, 

состоя
щих из 

нескол

ьких 

частей; 

состав

ляет 

узоры 

из 

растит

ельных 

форм и 

геомет
р-их 

фигур. 

Создает 

образы 

разных 

предмет

ов и 

игрушек

, 

объедин

яет их в 
коллект

ивную 

компози

цию; 

использ

ует все 

многооб

разие 

усвоенн

ых 

приемов 

лепки. 

 

 

п

\

п 

Ф.

И. 
Н. К. Н. К. Н. К Н. К. Н. К Н. К. Н. К.  

 

 

№

 

п

\

п 

Ф.

И. 
Музыкальная деятельность: ИТ

ОГ

О 



  Узна

ет 

хоро

шо 

знак

омые 
песн

и по 

мело

дии. 

Разл

ичает 

звуки 

по 

высо

те (в 
пред

елах 

секст

ы — 

септи

мы). 

Поет 

протя

жно, 

четко 

произ

носит 
слова; 

начин

ает и 

заканч

ивает 

пение 

вместе 

с 

други

ми 

детьм

и. 

Выпол

няет 

танцева

льные 

движен

ия: 
пружин

ка, 

подско

ки, 

движен

ия 

парами 

по 

кругу, 

кружен

ие по 

одному 
в 

парах. 

Выпол

няет 

движе

ния с 

предме

тами (с 
куклам

и, 

игруш

ками, 

ленточ

ками). 

Играет 

на 

металл

офоне 

просте

йшие 
мелоди

и на 

одном 

звуке. 

 Выполн

яет 

движени

я, 

отвечаю

щие 
характер

у 

музыки, 

самосто

ятельно 

меняя 

их в 

соответс

твии с 

двухчаст

ной 

формой 
музыкал

ьного 

произве

дения. 

 

п

\

п 

Ф.

И. 
Н. К. Н. К. Н. К Н. К. Н. К Н. К. Н

. 
К

. 
Н. К.  

 

 

«Физическое развитие» 

средняя группа  

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Физическая культура И

Т

О

Г

О 
Эле

мент

арны
е 

навы

ки 

собл

юде

ния 

прав

ил 

гиги

ены 

(по 
мере 

необ

ходи

мост

и 

Э

л

е
м

е

н

т

а

р

н
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1.6 Основные задачи воспитателя 

Для достижения поставленной цели воспитатели в течение учебного 

года решают следующие первоочередные задачи:  

- Развивающие занятия. При проведении занятий использовать 

современные образовательные технологии, работать в зоне ближайшего 

развития (ЗБР), реализовывать деятельностный подход и принципы 

развивающего обучения, использовать на занятиях материал, 

соответствующий духовно-нравственным ценностям, историческим и 

национально-культурным традициям народов России; 

- Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться 

об  эмоциональном благополучии детей, что означает теплое, уважительное, 

доброжелательное отношение к каждому ребенку, к его чувствам 

и потребностям, проявление уважения к его индивидуальности, чуткость 

к его эмоциональным состояниям, поддержку его чувства собственного 

достоинства и т.п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, 

был уверен, что его здесь любят, о нем позаботятся; 

- Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться 

ко всем детям независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей; 

- Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над 

созданием детско-взрослого сообщества, основанного на  взаимном 

уважении, равноправии, доброжелательности, сотрудничестве всех 

участников образовательных отношений (детей, педагогов, родителей); 

- Формирование ценностных представлений. Объединение обучения 

и  воспитания в  целостный образовательный процесс на  основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических 



и национально-культурных традиций, воспитание у дошкольников таких 

качеств, как: �патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; ‹  

уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение 

к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.; ‹  

традиционные гендерные представления; � нравственные основы личности - 

стремление в  своих поступках следовать положительному примеру (быть 

«хорошим»); 

- ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над 

созданием ПДР, что означает: � поддержка и развитие детской инициативы, 

помощь в осознании и формулировке идеи, реализации замысла; ‹  

предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка 

самостоятельного творческого поиска; � личностно-ориентированное 

взаимодействие, поддержка индивидуальности, признание уникальности, 

неповторимости каждого ребенка; � уважительное отношение к результатам 

детского труда и творчества; � создание условий для представления 

(предъявления, презентации) своих достижений социальному окружению; ‹  

помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата 

для окружающих; 

- Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие 

познавательного интереса, стремления к получению знаний, формирование 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, вузе. 

Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных 

ценностей; 

- Региональный компонент. В организации и  содержании 

образования учитывать природно-географическое и культурно-историческое 

своеобразие региона, воспитывать интерес и уважение к родному краю; 

- Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности 

для создания современной предметно-пространственной среды 

в соответствии с требованиями программы «От рождения до школы» 

- Взаимодействие с  семьями воспитанников. Осуществляется 

эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе: ‹  

обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость 

и  доступность информации, регулярность информирования, свободный 

доступ родителей в пространство детского сада; обеспечение максимального 

участия родителей в образовательном процессе (участие родителей 

в  мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных 

вопросов и пр.); � обеспечение педагогической поддержки семьи 

и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; � обеспечение единства подходов 



к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения 

и семьи. 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности 
 

Содержание программы определяется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Обязательная часть программы соответствует инновационной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

(руководители авторского коллектива Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, Э.М. 

Дорофеева).  

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

государственном языке России.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные области) 
 

Образовательная 

область 

Цель 

 

социально-

коммуникативное 

Присвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 



развитие Развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками. 

Становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

Формирование готовности к совместной 

деятельности. 

Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и сообществу детей и 

взрослых в дошкольном учреждении. 

Формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, 

природе. 

 

познавательное 

развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации. 

Формирование познавательных действий, 

становление сознания. 

Развитие воображения и творческой активности. 

Формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, их 

свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части в целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях). 

Формирование первичных представлений о малой 

родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях 

природы, многообразия стран и народов мира. 

 

речевое развитие 

Владение речью как средством общения. 

Обогащение активного словаря. 

Развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи. 

Развитие речевого творчества. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. 



Знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы. 

Формирование звуковой аналитика – синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие предпосылок ценностно – смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

Становление эстетического отношения к 

окружающему миру. 

Формирование элементарных представлений о видах 

искусства. 

Восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора. 

Стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений. 

Реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно – модельной, музыкальной).д 

 

физическое развитие 

Развитие физических качеств. 

Правильное формирование опорно – двигательной 

системы организма, развитие равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой 

моторики. 

Правильное выполнение основных движений. 

Формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта. 

Овладение подвижными играми с правилами. 

Становление целенаправленности и саморегуляции, 

и саморегуляции в двигательной сфере. 

Овладение элементарными нормами и правилами 

здорового образа жизни 

 

 

2.2. Социально – коммуникативное развитие 

• обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

• способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, 

принятых в обществе; 



• воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильным и смелым; 

• учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; 

учить извиняться перед сверстником за причиненную обиду. 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. Продолжать формировать образ Я. Формировать представления о 

росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был 

маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные 

представления о школе (я пойду в школу, в школе интересно, я буду хорошо 

учиться, я много узнаю). 

Продолжать формировать традиционные гендерные представления. 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, пол. 

Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного достоинства, 

уверенность в себе, в том, его любят, что он хороший. Избегать публичной 

оценки неблаговидного поступка ребенка, замечания делать очень тактично, 

так как дети пятого года жизни обидчивы. Чаще хвалить детей, отмечать, 

что хорошего они сделали, чем порадовали и удивили окружающих. 

Нравственное воспитание. Способствовать формированию личностного 

отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: 

взаимопомощь, сочувствие обиженному и несогласие с действиями 

обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника, поделился игрушками и пр. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть добрым и 

справедливым. Учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; 

учить искренне извиняться перед сверстником за причиненную обиду. 

Патриотическое воспитание. - продолжать воспитывать любовь к 

родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного 

города (поселка), его достопримечательностях; 

-продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения; 

-дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках, рассказывать о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

 Воспитывать  уважительное  отношение и чувство принадлежности к своей 

семье, любовь и уважение к родителям. Дать детям представление о том, что 

такое семья (это все, кто живет вместе с ребенком), дать детям 

первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, 

папа, дочь и т.д.). Интересоваться тем, какие обязанности есть у ребенка по 



дому (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т.п.). Учить детей 

знать и называть своих ближайших родственников. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с на- званиями 

улиц, на которых живут дети, рассказывать о самых красивых местах 

родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине — России. Воспитывать 

уважение к государственным символам, дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют  нашу 

Родину. Знакомить с некоторыми родами войск (морской флот, ракетные 

войска и т.п.). 

 

Развитие коммуникативных способностей 

способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, 

кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника, поделился 

игрушками и пр. 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Учить детей 

содержательно и доброжелательно общаться со сверстниками, 

подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно 

высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений (как 

играть, чтобы всем было интересно и никому не было обидно), развивать 

умение считаться с интересами товарищей, поступать в соответствии с 

правилами и общим игровым замыслом. 

Поощрять детей к совместному выполнению проектов, поручений, 

формировать умение договариваться (с помощью воспитателя) о 

распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания. Поддерживать проявление детской 

инициативы, помогать реализовать ее, способствовать пониманию значения 

результатов своего труда для других. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Развивать чувство 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Знакомить 

с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о 

члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми, 

привлекать детей к обсуждению и созданию символики   и традиций 

группы, детского сада. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, обращать 

внимание детей на то, чем хорош каждый из воспитанников  группы (так как 



в этом возрасте отношение детей друг к другу во многом определяется 

мнением воспитателя). 

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться  в  помещениях 

детского сада. Учить замечать  изменения  в  оформлении  группы и зала, 

участка детского сада, обсуждать с детьми предполагаемые изменения 

(перестановки мебели, покупка игрушек, оформление группы и пр.), 

привлекать их для посильного участия в оформлении и украшении группы, 

чтобы детям было уютно и хорошо, чтобы они воспринимали детский сад 

как свой общий дом и чувствовали себя там хозяевами. 

 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению 

детьми общепринятых правил и норм поведения. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого 

общения; напоминать о необходимости здороваться, прощаться, называть 

работников  дошкольного  учреждения  по  имени  и отчеству, не 

вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. – 

 способствовать формированию личности ребенка; 

• воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства; 

• продолжать воспитывать самостоятельность, целенаправленность и -

воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к 

своей семье, любовь и уважение к родителям; 

-привлекать родителей к участию в совместных с детьми мероприятиях, 

помогать лучше понимать своих детей, способствовать росту 

уважительного и внимательного отношения к детям; 

-углублять представления детей о семье, ее членах; 

-дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, 

мама, папа, дочь и т. д.); 

• -интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка 

(убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

формировать первичные представления детей об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе 

детского сада, дома, на улице (самостоятельно есть, одеваться, убирать 



игрушки и др 

Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их 

по назначению, ставить на место. Закреплять навыки самообслуживания и 

навыки правильного поведения, связанные с самообслуживанием. 

 

Формирование социальных представлений, умений и навыков 

Развитие игровой деятельности.  

- продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на хорошие 

поступки друг друга; 

- учить коллективным играм, соблюдению игровых правил, 

формировать навыки добрых взаимоотношений в игре. Развивать интерес к 

сюжетно-ролевым играм, игровые умения. Расширять область 

самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные 

отношения играющих за счет осмысления профессиональной деятельности 

взрослых. 

Развивать умение детей объединяться в сюжетной игре, распределять роли 

(мать, отец, дети), выполнять игровые действия  в  соответствии с 

выбранной ролью и общим сценарием. 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, используя 

косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному 

созданию игровых  замыслов.  Учить  подбирать  предметы и атрибуты для 

игры. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, 

совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять роли 

(мать, отец, дети), выполнять игровые  действия, поступать  в  соответствии  

с правилами и общим игровым замыслом. 

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки 

самообслуживания. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать 

стремление быть аккуратным, опрятным. Формировать умение 

самостоятельно заправлять кровать. Приучать самостоятельно готовить свое 

рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, 

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

после игр с песком и водой. 

 

Приобщение к труду. -5 лет 

- дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в 



городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей); 

-продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, 

продавец, врач и т. д.); 

-расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях 

труда, результатах труда. Продолжать приобщать детей к доступной 

трудовой деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, 

желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо). Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в 

групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место 

строительный материал, игрушки, помогать воспитателю (выполнять его 

поручения), приводить в порядок (очищать, просушивать, относить в 

отведенное место) используемое ими в трудовой деятельности 

оборудование. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы, 

раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы 

(ухаживать за комнатными растениями, поливать их, расчищать снег, 

подкармливать зимующих птиц и пр.). 

Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, 

труду других людей. Знакомить детей с профессиями близких людей,  

подчеркивать  значимость  их  труда.  Формировать   интерес к профессиям 

родителей. 

 

Формирование основ безопасности. Формировать элементарные 

навыки безопасного поведения в природе. Знакомить с безопасными 

способами взаимодействия с животными и растениями (без разрешения 

взрослых не  рвать растения, не трогать и не кормить животных и пр.); . 

-продолжать знакомить с многообразием животного и растительного 

мира, с явлениями неживой природы; 

-формировать элементарные представления о способах взаимодействия 

с животными и растениями, о правилах поведения в природе; 

-формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные 

растения»; 

-знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. с правилами 

поведения в природе (не отходить от взрослых, без разрешения взрослых не 

подходить к водоемам, не пить из ручья, не купаться и пр.). Дать 

представления о съедобных, несъедобных и ядовитых растениях и грибах. 



-развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и 

на участке детского сада, в ближайшей местности; 

-продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», 

«остановка общественного транспорта» и элементарными правилами 

поведения на улице; 

-подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения; 

-уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского; 

-знакомить с различными видами городского транспорта, 

особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», 

«Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус); 

-знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта»; 

-формировать навыки культурного поведения в общественном 

транспорте 

-знакомить с правилами безопасного поведения во время игр; 

-рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья; 

-знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.); 

-закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), 

ножницами; 

-знакомить с правилами езды на велосипеде; 

-знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми; 

-рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения 

пожаров и правилах поведения при пожаре. 

 

2.3. Познавательное развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных 

интересов, любознательности и познавательной мотивации, интереса к 

учебной деятельности и желания учиться; формирование познавательных 

действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, 

умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

формулировать выводы; формирование первичных представлений об 

окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных 

представлений. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных 

видах деятельности. Обогащать сенсорный  опыт, знакомя детей  с широким 



кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. 

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех 

органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать 

чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, 

желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

 Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: глад- кое, 

холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и 

качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); подбирать предметы по 

1–2 качествам (цвет, размер, материал и т.п.). 

Развитие познавательных действий. Продолжать знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов с помощью 

сенсорных эталонов (цвет, форма, величина и др.), помогать осваивать 

перцептивные действия (соотнесение с эталоном, сериация, моделирование). 

Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его 

практического исследования. 

Развивать умение решать задачу, выполняя ряд последовательных действий 

в соответствии с предлагаемым алгоритмом. Помогать детям понимать и 

использовать в познавательно-исследовательской деятельности планы, 

схемы, модели, предложенные взрослым. Поощрять детей к составлению и 

использованию своих планов, схем, моделей. 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-

исследовательской деятельности, оказывать помощь в  оформлении ее 

результатов и создании условий для их презентации сверстникам. 

Привлекать родителей к участию в проектно-исследовательской 

деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей 

(кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей 

(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюда- 

тельность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать простейшие настольно-печатные игры (домино, 



лото, парные карточки и др.), при наличии возможности, обучать детей игре 

в шашки и шахматы. 

 

 

Формирование элементарных  математических представлений 

Количество, счет. Дать детям представление о том, что множество 

(«много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов 

разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, 

определяя их равенство или неравенство на основе составления пар 

предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь 

много кружков, одни - красного цвета, а другие - синего; красных кружков 

больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих 

кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильны - ми 

приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое 

числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; 

относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, 

например: «Один, два, три - всего три кружка». Сравнивать две группы 

предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 

3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно 

пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе 

счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек 

больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей 

группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один 

(лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и 

елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну - 3 и 3» или: «Елочек больше (3), 

а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков 

стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или 

заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). На 

основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в 

ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии 

друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в 

пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по вели- 



чине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по 

толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к 

другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные 

(длиннее - короче, шире - уже, выше - ниже, толще - тоньше или равные 

(одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента 

длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины 

(ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной 

последовательности - в порядке убывания или нарастания величины. 

Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 

отношения предметов («эта (красная) башенка - самая высокая, эта 

(оранжевая) - пониже, эта (розовая) - еще ниже, а эта (желтая) - самая 

низкая» и т.д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, 

квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые 

признаки фигур с помощью зрительного и осязательно - двигательного 

анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и 

др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: 

углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных 

размеров: большой - маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими 

фигурами: тарелка - круг, платок - квадрат, мяч - шар, окно, дверь - 

прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять 

пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении 

(вперед - назад, направо - налево, вверх - вниз); обозначать словами 

положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от  

меня  дверь, слева - окно, сзади на полках - игрушки). Познакомить  с 

пространственными отношениями: далеко - близко, высоко - низко. 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, 

их характерных особенностях, последовательности (утро - день - вечер – 

ночь). Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

 

Ознакомление с  окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с миром предметов, 



необходимых для разных видов деятельности: труда, рисования, игры и т. д. 

Уточнять и активизировать в их речи названия и назначение предметов 

ближайшего окружения. 

Создавать условия, необходимые для того, чтобы дети пятого года жизни 

могли «шагнуть» за пределы уже освоенного окружения и начать 

интересоваться «всем на свете». Рассказывать об объектах, 

заинтересовавших детей при рассматривании картин, рисунков в книгах, а 

также в телепередачах и т. п. Способствовать зарождению проектов и 

образовательных событий на темы, интересующие детей. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их 

цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны 

предметы (глина, бумага, ткань, металл, резина, пластмасса, стекло, 

фарфор), об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность 

изготовления предмета из определенного материала (корпус машин - из 

металла, шины - из резины и т.п.). Побуждать детей устанавливать связь 

между назначением и строением, назначением и материалом. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между предметом и его 

пользой (кресло удобнее для отдыха, чем стул и т.д.). Поощрять попытки 

детей узнавать, как и где сделана та или иная вещь. Вызывать интерес к 

истории создания предмета (прошлому и настоящему). 

Расширять знания детей о транспорте. Дать представление о первичной 

классификации: транспорт водный, воздушный, наземный. Расширять 

представления об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход и т.д.); о специальном транспорте (полицейская машина, пожарная 

машина, скорая помощь), знакомить с особенностями их внешнего вида и 

назначения. 

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к 

природным явлениям; поощрять любознательность и инициативу. 

Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой 

природе. 

Создавать условия для организации детского  экспериментирования с 

природным материалом. Поощрять инициативу детей в исследовании 

объектов и явлений природы. Учить устанавливать связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Обращать внимание на красоту природы, учить отражать полученные 

впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Неживая природа. Расширять представления детей о многообразии 

погодных явлений (дождь, гроза, ветер, гром, молния, радуга, снег, град и 

пр.). Познакомить с некоторыми необычными природными явлениями, 

которые дети в своей жизни еще не видели (землетрясение, цунами, 



северное сияние). 

Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, 

солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде. 

Помогать детям отмечать состояние погоды в календаре наблюдений. 

Способствовать развитию наблюдательности, любознательности, помогать 

устанавливать простейшие связи (похолодало - исчезли бабочки, жуки). 

Закреплять представления о сезонных изменениях в природе. 

Формировать у детей первичные представления о многообразии природно-

климатических условий Земли: кто живет, что растет, какой климат в 

средней полосе (лес, тайга, степь), в холодных областях (арктика, 

антарктика), в жарких странах. 

Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Дать 

представление о том, что растения - живые существа (для их роста и 

развития необходимы земля, вода, тепло, свет). 

Формировать начальные представления о приспособленности растений к 

среде обитания и временам года. 

Расширять представления о классификации растений и грибов: фрукты, 

овощи, ягоды (лесные - садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и 

деревья (садовые и лесные), грибы (съедобные - несъедобные). 

Учить различать и называть некоторые растения по их частям и 

характерным признакам (стволу, листьям, плодам). Приобщать к сезонным 

наблюдениям. 

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире, о 

классификации животного мира: животные, птицы, рыбы, земно - водные 

(лягушка), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, змеи, 

крокодилы), насекомые. Рассказать о доисторических (вымерших) 

животных: динозавры, мамонты. 

Формировать умение группировать животных по разным признакам: 

животные - дикие и домашние; птицы - домашние, лесные, городские; рыбы 

- речные, морские, озерные; насекомые - летающие, ползающие. 

Расширять представления о домашних животных и их детенышах 

(особенности поведения, передвижения; что едят; какую пользу приносят 

людям). Знакомить с трудом людей по уходу за домашними животными. 

Расширять представления о жизни диких животных в природных условиях: 

как они передвигаются и спасаются от врагов, чем питаются, как 

приспосабливаются к жизни в зимних условиях. 

Экологическое воспитание. Продолжать воспитывать любовь к природе и 

бережное отношение к ней (беречь растения, подкармливать зимующих 

птиц, сохранять чистоту на участке детского сада, не засорять природу и 

т.п.). Продолжать формировать у детей умение взаимодействовать с 



окружающим миром, гуманное отношение к людям и природе. 

Ознакомление с социальным миром. Формировать первичные 

представления о сферах человеческой деятельности; дать элементарные 

представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными 

профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т.д.); расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах 

труда. Учить интересоваться работой родителей (где и кем работают). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения. 

2.4. Речевое развитие 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как 

средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Удовлетворять потребность детей в 

получении и обсуждении информации о предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

В уголок «интересных вещей» вносить наборы картинок, фотографий, 

открыток (животные разных стран и их детеныши, транспортные средства, 

спорт, растения сада и луга, юмористические картинки, 

достопримечательности родных мест); иллюстрированные издания 

любимых книг; предметы, позволяющие детальнее рассмотреть знакомый 

объект (увеличительное стекло), узнавать о некоторых свойствах предметов 

(магнит) и т. п. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать 

логично и понятно высказывать суждение. 

 Рассказывать детям об интересных фактах и событиях; о том, какими 

смешными и беспомощными они пришли в детский сад и какими 

знающими, умелыми и воспитанными стали. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на 

основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять 

представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их 

собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 

деталей, материалов, из которых они изготовлены, видимых и некоторых 



скрытых свойств материалов (мнется, бьется, ломается, крошится). 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие трудовые действия, движение (бежит, мчится). 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета 

(слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять  часто  

используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, 

такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-

антонимы (чистый - грязный, светло - темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, 

овощи, животные и т.п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и 

согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и 

сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Предоставлять детям возможность активного 

экспериментирования со словом, поощрять характерное для пятого года 

жизни словотворчество (спун, притолстился, не рассмешливливай меня), 

тактично подсказывать общепринятый образец слова. 

Продолжать учить детей согласовывать слова в предложении, правильно 

использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), 

употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах 

(лисята - лисят, медвежата - медвежат); правильно употреблять форму 

множественного числа родительного падежа существительных (вилок, 

яблок, туфель). 

Учить правильно употреблять формы повелительного наклонения 

некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т.п.), несклоняемые 

существительные (пальто, пианино, кофе, какао). 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую речь: учить 

участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и 

задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 



составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и 

динамичные отрывки из сказок. 

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать 

логично и понятно высказывать суждение. 

 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать приучать детей внимательно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. 

Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, 

правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его 

героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к 

произведению. Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном 

произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать 

вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного 

можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е.Рачевым, Е. 

Чарушиным. 

2.5 Художественно - эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса. 

Приобщение к искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного 

искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с творческими профессиями (артист, художник, 

композитор, писатель). 



Учить узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство). 

Развивать умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы (музыка), картина (репродукция), скульптура 

(изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, 

форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной 

деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать   представления о том, что 

дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), - это 

архитектурные сооружения; учить видеть, что дома бывают разные  по 

форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, 

подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского 

сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, 

поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

Учить замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и 

величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликации реальные и 

сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 

назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, 

выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 

библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, 

загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-

прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, 

лепить, вырезать и наклеивать; развивать самостоятельность, активность и 

творчество. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие 



способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в 

том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве 

(иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции 

произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура 

малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и 

использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации. 

Подводить детей к оценке созданных товарищами работ. Учить проявлять 

дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: 

не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть 

свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое 

рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола. 

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же 

предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята 

гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и 

т.д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, 

овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, 

расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем 

листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие 

объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов 

по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и 

оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным 

цветам и оттенкам  добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-

зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цвета. 

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные 

цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. Закреплять 

умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и 

штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); 

ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы 



контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — 

концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей 

умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на 

карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при 

рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по 

величине. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать 

умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять 

приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с 

легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных 

частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, 

клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного 

предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой 

формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять 

стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание 

и расширяя возможности создания разнообразных изображений; поощрять 

проявление активности и творчества. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться 

ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по 

прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из 

полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, 

кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из 

прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для 

изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов 

(птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и 

воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, 

разрезая их на две или четыре части (круг - на полукруги, четверти; квадрат 

- на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Прикладное творчество. Обучать конструированию из бумаги: сгибать 

прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, 

флажки для украшения участка, поздравительная  открытка), приклеивать к 

основной форме детали (к дому - окна, двери, трубу; к автобусу - колеса; к 

стулу - спинку). 



Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, 

веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, 

ежики и т.д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; 

применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие 

предметы. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать формировать 

умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских,   

филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские 

изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве 

образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут 

использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, 

вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть 

цвета, используемые в росписи. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок);  учить использовать 

их  с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). 

Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, 

какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в 

домах - стены, вверху - перекрытие, крыша; в автомобиле - кабина, кузов и 

т.д.). 

Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности 

(гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для 

проезда автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях и др.). 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 

строительного материала. 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 

соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции (Построй такой же 

домик, но высокий). Учить сооружать постройки из крупного и мелкого 

строительного материала, использовать детали разного цвета для создания и 

украшения построек. 

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять 

между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями 

достигать результат. 



 

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 

дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать 

характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, 

громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по 

высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре - си первой октавы). 

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 

Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, 

петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы (Как тебя зовут? 

Что ты хочешь, кошечка? Где ты?). Формировать умение импровизировать 

мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей 

навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Учить 

самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в 

танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в 

ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и 

обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать у детей навыки 

основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; 

бег: легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений 

(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и 

пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и 

т.д.). Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей. 



Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

Театрализованные игры 

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной 

игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков 

(способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и 

взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств 

(восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских 

навыков (ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) 

и ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, 

словесные, зрительные образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным произведениям; использовать для воплощения образа 

известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и  самостоятельности  в выборе 

роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для 

экспериментирования при создании одного и того же об-раза. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в 

ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной 

деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых 

каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя 

место, игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в 

длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и 

бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, 

пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) 

для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми 

комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 
 

2.6 Физическое развитие 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление 

здоровья детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к 

физической культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, 

выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и 

подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей 



здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных 

привычек. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Продолжать знакомить 

детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать 

представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают 

двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; 

кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в 

пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. Формировать 

представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять 

представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение 

устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием («Я чищу зубы - значит, они у меня будут  

крепкими и здоровыми», «Я  промочил ноги на улице, и у меня начался 

насморк»). Формировать представления о здоровом образе жизни. 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать 

воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним 

видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом 

перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. Обеспечивать гармоничное 

физическое развитие. Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 



движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить 

перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, 

влево). Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в 

прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться 

в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. 

Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 

метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его 

кистями рук (не прижимая к груди). 

Во всех формах  организации  двигательной  деятельности  развивать у 

детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма. 

Спортивные и подвижные игры. Продолжать формировать интерес и 

любовь к спорту. Развивать представления о некоторых видах спорта. 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во время 

передвижения. 

Развивать интерес к подвижным играм. Воспитывать самостоятельность  и  

инициативность в организации знакомых игр. Развивать в играх 

психофизические качества (быстроту, силу, выносливость, гибкость, 

ловкость и др.). 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание детей в сфере личностного развития 

через реализацию рабочей программы воспитания и  



в соответствии с требованиями ФГОСДО и ООП 

 

 

 

Направление 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие 

общения 

Подраздел 

Нравственное воспитание 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, физическое 

развитие 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая деятельность, коммуникативная, восприятие художественной 

литературы и фольклора, двигательная, самообслуживание и элементы 

бытового труда 

Возрастная специфика 

 

4-5 лет 

• обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

• способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, 

принятых в обществе; 

• воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильным и смелым; 

• учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; 

учить извиняться перед сверстником за причиненную обиду. 

 

Направление 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие 

общения 

Подраздел 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое, физическое развитие 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая деятельность, коммуникативная, восприятие художественной 

литературы и фольклора, двигательная, самообслуживание и элементы 

бытового труда 



Возрастная специфика 

 

4-5 лет 

способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, 

кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника, поделился 

игрушками и пр. 

 

Направление 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие 

общения 

Подраздел 

Развитие общения. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-

коммуникативноеразвитие,познавательноеразвитие,речевоеразвитие.  

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая,коммуникативная,познавательно-

исследовательская,восприятиехудожественнойлитературыифольклора,с

амообслуживаниеиэлементарныйбытовойтруд,музыкальная. 

Возрастная специфика 

 

4-5 лет 

- продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на хорошие 

поступки друг друга; 

- учить коллективным играм, соблюдению игровых правил, 

формировать навыки добрых взаимоотношений в игре. 

 

 

 

 

Направление 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие 

общения 

Подраздел 

Формирование личности ребенка 



Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 

Различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная.  

Возрастная специфика 

4-5 лет 

- способствовать формированию личности ребенка; 

• воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства; 

• продолжать воспитывать самостоятельность, целенаправленность и 

саморегуляции собственных действий; 

формировать первичные представления детей об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе 

детского сада, дома, на улице (самостоятельно есть, одеваться, убирать 

игрушки и др.). 

 

Направление 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие 

общения 

Подраздел 

Усвоение общепринятых норм поведения. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая,коммуникативная,познавательно-

исследовательская,восприятиехудожественнойлитературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

 

4-5 лет 



- расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах; 

- продолжать формировать у детей основы культуры поведения и 

вежливого общения; напоминать 

o необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор 

взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную 

услугу. 

 

Направление 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и 

любви к Родине 

Подраздел 

Образ Я. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 6-8 лет 

4-5 лет 

- формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»); 

-формировать первичные представления о школе; 

-формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, 

смелые; девочки нежные, женственные); 

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст. 

 

 

Направление 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и 

любви к Родине 

Подраздел 

Первичные представления о сферах человеческой деятельности 



(знакомство с профессиями). 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 

Различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная.  

Возрастная специфика 6-8 лет 

4-5 лет 

- дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе 

и в сельской местности (с опорой на опыт детей); 

-продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, 

продавец, врач и т. д.); 

-расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, 

результатах труда. 

 

 

Направление 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и 

любви к Родине 

Подраздел 

Родная страна. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 

Различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная.  

Возрастная специфика 6-8лет. 

 

4-5 лет. 



- продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о 

самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях; 

-продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения; 

-дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках, рассказывать о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

 

Направление 

Формирование уважительного отношения к своей семье и обществу.  

Подраздел 

Семья. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-

коммуникативноеразвитие,познавательноеразвитие,речевоеразвитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая,коммуникативная,познавательно-

исследовательская,восприятиехудожественной литературы 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, изобразительная, 

музыкальная. 

литературы и фолькло 

Возрастная специфика 

 

4-5 лет. 

-воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к 

своей семье, любовь и уважение к родителям; 

-привлекать родителей к участию в совместных с детьми мероприятиях, 

помогать лучше понимать своих детей, способствовать росту 

уважительного и внимательного отношения к детям; 

-углублять представления детей о семье, ее членах; 

-дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, 

мама, папа, дочь и т. д.); 

-интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка 

(убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 



Направление 

Формирование уважительного отношения к своей семье и обществу.  

Подраздел 

Детский сад. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие 

художественнойлитературыифольклора,самообслуживаниеиэлементарн

ый бытовой труд, конструирование из 

Различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная.  

Возрастная специфика 

 

4-5 лет. 

-развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду; 

-продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками; 

-совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях 

детского сада; 

-закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить 

использовать их по назначению, ставить на место; 

-знакомить с традициями детского сада; 

-закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

развивать чувство общности с другими детьми; 

-формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, 

участка детского сада (как красиво смотрятся яркие игрушки, рисунки 

детей и т. п.); 

-привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении 

группы, к созданию ее символики и традиций. 

Направление 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Подраздел 

Развитие навыков самообслуживания. 

Интеграция в образовательные области 



Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая,коммуникативная,познавательно-

исследовательская,восприятиехудожественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

 

4-5 лет. 

-продолжать развивать навыки самообслуживания; 

-совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться; 

-приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого 

приводить ее в порядок (чистить, просушивать); 

-воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным; 

-воспитывать привычку самостоятельно умываться, пользоваться 

индивидуальными принадлежностями (расческой, носовым платком и 

пр.), правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка); 

-формировать умение самостоятельно заправлять кровать; 

   -приучать самостоятельно, готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, 

протирать стол и т. д.).   

Направление 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Подраздел 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая,коммуникативная,познавательно-

исследовательская,восприятиехудожественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная.  

Возрастная специфика 



 

4-5 лет. 

-продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 

воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться; 

-формировать ответственное отношение к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо); 

-воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные 

поручения, понимать значение результатов своего труда для других; 

-формировать умение договариваться с помощью воспитателя о 

распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания; 

-поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым; 

-приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный 

материал, игрушки; 

-помогать воспитателю подклеивать книги, коробки; 

-учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, 

салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи); 

-формировать позитивное отношение к разным видам труда и творчества; 

-поощрять желание детей ухаживать за комнатными растениями, 

поливать их; 

-поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы в 

весенний, летний и осенний периоды на огороде и в цветнике (посев 

семян, полив, сбор урожая); в зимний период (расчистка снега, 

выращивание зелени для корма птицам; подкормка зимующих птиц и т. 

п.); 

-формировать стремление приводить в порядок (очищать, просушивать, 

относить в отведенное место) используемое детьми в трудовой 

деятельности оборудование; 

-продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, 

труду других людей; 

-знакомя детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость 

их труда; 

-формировать интерес к профессиям родителей. 
 

Направление 

Формирование основ экологического сознания. 



Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие 

художественнойлитературыифольклора,самообслуживаниеиэлементарн

ыйбытовойтруд,изобразительная, музыкальная. 

Возрастная специфика 

4-5 лет. 

• формировать эстетическое отношение к миру природы; 

• воспитывать любовь к природе, желание беречь ее; 

-формировать элементарные экологические представления; 

учить детей замечать сезонные изменения в природе. 
 

Направление 

Формирование основ безопасности. 

Подраздел 

Безопасное поведение в природе. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная,познавательно-

исследовательская,восприятиехудожественной 

Литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд. 

Возрастная специфика 

 

4-5 лет. 

-продолжать знакомить с многообразием животного и растительного 

мира, с явлениями неживой природы; 

-формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе; 

-формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные 

растения»; 



-знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 
 

Направление 

Формирование основ безопасности. 

Подраздел 

Безопасное поведение на дорогах. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие,  

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, конструирование 

из различного материала, изобразительная, двигательная. 

Возрастная специфика 

 

4-5 лет. 

-развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на 

участке детского сада, в ближайшей местности; 

-продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», 

«остановка общественного транспорта» и элементарными правилами 

поведения на улице; 

-подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения; 

-уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского; 

-знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями 

их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина 

МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус); 

-знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта»; 

    -формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.  

 

Направление 

Формирование основ безопасности. 

Подраздел 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 



речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 

Различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная.  

Возрастная специфика 

 
4-5 лет. 

-знакомить с правилами безопасного поведения во время игр; 

-рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья; 

-знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.); 

-закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), 

ножницами; 

-знакомить с правилами езды на велосипеде; 

-знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми; 

     -рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров 

и правилах поведения при пожаре. 

 

 

Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

 

 

2.7 Особенности образовательной деятельности разных видов 

культурных практик в средней группе №4«Колокольчик» 
 

При реализации Программы, ДОУ учитывает также специфику условий 

осуществления образовательного процесса: 

- климатических: время начала и окончания тех или иных сезонных 

явлений (листопад, таяние снега и т.д.), интенсивность их протекания, состав 

флоры и фауны, длительность светового дня, погодные условия и пр.; 

- национально-культурных: учет интересов и потребностей детей 

различной национальной и этнической принадлежности, создание условий 

для «погружения» детей в культуру своего народа (произведения 



национальных поэтов, художников, скульпторов, традиционную 

архитектуру, народное декоративно-прикладное искусство и др.); 

- демографических: учет состава семей воспитанников (многодетная 

семья, один ребенок в семье), наполняемости и принципов формирования 

(одновозрастная группа); 

- социально-экономических, социокультурных: ведущие отрасли 

экономики региона обуславливают тематику ознакомления с трудом 

взрослых, не только с распространенными повсеместно профессиями (врач, 

учитель и др.), но и профессиями, характерными для людей Ставропольского 

края. 

 

Культурные практики и формы деятельности, связанные с 

реализацией Программы.  

 

К культурно-антропологическим практикам детской деятельности 

относятся: 

- Практики культурной идентификации в детской деятельности – это 

практики познания ребенком мира культуры, а также осознания, 

одухотворения и реализации ребенком себя в мире культуры.  

- Практики культурной идентификации способствуют: 

формированию ребенком представления: о себе, семейных традициях; о 

мире, обществе, его культурных ценностях;  

- о государстве и принадлежности к нему; 

- реализации ребенком собственного художественного замысла и 

воплощения его в рисунке, рассказе и др. 

интеграции ребенка в национальную, российскую и мировую культуру 

с учетом региональных особенностей. 

- Практики целостности организации личности ребенка в детской 

деятельности - это способность и возможность ребенка целенаправленно 

(безопасно) познавать, созидать, преобразовывать природную и социальную 

действительность.  

- Практики целостности телесно-душевно-духовной организации 

ребенка способствуют единству: 

- физического развития ребенка - как сформированности основных 

физических качеств, потребности ребенка в физической активности; 

овладению им основными культурно-гигиеническими навыками, 

самостоятельному выполнению доступных возрасту гигиенических 

процедур, а также соблюдению элементарных правил здорового образа 

жизни; 



- эмоционально-ценностного развития - как совокупности 

сознательной, эмоциональной и волевой сфер жизнедеятельности ребенка 

(эмоциональной отзывчивости; сопереживания; способность планировать 

действия на основе первичных ценностных представлений); 

- духовного развития - как проявление бескорыстия и потребности 

познания - мира, себя, смысла и назначения своей жизни (любознательность, 

способность решать интеллектуальные задачи; владение универсальными 

предпосылками учебной деятельности; способность планировать свои 

действия). 

- Практики свободы выбора деятельности - практики выбора 

ребенком самостоятельной деятельности в условиях созданной педагогом 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающие выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющие ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.  

- Практики свободы способствуют: активности ребенка; принятию 

живого заинтересованного участия в образовательном процессе; умению в 

случаях затруднений обращаться за помощью к взрослому; способность 

управлять своим поведением; овладению конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми и способностью изменять стиль 

общения со взрослыми или сверстниками в зависимости от ситуации; 

формированию способности планировать свои действия, направленные 

на достижение конкретной цели, способности самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). 

- Практики расширения возможностей ребенка - практики развития 

способности ребенка выделять необходимые и достаточные условия 

осуществления действительности. Практики расширения возможностей 

ребенка способствуют: 

- развитию способности решать интеллектуальные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту; 

- применению самостоятельно усвоенных знаний и способов 

деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как 

взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации развитию способности 

преобразовывать способы решения задач (проблем). 

- Правовые практики - это практики готовности ребенка отстаивать, 

защищать свои права и права других людей, применяя как знания самих прав 

и свобод, так и умения их реализовывать. Правовые практики способствуют: 

- знакомству детей в соответствующей их возрасту форме с основными 

документами по защите прав человека; 

- воспитанию уважения и терпимости, независимо от происхождения, 

расовой и национальной принадлежности, языка, пола, возраста, личностного 



и поведенческого своеобразия; в том числе внешнего облика и физических 

недостатков; 

- формированию чувства собственного достоинства; осознание своих 

правил свобод; чувства ответственности за другого человека, за начатое дело, 

за данное слово. 

Данные практики содержательно, логически и структурно связаны друг 

с другом. 

Программа опирается на лучшие традиции отечественного 

дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение 

задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее 

воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе организации 

разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль 

уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве. 

Содержание Программы обеспечивает учет национальных ценностей и 

традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры 

(знание, мораль, искусство, труд).  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Тема Сроки 

1. Культурно-

познавательные 

«День города и края» 1 раз в год 

«Осенины» 1 раз в год 

«Святки-колядки» 1 раз в год 

2. Дни здоровья «Наша спортивная семья» 

«Мы за здоровье!» 

«Физкультура – залог 

здоровья» 

апрель 

3. Конкурсы «Я за здоровый образ жизни!» 

(конкурс видеороликов) 

«Осенний вернисаж» 

(творческие работы из 

природного материала) 

«Новогодние украшения» 

(творческие работы на 

новогоднюю тематику) 

«Конкурс книжек – малышек 

по ПДД» 

 

 

1 раз в год 

4. Выставки «Мой город – Ставрополь!» В соответствии с 



рисунков «Мастерская Деда Мороза» 

«Мой папа – моя гордость!» 

 «Моя мама – самая, самая!» 

планом 

 

2.8.Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Поддержка детской инициативы реализуется в образовательной 

деятельности через проектную и познавательно-исследовательскую 

деятельность. 

Проектная деятельность осуществляется в соответствии с годовым 

планом ДОУ. 

Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного 

возраста – один из видов культурных практик, с помощью которых ребенок 

познает окружающий мир. Занимательные опыты, эксперименты вызывает у 

детей интерес к объектам живой и неживой природы, побуждают их к 

самостоятельному поиску причин, способов действий, проявлению 

творчества, а также стимулируют их активность в процессе познания 

окружающего мира.  

Развитие познавательно - исследовательской деятельности детей 

предполагает решение следующих задач: 

1. Обогащать первичные представления детей о растениях, животных, о 

человеке, а также об объектах неживой природы, встречающихся прежде 

всего в ближайшем окружении. Осуществление этой задачи тесно связано с 

развитием сенсорных способностей, а также с освоением простейших форм 

наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

2. Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с 

помощью наглядных средств (эталонов, символов, условных заместителей). 

3. Расширение перспектив развития поисково – познавательной 

деятельности детей путем включения их в мыслительные, моделирующие и 

преобразующие действия.  

4. Поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, 

критичности, самостоятельности. 

5. Воспитывать добрые чувства, любопытство, любознательность, 

эстетическое восприятие, переживания, связанные с красотой природы. 

Познавательно-исследовательская деятельность проводится в течение года. 

 

Развитие познавательной инициативы детей младшего дошкольного 

возраста 

 



Для младшего дошкольника характерен повышенный интерес ко всему, 

что происходит вокруг. Ежедневно дети познают все новые и новые 

предметы, стремятся узнать не только их названия, но и черты сходства, 

задумываются над простейшими причинами наблюдаемых явлений. 

Поддерживая детский интерес, нужно вести их от знакомства с природой к ее 

пониманию.  

 Практико-познавательная деятельность реализуется в разных формах: 

• самостоятельная деятельность, которая возникает по инициативе 

самого ребенка - стихийно, 

• непосредственная образовательная деятельность - организованная 

воспитателем; 

• совместная - ребенка и взрослого на условиях партнерства. 

В процессе практико-познавательной деятельности (обследования, 

опыты, эксперименты, наблюдения и др.) воспитанники исследуют 

окружающую среду. В младшем дошкольном возрасте исследовательская 

деятельность направлена на предметы живой и неживой природы через 

использование опытов и экспериментов. Экспериментирование 

осуществляется во всех сферах детской деятельности. 

Одно из направлений детской экспериментальной деятельности – 

опыты. Они проводятся как во время непосредственно образовательной 

деятельности, так и в свободной самостоятельной и совместной с 

воспитателем деятельности. В младшем дошкольном возрасте развитие 

предметной деятельности связывается с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. В этом возрасте совершенствуются 

соотносящие и орудийные действия. 

 

Эффективные формы поддержки 

детской инициативы 

Традиции, сложившиеся в ДОУ, 

способствующие развитию детской 

инициативы (в группах) 

1. Совместная деятельность 

взрослого с детьми, основанная на 

поиске вариантов решения 

проблемной ситуации, 

предложенной самим ребенком 

2. Проектная деятельность 

3. Совместная познавательно-

исследовательская деятельность 

взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование 

4. Наблюдение и элементарный 

1. «Утренний круг» 

2. «День рождения» 

3. Музыка русских и зарубежных 

композиторов в группах звучит  

ежедневно. 

4. День Приветствий. 

5. День домашнего питомца. 

6. День праздников и развлечений 

7. «Минута тишины» (отдыха) 

ежедневно 

8. День рождения Деда Мороза 



бытовой труд в центре 

экспериментирования 

5. Совместная деятельность 

взрослого и детей по 

преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой 

природы 

6. Создание условий для 

самостоятельной деятельности 

детей в центрах развития. 

9.Объявление меню перед едой, 

приглашение детей к столу и 

пожелание приятного аппетита. 

10. Новые игрушки. Представление 

детям новых игрушек, которые 

появляются в группе. 

11. Вечерний круг 

 

Способы поддержки детской инициативы 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

- Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка. 

 - Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях. 

 - Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. Всемерно 

поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей. 

Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости. 

В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для 

которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности. 

Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход 

к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков. Создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко 

всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и 

тактичность. 

 

 



2.9. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 
 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Задачи: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию 

и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, крае); 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

 

 

Система  взаимодействия с родителями включает: 



 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной 

на физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях 

 

Основные 

направления 

взаимодействия 

родителей с 

семьей 

Формы участия 
Периодичность 

сотрудничества 

Взаимопознание 

и взаимо- 

информирование 

• анкетирование; 

•  социологический опрос, 

интервьюирование; 

•  «Родительская почта»- 

• оформление информационных 

стендов для родителей; 

• - официальный сайт ДОУ; 

• - официальный канал на 

YouTube; 

• ватсап. 

3-4 раза в год 

по мере 

необходимости 

Постоянно 

Создании 

условий 
 

• участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

• -помощь в создании 

развивающей предметно-

пространственной  среды 

2 раза в год 

Постоянно 

Участие в 

управлении ДОУ 

участие в работе: 

• родительского комитета; 

• педагогических советах 

По плану 

Непрерывное 

воспитание 

воспитывающих 

взрослых 

• наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 



дел», «Мы благодарим»; 

• памятки; 

• обновление информации на 

официальном сайте ДОУ; 

• консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции; 

• распространение опыта 

семейного воспитания; 

• родительские собрания; 

• выпуск информационного листа 

для родителей «Один день из 

жизни группы»; 

• мастер-классы, тренинги. 

Постоянно 

По годовому плану 

 

1 раз в квартал 

 

1 раз в квартал 

Совместная 

деятельность 

педагогов, 

родителей и 

детей 

 
 

• семейные художественные 

студии; 

• дни здоровья; 

• недели творчества; 

• совместные праздники, 

развлечения; 

• встречи с интересными 

людьми; 

•  семейный клуб «К здоровой 

семье через детский сад»; 

•  родительские формирования 

«Мамина школа», «Совет 

отцов»; «Семейный клуб», 

«Родительский всеобуч»; 

• участие в творческих 

выставках, смотрах-

конкурсах; 

• мероприятия с родителями в 

рамках проектной 

деятельности. 

По плану 

 

 

 

 

1 раз в квартал 

 

Постоянно по у плану 

2-3 раза в год 

Постоянно по 

годовому плану 
 

 

В организации и содержании образования учитывать природно-

географическое и культурно-историческое своеобразие региона, 

воспитывать интерес и уважение к родному краю. 



Цели: Формирование у детей знаний о родном крае, знакомство с 

традициями, праздниками, бытом нашего народа. 

 

 

2.10 Региональный компонент 

 

В организации и содержании образования учитывать природно-

географическое и культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать 

интерес и уважение к родному краю. 

Цель: Формирование у детей знаний о родном крае, знакомство с 

традициями, праздниками, бытом нашего народа. 

Содержание регионального компонента реализуется в режимных 

моментах: в часы утреннего приема, во второй половине дня, на прогулке, 

НОД, в работе с родителями.  

Вариативная часть программы предполагает изучение региональной 

культуры Ставрополья, отражающей специфику национально-культурных, 

климатических, географических, исторических условий и включается в 

непосредственно-образовательную деятельность через образовательные 

области: «Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». 

Содержание работы направлено на достижение цели по формированию 

целостных представлений о родном крае через решение следующих задач:  

 сформировать первичные представления о малой родине;  

 развивать основы экологической культуры с учетом природных 

особенностей края, расширить представления об истории, культуре, 

географическом положении и этнографии края;  

 развивать интерес, эмоциональную отзывчивость, эстетические 

чувства к искусству народов разных национальностей, проживающих на 

территории Ставропольского края, формировать чувство причастности к  

творческому наследию казачьей культуры;  

 формировать интерес и любовь к природе края через региональную 

культуру и творчество ставропольских поэтов, композиторов, художников.  

Планируемые итоговые результаты освоения образовательной области 

по краеведению «Родной край»:  

Сформированы интегративные качества:  



 любознательность, активность; способность управлять своим 

поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных 

представлений;  

 сформирована способность соблюдать общепринятые нормы и 

правила поведения, представления о себе, семье, обществе (ближайшем 

социуме), родном городе, крае, государстве (стране), мире природы 

Ставропольского края, народностях разных национальностей, проживающих 

на территории Ставропольского края.  
 

Группа детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет 

 

Задачи воспитания и обучения:  

Воспитывать любовь к родному дому, детскому саду, родному краю.  

Знакомить с достопримечательностями родного города. 

 

Содержание направлений с учетом национально-регионального компонента 

(НРК) 

1 Образовательная 

область 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

Формирование первичных представлений о городе 

Ставрополе, Ставропольском крае, России. 

Воспитание навыков вежливого обращения к 

взрослым и сверстникам, стремление вести себя 

сдержанно. 

Развитие представлений о справедливости, доброте, 

смелости, правдивости 

Обеспечение самостоятельного и качественного 

выполнения процессов самообслуживания (без 

помощи взрослого одеваться и раздеваться; 

складывать и вешать одежду, обувь, контролировать 

качество полученного результата), поддерживания 

порядка в группе и на участке под контролем 

взрослого, самостоятельного выполнения доступных 

трудовых процессов по уходу за растениями 

(поливать, рыхлить, опрыскивать, протирать листья) 

и животными в уголке природы и на участке 

(насыпать корм, менять воду). 

Формирование представлений о видах трудовой 

деятельности, приносящей пользу людям и 

описанных в произведениях писателей и поэтов 

Ставропольского края. 



Ознакомление с опасными ситуациями при контакте 

с животными и насекомыми, с элементарными 

приемами первой помощи. 

Формирование представлений об опасных для 

человека ситуациях на природе (ядовитые растения и 

грибы). 

Закрепление знаний о правилах безопасного 

дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира на улицах родного города. 

2 Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

Ознакомление с достопримечательностями родного 

города, с растительным и животным миром родного 

края. 

Развитие интереса культурному наследию своего 

народа. 

3 Образовательная 

область «Речевое 

развитие» 

Формирование у детей интереса к изучению 

русского языка через создание национального 

культурного пространства в ДОУ. Побуждение детей 

к общению, используя информационно-

коммуникативные технологии, игры-ситуации, 

наглядность. Ознакомление детей с малым жанром 

регионального фольклора, с ярко 

иллюстрированными книгами писателей и поэтов 

города Ставрополя. 

Воспитание эмоционального восприятия содержания 

произведений. 

Формирование умений понимать и оценивать 

характеры героев, передавать интонацией голоса и 

характеры персонажей. 

4 Образовательная 

область 

«Художественно - 

эстетическое 

развитие» 

Ознакомление с народными музыкальными 

инструментами: гармонь, металлофоны, ложки, 

трещетки, бубенцы. Совершенствование умения 

детей чувствовать характер музыки; ознакомление с 

простейшими движениями характерными для 

национальных танцев Северо-кавказского 

федерального округа. 

Формирование интереса к декоративно-прикладному 

искусству. 

Использование национальных орнаментов народов 

СКФО в ИЗО деятельности 

5 Образовательная Воспитание интереса к движению, к совместным 



область 

«Физическое 

развитие 

подвижным играм народов Северо-кавказского 

федерального округа. Формирование 

положительного качества личности ребенка, 

применяя фонетические упражнения, физминутки, 

дыхательную гимнастику. 

Ознакомление с региональными и русскими 

народными играми. 

Развитие творческих способностей детей 

(придумывание разных вариантов игр), физические 

качества: быстроту, ловкость, выносливость во время 

подвижных игр; совершенствование двигательные 

умения и навыки детей. 
 

 

Планируемые результаты по освоению содержания регионального 

компонента 

 

Основные 

направления 

развития/возра

стная группа 

Физическо

е развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавател

ьное и 

речевое 

развитие 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

Средняя 

группа 

Сформиро

ваны 

представле

ния о 

традицион

ных для 

жителей 

Ставро-

полья 

продуктах 

питания, 

народных 

играх, их 

значении в 

сохранени

и здоровья. 

Проявляет 

положительные 

эмоции в 

процессе 

приобщения к 

краеведческому 

материалу. 

Имеет 

представления об 

истории 

зарождения и 

развития своего 

города; об улицах, 

районах своего 

города; о 

достопримечатель

ностях родного 

Сформиров

аны 

элементарн

ые 

представле

ния о 

природе, 

населении 

родного 

города. 

Знаком с 

творчеством 

художников

, писателей 

Ставропольс

кого края. 



города и края. 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1  Программно-методический комплекс 

 

Содержание программы определяется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Обязательная часть программы соответствует инновационной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» (руководители 

авторского коллектива Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, Э. М. Дорофеевой).  

Парциальные программы: 

Художественно – эстетическое развитие:  

- Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

дошкольного возраста «Цветные ладошки». Под ред. И. А. Лыкова.  

Цель: 

Знакомство детей с различными нетрадиционными техниками 

рисования. Ввести ребенка в мир цвета и формы, живописной образности и 

художественной графики, изобразительного творчества и фантазии. 

Задачи: 

1. Научить умению работать с различными материалами (поролоновый 

тампон, ватные палочки, картофельными печатками, пальчиками, 

ладошками). 

2.Развивать воображение: освоения действия опредмечивания 

цветового пятна. 

3.Воспитывать интерес к нетрадиционным техникам рисования; 

желание заниматься изобразительной деятельностью. 

Социально-коммуникативное развитие: 

- Программа для дошкольных образовательных учреждений «Основы 

безопасности для детей дошкольного возраста». Под ред. Н. Н. Авдеева, Н. Л. 

Князева, Р. Б. Стеркина.  

Программа разработана на основе Проекта государственных 

стандартов дошкольного образования. 

Предназначена для работы с детьми старшего дошкольного возраста.. 



Программа предполагает решение важнейшей социально-

педагогической задачи - воспитание у ребенка навыков адекватного 

поведения в различных неожиданных ситуациях. 

Цели программы - сформировать у ребенка навыки разумного 

поведения, научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на 

улице, в городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, 

взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и 

ядовитыми растениями; способствовать становлению основ экологической 

культуры, приобщению к здоровому образу жизни. 

Программа включает шесть разделов, содержание которых отражает 

изменения в жизни современного общества. 

В силу особой значимости охраны жизни и здоровья детей программа 

требует обязательного соблюдения основных ее принципов: полноты 

(реализации всех ее разделов), системности, учета условий городской и 

сельской местности, сезонности, возрастной адресованности. 

Программа рекомендована Министерством образования РФ. 

 

Методическое обеспечение образовательной области   

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

• Авдеева Н. Н.., Н. Л. Князева, Р. Б. Стеркина Программа для 

дошкольных образовательных учреждений «Основы безопасности для 

детей дошкольного возраста».  

• Алябьева Е. А. Эмоциональные сказки. Беседы с детьми о чувствах и 

эмоциях – ООО «ТЦ Сфера», 2015 – 157 с 

• Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 

лет). 

• Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 

лет). 

• Вераксы Н.Е., Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. - От рождения до 

школы. Инновационная программа дошкольного образования. 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. Москва, 2019. – 334 с 

• Вераксы Н.Е., Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  Примерное 

комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы» средняя группа под редакцией. Издательство МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ Москва, 2017 

• Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4-5 

лет). 

• Князева Н.. Л.,  Стеркиной  Р. Б. Социально-эмоциональное развитие 

детей от 3 до 6 лет «Я, ты, мы».  



• Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 

детьми 3-7 лет. 

• Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

• Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения для занятий с детьми 3-7 лет– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. – 104 с.   

• Шорыгина Т. А. Этические сказки. Беседы с детьми об искусстве и 

красоте - ООО «ТЦ Сфера», 2014 – 93 с. 

• Шорыгина Т. А. Этические сказки. Беседы с детьми об игрушках, 

растениях и животных- ООО «ТЦ Сфера», 2015 – 64 с. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День 

Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в 

произведениях художников»; «Защитники Отечества». 
 

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ. 

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области  «Познавательное 

развитие» 

 

• Александрова Г.А. Моя Россия! Патриотическое воспитание старших 

дошкольников. Рабочая тетрадь. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. — 40 с 

• Вераксы Н.Е., Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. - От рождения до 

школы. Инновационная программа дошкольного образования. МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ. Москва, 2019. – 334 с 

• Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Примерное комплексно-

тематическое планирование к программе «От рождения до школы» средняя 

группа под редакцией Н.Е. Издательство МОЗАЙКА-СИНТЕЗ Москва, 2017 

• Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. –64с.   

• Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7 лет). 



• Гербова В.В., Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. Примерное 

комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы». Подготовительная к школе группа/ - – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – 176 с 

• Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Средняя группа (4-5 лет). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

• Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (3-7 лет). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. –80  

• Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя группа (4-5 лет). 

• Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Средняя группа (4-5 лет). 

• Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 

лет) – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. –112 с 

 

Наглядно-дидактические пособия 

 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три 

поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; 

«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко 

в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника 

и оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». «Деревья и 

листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Животные - 

домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней 

полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и 

амфибии»; «Собаки - друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды 

лесные»; «Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Мой дом»; «Профессии». «Весна»; 

«Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых 

приборах»; «Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о 

космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о 

транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите 

детям о хлебе». «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о 

деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о 

домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; 

«Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских 

обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о 



фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; 

«Расскажите детям о садовых ягодах». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; 

«Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». 

Плакаты: «Цвет»; «Форма» «Домашние животные»; «Домашние 

питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней 

полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 
 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»  
 

• Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Примерное комплексно-

тематическое планирование к программе «От рождения до школы» средняя 

группа под редакцией Н.Е. Издательство МОЗАЙКА-СИНТЕЗ Москва, 2017 

• Вераксы Н.Е., Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. - От рождения до 

школы. Инновационная программа дошкольного образования. 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. Москва, 2019. – 334 с.  

• Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа (4-5 лет). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

• Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада. 

• Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя 

группа (4-5 лет). 

• Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной 

деятельности (формирование эстетического отношения к миру). – М.: ИД 

«Цветной мир», 2019. – 136 с 

• Вераксы Н.Е., Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. - От рождения до 

школы. Инновационная программа дошкольного образования. МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ. Москва, 2019. – 334 с.  

 

Наглядно-дидактические пособия 

 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; 

«Дымковская игрушка»; «Каргополь - народная игрушка»; «Музыкальные 

инструменты»;  «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»;  «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. 

Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах», «Расскажите детям о Московском Кремле». 



Серия «Искусство - детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая 

роспись»; «Дымковская игрушка»; «Сказочная гжель»; «Секреты бумажного 

листа»; «Тайны бумажного листа»;  «Филимоновская игрушка»; 

«Хохломская роспись». 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие»   

1. Вераксы Н.Е., Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Примерное комплексно-

тематическое планирование к программе «От рождения до школы» средняя 

группа под редакцией Издательство МОЗАЙКА-СИНТЕЗ Москва, 2017 

2. Вераксы Н.Е., Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. От рождения до школы. 

Инновационная программа дошкольного образования. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 

Москва, 2019. – 334 с.  

3.Гербова В.В.. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. – М. 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017 

5. Шишкина В. Хрестоматия для чтения детям и дома.. Издательство 

«МОЗАЙКА-СИНТЕЗ» Москва, 2016 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое 

развитие» 

 

1.ераксы Н.Е., Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой От рождения до школы. 

Инновационная программа дошкольного образования. Под редакцией. 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. Москва, 2019. – 334 с.  

2Вераксы Н.Е., Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Примерное комплексно-

тематическое планирование к программе «От рождения до школы» средняя 

группа под редакцией Издательство МОЗАЙКА-СИНТЕЗ Москва, 2017 

3Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа.. 

Издательство МОЗАЙКА-СИНТЕЗ Москва, 20164 

4Федорова С.Ю. Примерные планы физических занятий в детском саду..- 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ Москва, 2017 

5.Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

 

3.2. Развивающая предметно - пространственная среда 

 

Развивающая предметно-пространственная среда для реализации 

Программы соответствует: 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-



эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 

- правилам пожарной безопасности; 

- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

- требованиям ФГОС ДО к предметно-развивающей среде; 

- требованиям к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение, предметы). 

Кроме групповых помещений для успешной реализации Программы 

используются: 

 

Оснащённость группы и образовательных помещений ДОУ  

(в том числе его территории) 

 

Помещения Оснащенность 

Групповое 

помещение 
 

Группы оснащены необходимым учебным оборудованием. 

В достаточном количестве имеется игровое оборудование, 

позволяющее каждому ребенку самостоятельно найти 

занятие по интересам и потребностям. Учитывая факт, что 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте 

является игра, акцент в группах сделан на детскую мебель 

для сюжетно-ролевых игр. Вся мебель регулируется по 

росту ребенка. Помещения эстетично оформлены, 

подобрана цветовая гамма благоприятная для детей. 

Современная образовательная среда,  различными видами 

конструкторов, в том числе образовательной 

робототехникой. В группе имеется интерактивная доска, 

музыкальные центры. В качестве центров развития 

выступают: 

Центр Строительства: 

- Оборудование: открытые стеллажи для хранения 

материалов; ковер. 

- Материалы: крупногабаритные напольные конструкторы: 

деревянные, пластиковые,  транспортные игрушки, 

фигурки, представляющие людей, фигурки животных. 

 

Центр для сюжетно-ролевых игр: 

- Для игры в семью: куклы младенцы и аксессуары для них, 

куклы в одежде (мальчик, девочка), кукольная мебель, 



коляски, одежда для кукол, кукольная посуда, игрушечная 

еда. 

- Наборы и аксессуары для игр в профессию: «доктор», 

«парикмахер», «пожарный», полицейский», «продавец». 

Уголок для театрализованных (драматических) игр: 

- Оснащение для игр драматизаций (театрализованных 

представлений):  костюмы, атрибуты костюмов, маски, 

атрибуты. 

- Оснащение для малых форм театрализованных 

представлений:  готовые игрушки (объемные и плоскостные 

персонажи), перчаточные и пальчиковые куклы. 

 

Центр музыки: 

- Детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, 

ударные, клавишные), музыкально-дидактические игры. 

 

Центр изобразительного искусства: 

- Оборудование: столы, стулья, открытые стеллажи для 

хранения материалов, доска на стене на уровне ребенка. 

мольберт. 

Материалы: 

- Все для рисования: бумага и картон разного размера и 

цвета, альбомы для рисования, восковые мелки, простые и 

цветные карандаши, фломастеры, краски акварельные и 

гуашь, кисти, стаканчики для воды, печатки, трафареты, 

губка, ластик, тряпочка для кисти; 

- все для лепки: пластилин, доски для лепки, стеки; 

- все для поделок и аппликации: бумага и картон разного 

размера и цвета, материалы для коллажей, ножницы с 

тупыми концами, клей-карандаш, природный материал, 

материал вторичного использования. 

 

Центр мелкой моторики: 

- Оборудование: столы, стулья, открытые стеллажи для 

хранения материалов. 

Материалы: детская мозаика, игрушки с действиями 

(нанизывающиеся, ввинчивающиеся, вкладыши) 

 

Центр конструирования: 

- Оборудование: столы, стулья, открытые стеллажи для 



хранения материалов. 

Материалы: наборы конструкторов типа «Lego» с 

человеческими фигурками, наборы среднего и мелкого 

конструктора, имеющие основные детали(кубики, призмы, 

кирпичики), др. настольные конструкторы. 

 

Уголок настольных игр: 

- Оборудование: столы, стулья, открытые стеллажи для 

хранения материалов. 

Материалы: разрезные картинки, пазлы, наборы кубиков с 

картинками, лото, домино, парные карточки, др. настольно-

печатные игры с правилами, шашки, игры – головоломки. 

 

Центр математики: 

- Оборудование: столы, стулья, открытые стеллажи для 

хранения материалов. 

Материалы: счетный материал и разноцветные стаканчики 

для сортировки, головоломки, счеты, цифры, весы, линейки 

разной длины, часы песочные, секундомер, набор карточек 

с цифрами. 

 

Центр науки и естествознания: 

- Оборудование: столы, стулья, открытые стеллажи для 

хранения материалов. 

Материалы: календарь погоды, глобус, иллюстрированные 

познавательные книги, плакаты, картинки. 

 

Центр грамотности и письма: 

- Оборудование: столы, стулья, открытые стеллажи для 

хранения материалов, магнитная доска. 

Материалы:  кубики с буквами, цветные, простые 

карандаши и фломастеры, трафареты, линейки. 

 

Литературный центр (уголок чтения): 

- Оборудование: стол, стулья, книжный стеллаж. 

Материалы: диски с музыкой и аудио сказками, детская 

художественная литература, детская познавательная 

литература. 
 

Спортивный уголок: атрибуты к спортивным играм (кегли, 



кольцебросы, скакалки, мячи разных диаметров, обручи). 

 

Место для группового сбора: интерактивная доска, 

магнитная доска, напольный палас, стулья на каждого 

ребенка 

 

Место для проведения групповых занятий: интерактивная 

доска, магнитная доска, напольный палас, стулья и с толы 

на каждого ребенка. 

 

Просторный санитарный узел. Все туалеты в группах 

оборудованы индивидуальными кабинками. 

 

Оборудована буфетная комната, что позволяет младшим 

воспитателям мыть посуду, не мешая образовательному 

процессу в группе. 

Музыкальный 

зал 
 

В ДОУ 1 музыкальный зал, который оснащен музыкальным 

оборудованием: электропипианино, музыкальный 

синтезатор, музыкальный центр и набор народных 

музыкальных инструментов. Для организации 

педагогического процесса оформлены дидактические 

пособия по нотной грамоте для дошкольников, 

дидактические игры, подобран иллюстративный материал, 

портреты композиторов. Подобрана музыкальная фонотека, 

способствующая созданию шумовых природных эффектов. 

Изготовлены шумовые инструменты для организации 

оркестра по принципам  Карла Орфа. Для обучения детей 

игре на детских музыкальных инструментах имеются 

металлофоны, деревянные ложки, треугольники, трещотки. 

В музыкальном зале проходят праздники, развлечения, 

которые способствуют развитию эмоциональной сферы 

ребенка, музыкальных и творческих способностей. Для 

проведения праздников создана костюмерная, которая 

имеет в наличии взрослые и детские костюмы, отражающие 

характер сказочных персонажей. Имеется интерактивная 

доска, ноутбук, проектор. 

Спортивный 

зал 
 

Для занятий по физическому развитию детей 

функционирует оборудованный спортивный зал, 

спортивная площадка. В спортивном зале имеется 

необходимое спортивное оборудование: шведская стенка, 



гимнастические маты, наборы мягких модулей, детские 

тренажеры, надувной батут, спортивные скамейки, мячи 

разной величины, большие тренажерные мячи,  

гимнастические палки, баскетбольные кольца и пр. Для 

поднятия эмоционального настроения и выполнения 

музыкально-ритмических движений имеется музыкальный 

центр, игрушки, маски и шапочки для подвижных игр, игр-

забав. Для развития двигательной активности имеются дуги 

для лазанья и подлезания, кольцебросы, мишени, и т.д. 

Имеется интерактивная доска, ПК, проектор. 

Кабинет 

педагога – 

психолога 
 

Наличие психолога в дошкольном учреждении позволяет 

выявить на ранней стадии затруднения в различных сферах 

развития личности ребенка, вовремя их скорректировать, 

тем самым обеспечить единые стартовые условия для 

поступления в школу. В кабинете имеется инструментарий 

для диагностики познавательной и эмоционально-

личностной сферы ребенка, развивающие игры и пособия, 

игрушки для релаксации, песочный стол. 

Сенсорная 

комната 

Организованная особым образом окружающая среда, 

состоящая из множества различного рода стимуляторов, 

которые воздействуют на органы зрения, слуха, осязания, 

вестибулярные рецепторы. Направления работы: 

релаксационные тренинги для детей и взрослых, которые 

уменьшают тревожное состояние, снижают агрессию, 

обучают саморегуляции; познавательные занятия; 

непосредственно общение, которое имеет огромное 

значение для общего психологического развития человека, 

развития его самооценки и становления как личности. 

Оборудование: воздушно-пузырьковая колонна, 

релаксационные музыкальные кресла,  сухой бассейн, 

музыкальный центр, панно «Бесконечность», панно 

«Звездное небо», настенное небьющееся панно 

«Таинственный свет», комплект зеркальных панелей, 

проектор «Меркурий», настольный светильник «Фонтан 

света». 

Кабинет ИЗО Для занятий по изобразительной деятельности в 

кабинете имеется следующее оборудование: ноутбук, 

сенсорная доска, столы и мольберты для рисования, шкафы 

и полки для выставок, магнитная доска. 

Кабинет Для занятий по формированию элементарных 



развивающих 

игр 

математических представлений и конструированию в 

кабинете имеется следующее оборудование: - кабинет 

развивающих математических игр и конструирования: 

учебная доска, конструкторы деревянные, наборы для 

художественного конструирования, пособия для 

формирования элементарных математических 

представлений, игры Воскобовича, Даниловой, Никитина, 

Кьюизенера, Дьенеша. 

Медицинский 

блок 

В состав входит: медицинский кабинет для приема и 

осмотра детей, процедурный кабинет, санузел, 2 изолятора, 

отдельный санитарный узел. Все помещения и медицинские 

кабинеты оснащены всем необходимым оборудованием. 

Уличная 

игровая 

площадка 

На уличном участке имеется: закрытая песочница, игровое 

оборудование: горка, качели. 

 

На прогулках максимально используется территория ДОУ: площадка 

для прогулок, физкультурная площадка, участки для наблюдений, 

экспериментальной деятельности и трудовых действий детей. 

 

3.3. Особенности организации образовательного процесса 

33.1 Режим дня 

 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий 

возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы и 

потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с 

повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме того, учитываются 

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

 

Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности 

в двигательной активности, профилактики утомления организовываются 

ежедневные прогулки.  

Рекомендуемая для детей 4 - 5 лет продолжительность ежедневных 

прогулок составляет 3 - 4 часа. 

На прогулке педагоги создают условия для самостоятельной двигательной 

активности детей, обучают детей пользоваться спортивно-игровым 

оборудованием и спортивными принадлежностями. В структуре прогулки 

обязательно предусматривается подвижные и спортивные игры, спортивные 

упражнения, поощряется участие детей в совместных подвижных играх 

и физических упражнениях на прогулке.  



 

Оздоровительные процедуры после дневного сна  

Оздоровительные процедуры после дневного сна (физические 

упражнения, контрастные воздушные ванны, водное закаливание) являются 

очень важным режимным моментом.  

Правильно организованный подъем детей после сна поднимает 

настроение и мышечный тонус ребенка, дает хороший оздоровительный 

и закаливающий эффект. 

Двигательный режим 

 

Физическое воспитание детей направлено на улучшение здоровья и 

физического развития, расширение функциональных возможностей детского 

организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств. 

 

 

 

Режим дня 

для воспитанников средней группы общеобразовательной 

направленности  №2«Колокольчик» 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Режимный момент начало окончание длительность 

Прием детей, свободная 

игра 

7:00 8:00 1:00 

Утренняя гимнастика 8:00 8:10 0:10 

Подготовка к завтраку, 

завтрак, дежурство 

8:10 8:40 0:30 

Утренний круг 8:40 9:00 0:20 

Игры, кружки, занятия, 

занятия со специалистами 

9:00 10:10 1:10 

Второй завтрак 10:10 10:20 0:10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10:20 11.50 1:30 

Возвращение с прогулки, 

игры, занятия 

11:50 12:10 0:20 

Подготовка к обеду, обед, 

дежурство 

12:10 12:40 0:30 

Подготовка ко сну, чтение 

перед сном, дневной сон 

12:40 15:10 2:30 



Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно-

оздоровительные 

процедуры 

15:10 15:30 0:20 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15:30 15:50 0:20 

Игры, кружки, занятия, 

занятия со специалистами 

15:50 16:50 1:00 

Вечерний круг 16:50 17:00 0:10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

17:00 18:50 1:50 

Возвращение с прогулки, 

уход детей домой 

18:50 19:00 0:10 

Примерный режим двигательной активности  

средней группы №2 «Колокольчик» 

 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность 

занятий (в мин.) 

Физкультура а) в помещении 
 

2 раза в неделю (20-25) 

б) на улице 
 

1 раз в неделю (20–25) 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а) утренняя гимнастика 

(по желанию детей) 

Ежедневно (5–10) 

б) подвижные 

и спортивные игры 

и упражнения на прогулке 

Ежедневно, на каждой 

прогулке по 20–25) 

в) закаливающие 

процедуры и гимнастика 

после сна 

Ежедневно  (15–20) 

г) физкультминутки 

(в середине статического 

занятия) 

3–5 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 

Активный отдых а) физкультурный досуг 
 

1 раз в месяц (20) 

б) физкультурный 

праздник 

2 раза в год до 45 мин 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная а) самостоятельное Ежедневно 



двигательная 

деятельность 

использование 

физкультурного 

и спортивно-игрового 

оборудования 

б) самостоятельная 

физическая активность в 

помещении 

Ежедневно 

в) самостоятельные 

подвижные и спортивные 

игры на прогулке 

Ежедневно 

 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим - рациональное 

сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в 

котором общая продолжительность двигательной активности составляет не 

менее 60% от всего времени бодрствования.  

Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья и 

возраста детей, времени года, при постоянном контроле со стороны 

медицинских работников.  

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

необходимо использовать все организованные формы занятий физическими 

упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных 

упражнений.  

Следует развивать инициативу детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное 

использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового 

оборудования.  

Для реализации двигательной деятельности детей используются 

оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок 

в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

 

 

3.3.2 Расписание непосредственно-образовательной деятельности 

средней группы №2 «Колокольчик»  

 на 2020-2021 учебный год 

 

Понедельни

к 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Физ. 

культу

9.0

0-

Музыка

* 

9.0

0-

 

Развит

9.0

0- 

Окружаа

ющий мир 

9.0

0-

Лепка/  

апплика

9.0

0 



ра 9.2

0 

9.2

0 

ие 

речи 

9.2

0 

 9.2

0 

ция* 9.2

0 

 

Рисова

ние  

10.

10 

10.

50 

 

Матема

тика 

9.3

0 

9.5

0 
 

Физ. 

культу

ра 
 

11.

10 

11.

30 

Музыка 9.4

0 

10.

00 

Физ. 

культура 

(на 

воздухе) 

10.

20 

10.

40 

Прогул

ка 

9.4

0 

12.

00 

Прогулк

а 

10.

10 

12.

00 

Прогу

лка 

11.

00 

12.

00 

Прогулка 10.

30 

12.

00 

Прогулк

а 

9.5

0 

12.

00 

Прогул

ка 

16.

50 

19.

00 

Прогулк

а 

16.

50 

19.

00 

Прогу

лка 

16.

50 

19.

00 

Прогулка 16.

50 

19.

00 

Прогулк

а 
 

16.

50 

19.

00 

 

3.3.3 Календарно-тематическое планирование 

 

Основу организации образовательного процесса в средней группе №1 

«Ромашка» составляет комплексно - тематический принцип с ведущей 

игровой деятельностью. Разработано комплексно – тематическое 

планирование на учебный год, которое охватывает все сферы 

познавательного развития, ознакомления детей с окружающей 

действительностью. Тема недели - единая для всех групп, при этом 

соблюдается принцип возрастной адресности: одно и то же содержание по 

теме используется для работы в разных возрастных группах с большим или 

меньшим содержанием и наполнением материала.  

Воспитатель подбирает методы организации воспитательно-

образовательного процесса, соответствующие возрастным особенностям 

воспитанников. Ребенок «проживает» тему в разных видах детской 

деятельности. Образовательная программа детского сада реализуется в 

организованных и самостоятельных формах обучения и включает время, 

отведенное на: образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения), образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе режимных моментов, 

самостоятельную деятельность детей, взаимодействие с семьями детей по 



реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

 

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 

(2 - 4 неделя 

октября) 

Формирование начальных представлений 

о 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. 

Спортивное 

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 

Праздник «Зима». 

Выставка 

детского 

творчества. 



природе (изменения в погоде, растения 

зимой, 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 изменениях 

(изменения в погоде, растения весной, 

Праздник 

«Весна». 

Выставка 

детского 

творчества. 



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). 

 

 

7. Перспективное планирование «Познание. ФЦКМ» 

Дата Тема, источник Цели и задачи Кол-во 

занятий 

сентябрь «Расскажи о 

любимых 

предметах» 

 

Ознакомление с 

предметным и 

Закреплять умение детей 

находить предметы 

рукотворного мира в 

окружающей обстановке. Учить 

описывать предметы, 

проговаривая их названия, 

1 



социальным 

окружением. 

 Средняя группа. 

Стр.18 

детали, функции и материал. 

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. 

 

Средняя группа. 

Стр.30 

Закреплять знания детей о 

сезонных изменениях в природе. 

Формировать представления о 

растениях леса: грибах и ягодах. 

Расширять представления о 

пользе природных витаминов 

для человека и животных. 

1 

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 Расширять представления детей 1 



экологической 

тропы» 

 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. 

Средняя группа. 

Стр.33 

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. 

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» 

 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. 

Средняя группа. 

Стр.36 

Дать детям представления о 

декоративных птицах. Показать 

детям особенности содержания 

декоративных птиц. 

Формировать желание 

наблюдать и ухаживать за 

растениями, животными. 

1 

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. 

Закреплять знания детей о 

сезонных изменениях в природе. 

Расширять представления о 

жизни домашних животных в 

зимнее время. Формировать 

желание заботиться о домашних 

1 



Средняя группа. 

Стр. 38 

животных. 

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 

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?» 

Формировать элементарные 

представления об улице; 

1 



 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

 Средняя группа. 

Стр.31 

обращать внимание на дома, 

тротуар, проезжую часть. 

Продолжать закреплять 

название улицы, на которой 

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» 

 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

Формировать понятия о 

значимости труда врача и 

медсестры, их деловых и 

личностных качествах. 

Развивать эмоциональное, 

доброжелательное отношение к 

1 



окружением. 

 Средняя группа. 

Стр.34 

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 

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. 

Расширять представления детей 

об условиях, необходимых для 

роста и развития растения 

(почва, влага, тепло и свет). Дать 

элементарные понятия о пользе 

1 



Средняя группа. 

Стр. 54 

для здоровья человека 

природных витаминов. 

Формировать трудовые умения и 

навыки. 

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 

руководителя» 

 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

 Средняя группа. 

Стр.41 

Познакомить с деловыми и 

личностными качествами 

музыкального руководителя. 

Развивать эмоциональное, 

доброжелательное отношение к 

нему. 

1 

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 Закреплять знания о назначении 1 



прошлое кресла» 

 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

 Средняя группа. 

Стр.43 

предметов домашнего обихода 

(табурет, стул, кресло); 

развивать ретроспективный 

взгляд на предметы. Учить 

определять некоторые 

особенности предметов (части, 

форма). 

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 

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. 

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 



 Средняя группа. 

Стр.48 

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» 

 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

 Средняя группа. 

Стр.49 

Познакомить детей с трудом 

плотника, с его деловыми и 

личностными качествами. 

Воспитывать чувство 

признательности, уважения к 

человеку этой профессии, к его 

труду. 

1 

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 

 

Художественное 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 

1 



сверстниками рисункам. 

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 рук при лепке 

предметов овальной формы и 

кругообразными – при лепке 

предметов круглой формы. 

Учить пальцами оттягивать, 

скруглять концы, сглаживать 

поверхность. 

1 

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 саду. 

Продолжать обогащать 

представления детей о 

предметах овальной формы и 

их изображении в лепке. 

Закреплять приёмы лепки 

1 



Средняя группа. 

Стр.39 

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 

январь «Птичка» 

 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа. 

Учить детей лепить из глины 

птичку, передавая овальную 

форму тела; оттягивать и 

прищипывать мелкие части: 

клюв, хвост, крылышки. Учить 

отмечать разнообразие 

1 



Стр.51 получившихся изображений, 

радоваться им. 

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» 

 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа. 

Стр.62 

Закреплять умение детей 

передавать в лепке предметы, 

состоящие из шаров разной 

величины. Учить передавать 

относительную величину 

частей. Развивать чувство 

формы, эстетическое 

восприятие. Закреплять 

усвоенные приёмы лепки. 

1 

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, 

уравнивание краев пальцами. 

1 

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 

Продолжать учить детей 

создавать в лепке образы 

подвижной игры. Развивать 

воображение и творчество. 

Закреплять приёмы лепки. 

1 



деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа. 

Стр.82 

 

• 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. 

Учить детей резать широкую 

полоску бумаги (примерно 5 

см), правильно держать 

ножницы, правильно ими 

пользоваться. Развивать 

творчество, воображение. 

Воспитывать 

самостоятельность и 

1 



Средняя группа, 

Стр.27 

активность. Закреплять приёмы 

аккуратного пользования 

бумагой, клеем. 

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 

преобразовывать форму, 

разрезая квадрат на 

треугольники, круг на 

полукруги. Развивать 

композиционные умения, 

восприятие цвета. 

1 

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 

Закреплять умение резать 

полоску бумаги по прямой, 

срезать углы, составлять 

изображение из частей. Учить 

создавать в аппликации образ 

большого дома. Развивать 

1 



детском саду. 

Средняя группа, 

Стр.39 

 

чувство пропорций, ритма. 

Закреплять приёмы 

аккуратного наклеивания. 

Учить детей при 

рассматривании работ видеть 

образ. 

ноябрь «Как мы все вместе 

набрали полную 

корзину грибов» 

(Коллективная 

композиция) 

 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа, 

Стр.41 

 

Учить детей срезать уголки 

квадрата, закругляя их. 

Закреплять умение держать 

правильно ножницы, резать 

ими, аккуратно наклеивать 

части изображения в 

аппликации. Подводить к 

образному решению, 

образному видению 

результатов работы, к их 

оценке. 

1 

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. 

Средняя группа, 

Стр.52 

 

Упражнять детей в 

вырезывании округлых форм 

из квадратов 

(прямоугольников) путём 

плавного закругления углов. 

Закреплять приёмы владения 

ножницами. Учить подбирать 

цвета, развивать цветовое 

восприятие. Учить располагать 

круги от самого большого к 

самому маленькому. 

1 

январь «Автобус» 

(Вариант. 

Аппликация 

«Тележка с 

игрушками, 

шариками, 

кирпичиками, 

кубиками») 

 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

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 



Средняя группа, 

Стр.54 

 

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» 

 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа, 

Стр.63 

 

Учить вырезать и наклеивать 

красивый цветок: вырезать 

части цветка (срезая углы 

путём закругления или по 

косой), составлять из них 

красивое изображение. 

Развивать чувство цвета, 

Эстетическое восприятие, 

образные представления, 

воображение. Воспитывать 

внимание к родным и близким. 

1 

март «Красивый букет в 

подарок всем 

женщинам в детском 

саду» 

(Коллективная 

работа) 

(Вариант. 

Декоративная 

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 

1 



аппликация на 

квадрате) 

 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа, 

Стр.64 

 

способами. Продолжать 

формировать навыки 

коллективного творчества. 

Вызывать чувство радости от 

созданного изображения. 

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 

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. 

1 



Развивать творчество, образное 

восприятие, Образные 

представления, воображение. 

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» 

 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа, 

Стр.81 

Учить детей создавать 

коллективную композицию, 

самостоятельно определяя 

содержание изображения 

(волшебные деревья, цветы). 

Учить резать ножницами по 

прямой; закруглять углы 

квадрата, прямоугольника. 

Развивать образное 

восприятие, воображение. 

1 

 

 



 

Развитие речи/Художественная литература 

 

Дата 

проведения 

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 цвета, послушать 

шуршание листьев и, если 

удастся, отметить, что 

«воздушной паутины ткани 

1 



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». 

«Развитие речи в 

детском саду». 

Средняя группа. 

Стр. 35 
 

Познакомить детей с 

английской сказкой «Три 

поросёнка» (пер. С. 

Михалкова), помочь понять её 

смысл и выделить слова, 

передающие страх поросят и 

страдания ошпаренного 

кипятком волка. 

1 



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 

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 

Приобщать детей к поэзии. 

Помогать детям запоминать и 

1 



зиме. 

«Развитие речи в 

детском саду». 

Средняя группа. 

Стр. 44 

выразительно читать 

стихотворения. 

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 ж. 

«Развитие речи в 

детском саду». 

Средняя группа. 

Стр. 49 

 
 

Упражнять детей в правильном 

и чётком произнесении звука 

ж (изолированного, в 

звукоподражательных словах); 

в умении определять слова со 

звуком ж. 

1 

январь Обучение 

рассказыванию по 

картине «Таня не 

боится мороза». 

Учить детей рассматривать 

картину и рассказывать о ней в 

определённой 

последовательности; учить 

1 



«Развитие речи в 

детском саду». 

Средняя группа. 

Стр. 50 

придумывать название 

картины. 

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. 

«Развитие речи в 

детском саду». 

Средняя группа. 

Стр. 53 
 

Объяснять детям, как 

правильно произносится звук 

ч, упражнять в произнесении 

звука (изолированно, в словах, 

в стихах). Развивать 

фонематический слух детей. 

1 

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 

Рассказать детям о том, как 

принято встречать гостей, как 

1 



детском саду». 

Средняя группа. 

Стр. 56 

и что лучше показать гостю, 

чтобы он не заскучал. 

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-викторина). 

Чтение сказки 

«Петушок и бобовое 

зёрнышко». 

«Развитие речи в 

детском саду». 

Средняя группа. 

Стр. 61 

Помочь детям вспомнить 

названия и содержание уже 

известных им сказок. 

Познакомить со сказкой 

«Петушок и бобовое 

зёрнышко». 

1 

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 

Познакомить детей с 

авторской литературной 

сказкой. Помочь им понять, 

почему автор так уважительно 

называет комара. 

1 



Мохнатого Мишу – 

Короткий хвост». 

«Развитие речи в 

детском саду». 

Средняя группа. 

Стр. 63 

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 

звуками л, ль. 

1 

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 

Упражнять детей в чётком и 

правильном произнесении 

звука р (изолированно, в 

1 



детском саду». 

Средняя группа. 

Стр. 69 

чистоговорках, в словах). 

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 

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 

 

Перспективный план работы по региональному компоненту для 

детей средней группы №2 «Колокольчик» 

 

 

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 

1.Развивать у детей интерес к 

родной природе, её красоте. 

2.Учить называть город, в котором 

живут дети. 



тему: «Мой любимый 

город». 

3.Заучивание потешек 

«Тень, тень-потетень» 

4.Игра «Кто, где 

работает?». 

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 улица». 

 

3.Рассматривание 

народной игрушки 

«Матрёшка». 

 

4.Беседа с детьми на 

тему: «Мой адрес». 
 

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 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 1. Дать детям представление о 



живёт в   лесу?». 

 

2. Зимующие птицы 

нашего края. 

3.Зима на участке 

детского сада 

(прогулка). 

4. Беседа: «Животные 

красной книги 

Ставропольского 

края». 

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 родителей 

и детей на тему: 

«Дом, в котором я 

живу». 

3.Знакомствао с 

русской народной 

игрой «Жмурки». 

 4.Мы рисуем сказку. 

1. Расширять представления о зимних 

природных явлениях, приспособленности 

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. 

1. Продолжать знакомить  с русским 

народным творчеством. 

2.Учить различать виды транспорта, 



2.Транспорт родного 

города. 

3.Рассматривание 

изделий с вышивкой 

«Традиции моей 

прабабушки» 

4. Рассматривание 

картин художников 

края 

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 блок 

 
2.Весна на участке 

детского сада 

(прогулка). 

3.Разучивание игры 

«Салочки» 

 
4.Времена года. 

 

1. Дать представление о работе медиков 

в детском саду 

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. 

 

 

3.3.5 Нормы, правила, традиции и праздники в жизни детей  

средней группы №2 «Колокольчик» 

 

Основные общепринятые нормы: 

• Любезное обращение друг к другу и к взрослым; 

• Готовность подождать товарища при сборах на прогулку или на 

обед; 

• Принимать участие в сервировке стола, соблюдая график 

дежурств; 

• При подготовке ко сну, аккуратно складывать вещи, помогать 

при  необходимости сверстнику; 

• Доброжелательность в оценках личных качеств и результатов 

труда  или творчества другого человека; 

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

 

Правила: 

• Нельзя бить и обижать людей; 



• Нельзя без согласия ломать и портить результаты труда других; 

• Нельзя без разрешения брать чужие личные вещи; 

• 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. 

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

• Перед тем как уйти домой, отпросись у воспитателя. 

• Одеваться согласно поточному методу 

 

Традиции: 

 

• «Утро радостных встреч» 

 Цель: Создать положительный эмоциональный настрой дошкольников 

на  неделю. Обеспечить хорошее настроение, настроение на 

 доброжелательное отношение к сверстникам. 

• «Празднование дней рождений детей»; 

Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий. 

• «Неделя экскурсий» 

Цель: знакомить детей с профессиями работников детского сада, 

 способствовать расширению кругозора детей. 

• «Семейная мастерская» 

Цель: приобщать детей  и родителей к совместному творчеству. 

• «Дорогой памяти». 

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

 патриотическое воспитание. 

• «Познавательная игротека». 

 Цель: Формирование желания узнавать что-то новое через игры .  

 Взаимодействие с семьями воспитанников и закрепление знаний по 

 разделам программы в игре. 

• «Книжкина больница». 

 Цель. Формирование культуры пользования книгой,  умения 

 ремонтировать книгу. Воспитание любви к чтению книг и развитие 

 дружеского общения при обсуждении причитанного.  

• «Чистый четверг».  



 Цель:  Воспитывать трудолюбие, уважение к труду, желание трудиться 

и  помогать взрослым. Развивать умение ухаживать за комнатными 

 растениями. 

• «Театральная пятница». 

 Цель. Развитие творческих способностей, умения взаимодействовать 

 через театрализованную игру, формирование артистических навыков. 

 
 

Праздники в группе «Колокольчик» 

 

«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) 

 

 

                                                                                                                                                                                           

Приложение  1  

Перспективное планирование с детьми средней группы по ОБЖ и 

ПДД. 
 

 

     Приложение 2 
Перспективное планирование работы с родителями средней 

группы  

 

 

Сентябрь. 

  

1.Совместная подготовка к учебному году. 



  

Наглядная информация: «Режим дня», «Интересные занятия», 

«Памятка родителям», «Учите и читайте вместе с нами», «Меры 

профилактики заболеваемости в детском саду», «Что должно быть в 

шкафчике?», « Наши именинники», «Нам 4 года!», «Объявления!». 

Цель: нацелить, приобщить родителей к активной, совместной работе в 

новом учебном году. 

Индивидуальная работа: беседы по подготовке детей к учебному году. 

Обновление группового инвентаря, участка. 

  

Ответственный: воспитатели, старший воспитатель. 

 

2. Анкетирование родителей. 

  

Цель: выявление родительских установок в воспитании. 

  

Ответственный: воспитатели. 

  

3.Фоторепортаж «Воспоминания о лете!». 

  

Наглядная информация: выставка, оформление. 

Цель: поделиться воспоминаниями о лете, заинтересовать лучшими местами 

отдыха на следующий год. 

Индивидуальная работа: помощь в оформлении, выборе информации. 

  

Ответственный: родители, дети. 

  

4. Родительское собрание «Организация воспитательно-

образовательногопространства в группах», (цели и задачи на новый учебный 

год;программы,технологии,развивающая предметно -пространственная среда 

в группах) 



Цель: Расширение контакта между педагогами и 

родителями;моделированиеперспектив взаимодействияна новый учебный 

год;повышениепедагогической культуры родителей.. 

Ответственный: медработник, воспитатели. 

 

Наглядная информация: объявление, статьи: «Роль семьи и детского сада в 

формировании здоровья детей», «Оздоровление детей в детском саду», 

«Правила культурного поведения, которые должны быть сформированы у 

дошкольника 4 лет», «Без лекарств и докторов!», «Как уберечь ребенка от 

несчастья?», «Начинаем учиться вместе!». 

 

Октябрь 

  

1.Благотворительная ярмарка «Дары осени». 

Наглядная информация: объявление, приглашения, выставка – ярмарка 

урожая, тетрадь отзывов. 

Цель: совместно приготовить осенний урожай для ярмарки, интересно 

оформить, используя стихи, рекламу. 

  

Индивидуальная работа: помощь при оформлении, украшении и написании 

рекламы для урожая. 

  

Ответственный: родители, воспитатели, дети. 

  

2.Консультация « Развитие представлений о цвете, форме, величине 

посредством развивающих игр». 

Наглядная информация: теория консультации, картотека развивающих игр 

для родителей, объявление-приглашение. 

 

Цель: дать углублённые знания о математических развивающих играх, 

презентация воспитателем авторского перспективного плана по совместной 

деятельности с детьми, приглашение на кружок. 

Индивидуальная работа: ответы на вопросы родителей. 



Индивидуальный показ кружковой работы с детьми для родителей. 

Вопросник для детей: «Цвет, форма, величина», для родителей: «Какими 

играми укрепляем знания о цвете, форме, величине?». Индивидуальные 

ответы – рекомендации по приобретению игры для закрепления 

определённого материала. 

  

Ответственный: воспитатели. 

  

3.День добрых дел «Наши меньшие друзья!». 

Наглядная информация: статьи: «Кормушки и как их сделать!», «Домики от 

ветра!», и т. д. 

Цель: привлечь родителей к нравственному воспитанию детей, совместному 

труду; сплочение детского и взрослого коллектива. 

Индивидуальная работа: помощь при выборе места для кормушек, установки 

их, выдача трудового инвентаря. 

  

Ответственный: родители, воспитатели, дети. 

  

4. Круглый стол «Воспитываем добротой». Родительский форум «Поговорим 

о нравственности». 

Наглядная информация: семейные фотографий «От улыбки хмурый день 

светлей!». Памятки для родителей: «Искусство наказывать и прощать», «Как 

правильно общаться с детьми». 

Цель: познакомить с наилучшими способами общения, наказания, поощрения 

детей, разъяснения им норм нравственности. Обсудить домашние проблемы 

в общении с детьми, предложить помощь на дому. 

Индивидуальная работа: посещение детей дома с наблюдением любой 

совместной деятельности родителей с детьми. Индивидуальные беседы, 

обсуждение конкретных проблем, случаев. 

Родительский форум на доске гласности: «Ваше мнение!». 

  

Ответственный: воспитатели, родители. 

  



Ноябрь 

  

1.«Презентация мяча!» (Совместно с родителями, на прогулке и в группе). 

Наглядная информация: объявление дня мяча! Статьи: «История мяча», 

«Национальные игры!». 

Цель: дать знания детям и родителям об играх с мячом разных народов, их 

разном виде, особенностях игр с ними. Развивать ловкость, воспитывать 

уважение к традициям разных национальностей в подвижной игре. 

Индивидуальная работа: изготовление (из лоскутков с наполнителем) мячей 

разных национальностей. Советы по отработке игровых моментов с детьми 

мячом. 

  

Ответственный: воспитатели, родители помогают. 

  

2.Спортивный праздник с родителями «Если хочешь быть здоров…» (к 

неделе здоровья). 

Наглядная информация: приглашение, литература об охране здоровья. Статья 

"Наши привычки – привычки наших детей". 

Цель: приобщать семьи к здоровому образу жизни, воспитывать в 

совместной спортивной деятельности уважение к своему здоровью и интерес 

к физкультуре. 

Индивидуальная работа: предложения к участию в спортивных 

инсценировках, соревнованиях. Спортивная одежда. 

  

Ответственный: воспитатели, дети, родители. 

  

3.Проект «Необычный мяч!». 

Наглядная информация: оформление проекта. Подбор игр с мячами разных 

народов и национальностей. Фотогазета «Как мы бережем здоровье!». 

Цель: заинтересовать родителей совместно – спортивной деятельностью с 

детьми, воспитывать жизненную активность у детей и родителей. 



Индивидуальная работа: совместная организация фотогазеты, 

индивидуальное прочтение проекта заинтересованных и не участвующих 

родителей. 

  

Ответственный: воспитатели, дети, родители. 

  

4.Фоторамка: «Портрет моей мамочки» к Дню матери! (28, последнее 

воскресенье ноября). 

Наглядная информация: выставка творческого оформления рамок – 

самоделок с папами для мамочек! Групповая газета «Для мамочек!», статья 

«Как оформить фоторамочку!». 

Цель: порадовать в День матери мамочек группы поделками, сделанными 

своими руками, газетой. Приобщение пап к работе группы, трудовому, 

этическому воспитанию детей. 

Индивидуальная работа: помощь папам в изготовлении подарка, оформлении 

выставки, газеты. Призыв к участию всех мужчин группы! 

  

Ответственный: мужчины, дети. 

  

 Декабрь 

  

1.Фоторепортаж в рубрике «Делимся семейным опытом!», «Как организовать 

выходной день с ребенком”. 

Наглядная информация: сбор фоторепортажей в информационную папку на 

тему: «Секреты воспитания!», «Играем дома» (картотека игр для родителей), 

статья «Активный отдых!». 

Цель: поделиться опытом в воспитании своих детей, привлечь родителей к 

активной совместной деятельности в группе. 

Индивидуальная работа: предложения по оформлению фоторепортажей, 

советы по использованию игр дома, на улице, разных видов деятельности с 

ребёнком. 

  

Ответственный: воспитатели, родители. 



  

2.Родительское собрание «Информационная безопасность детей в сети 

Интернет 

Цель: Расширение информационногополя родителей о пользе и вреде 

нахождения детей за компьютером. 

  

Ответственный: воспитатели 

  

3.Конкурс новогодних кулинарных рецептов. 

Наглядная информация: объявление. Папка с советами по приготовлению и 

оформлению новогодних блюд. Дегустация на празднике! 

Цель: приобщить малоактивных родителей к совместной групповой 

деятельности, дать возможность всем семьям проявить творчество, 

воспитывать желание порадовать всех на празднике, сплочённость. 

Индивидуальная работа: индивидуальные советы по участию в конкурсе, 

работа с родительским комитетом по проведению конкурса и дегустации. 

  

Ответственный:родители. 

  

4.Совместный праздник «Здравствуй, Новый год!». 

Наглядная информация: «Как встретить новый год!», «Что дарить в этом 

году!», «Новогодние приметы и традиции», «Новогоднее угощение», 

поздравление для всех! 

Цель: развивать желание проводить активно совместные праздники, получать 

удовлетворение от подготовленных общим коллективом развлечений, 

воспитывать сплочённость. 

  

Индивидуальная работа: приобщение к участию, подготовке к утреннику, 

украшение группы, зала, задания: сценки, стихи. 

Ответственный: воспитатели, родители, дети. 

Январь 

  



1.Снежные постройки и зимние игры в час семейных встреч на участке! (В 

праздничные дни). 

Наглядная информация: фотостатья: «Как и что можно построить для зимних 

игр!», объявление- приглашение. 

Цель: развивать желание родителей и детей в совместно деятельности 

проводить отдых, воспитывать интерес к совместному труду и играм со 

снегом. 

Индивидуальная работа: строительство с семьями зимних построек, 

индивидуальное и коллективное обыгрывание их. 

  

Ответственный: воспитатели, родители, дети, помощник воспитателя. 

  

2.Марафон «Добрых дел мастера!». 

Наглядная информация: объявление, поощрение – снежинки, возможный 

перечень добрых дел, календарь марафона. 

Цель: приобщить родителей к трудовому воспитанию детей, развивать 

желание сделать как можно больше полезных дел для других! 

Индивидуальная работа: ведение календаря добрых дел, разъяснения 

родителям важности всеобщего участия в марафоне для детей, ответы на 

родительские вопросы, решение с родительским комитетом наград. 

  

Ответственный: воспитатели, дети, родители. 

  

3.Устный журнал «Роль сюжетной игры в развитии детей дошкольного 

возраста». 

Наглядная информация: статья «Чему учит сюжетно–ролевая игра!». 

Пополнение сюжетно-ролевых игр в группе пособиями. 

Цель: познакомить родителей с разновидностью игр – сюжетно – ролевой, и 

дать знания об её ведении, материалах, задачах. 

Индивидуальная работа: просьба в совместном рисунке с ребёнком дома 

выяснить : «Кем я хотел бы стать!». 

  

Ответственный: воспитатели. 



  

4.Театрализованная деятельность - презентация театров. «Вечера в семейной 

гостиной!». 

Наглядная информация: статьи: «Влияние театрализованной игры на 

формирование личностных компетенций ребенка-дошкольника», «Зачем 

ребенку кукольный театр?». 

Цель: приобщение семей к театру, развивать желание познакомиться с 

театральной деятельностью в детском саду. Воспитывать интерес и 

сплочённость. 

Индивидуальная работа: изготовление театров, репетиции с участием 

родителей и детей. Родительский форум на доске гласности. Поход в театр 

(запись). 

  

Ответственный: муз. руководитель, воспитатели, дети. 

  

    Февраль 

  

1.Тематическая выставка: "Рисуем вместе с папами". 

Наглядная информация: статьи: "Растим будущего мужчину", «С помощью 

чего можно рисовать!». 

Цель: приобщение пап к воспитанию детей и проведению совместной 

деятельности с ребенком дома. Воспитывать желание проявить творчество, 

активность. 

Индивидуальная работа: советы по организации выставки, использованию 

разных изоматериалов, техник. 

  

Ответственный: папы, дети. 

  

2.Оформление фотовыставки: "Наши замечательные папы". 

Наглядная информация: оформление семейных газет, посвященных Дню 

Защитника Отечества. Валентинка с сюрпризом для родных руками ребёнка. 

Цель: развивать желание порадовать пап своими поздравлениями, 

рисунками, добрыми пожеланиями; с участием мам. 



Индивидуальная работа: подбор стихов, рисунков, пожеланий, помощь в 

оформлении газет. 

  

Ответственный: мамы и дети, воспитатели. 

  

3.Масленица. 

Наглядная информация: приглашение, «Проводы зимы!», «Вкусные блины!», 

сбор соломы для масленицы. 

Цель: приобщить родителей к празднованию русского традиционного 

праздника. 

Индивидуальная работа: сбор соломы, изготовление Масленицы, заказ 

родительским комитетом на кухне блинов. 

  

Ответственный: воспитатели, муз. руководитель, родители, дети, помощник 

воспитателя. 

 4.Родительское собрание:"Развивающая предметно-просранственная средав 

детском саду и в семье дошкольника" 

Цель:Создание услоий для всестороннего развития детей ,преемственности 

РППС в ДОУ и в домашних условиях 

 

5.Дружеская встреча "Спорт, игра, дружба" (Совместный спортивный досуг).  

Наглядная информация: приглашение, билеты, спорт–девиз! Украшение зала 

пословицами о здоровье и спорте, подарки папам. 

Цель: продолжать приобщать родителей и детей к здоровому образу жизни, 

развивать желание и умение проводить отдых с пользой, весело, энергично; 

воспитывать желание порадовать пап своими умениями. 

Индивидуальная работа: спортивная одежда, подготовка участников – 

ведущих, подбор спортинвентаря, музыки. Чаепитие. 

  

Ответственный: воспитатели, физ. инструктор. 

  

   Март 

  



1.Тематическая выставка поделок и рисунков: "Рисуем вместе с мамами". 

Наглядная информация: статья "Растим будущую женщину", «Новые 

изобразительные техники для творчества!». 

Цель: приобщение мам к воспитанию детей и проведению совместной 

деятельности с ребенком дома. Воспитывать желание проявить творчество, 

инициативу. 

Индивидуальная работа: советы по организации выставки, использованию 

разных изоматериалов, техник. 

  

Ответственный: мамы, дети, воспитатели. 

  

2.Оформление фотовыставки: "Самые обаятельные и привлекательные!".  

Наглядная информация: оформление семейных газет "Мы – мамины 

помощники". 

Цель: развивать желание порадовать мам своими поздравлениями, 

рисунками, добрыми пожеланиями. 

Индивидуальная работа: подбор стихов, рисунков, пожеланий, помощь в 

оформлении газет. 

  

Ответственный: воспитатели, дети. 

  

3.Дружеская встреча "Моя мама – лучше всех" (Совместный игровой досуг). 

Наглядная информация: приглашение, подарки. 

Цель: провести весёлый праздник с участием мам, порадовать их детскими 

песнями, танцами, совместными играми, воспитывать чувство гордости к 

родным. 

Индивидуальная работа: заучивание стихов, сценок. 

  

Ответственный: муз. руководитель, воспитатели, дети. 

  

4. 27 марта -день театра. Проект «Сказка для всех!». 

Наглядная информация: приглашение на театрализованный вечер с участием 

детей и родителей, оформление проекта. 



Цель: продолжать приобщать семьи к театру, развивать желание 

поучаствовать в совместной театральной деятельности. Воспитывать 

активность и любовь к театру. 

Индивидуальная работа: репетиции с участием родителей, изготовление 

атрибутов, подбор музыки и сказок. 

  

Ответственный: воспитатели, муз. руководитель, дети, родители. 

  

 Апрель 

  

1.День смеха. 

Наглядная информация: от детей «Смешная газета!», «Смешинки от детей!». 

Цель: продолжать приобщать родителей к активной жизни в группе и 

умению совместно с детьми проводить отдых, праздники. 

Индивидуальная работа: подбор смешинок, случаев, фото и т. д. 

Родительский форум на доске гласности: «Ваше мнение!». 

  

Ответственный: воспитатели, родители, дети, помощник воспитателя. 

  

2.Музыкально–спортивный праздник на улице вместе с родителями: "Весну 

встречаем - здоровьем тело наполняем!". 

Наглядная информация: статья: "Как уберечь ребенка от травм" 

(профилактика детского травматизма). 

Цель: развивать желание у родителей участвовать в групповых делах и 

развлечениях, воспитывать заинтересованность и инициативу. 

Индивидуальная работа: привлечение к участию в соревнованиях. 

Консультации о профилактике заболеваемости и об использовании 

физкультуры и закаливания дома. 

  

Ответственный: воспитатели, физ. инструктор, родители, муз. руководитель. 

  

3.Недельная акция «Зачем человеку детство?». Устный журнал для родителей 

с просмотром видео с обсуждением высказываний известных отечественных 



педагогов. Выставка «Наши таланты». Посещение библиотеки с проведением 

познавательного занятия. Поход в худож. школу на выставку детских 

рисунков. «Общее дело» (огород). 

Наглядная информация: видеоролики из жизни детей группы, например 

фрагменты занятий с детьми, сюжетно-ролевой игры, прогулки. Статья «Это 

интересно знать!». 

Цель: познакомить родителей со значением периода детства в развитии 

личности; Задуматься об особенностях и закономерностях развития ребёнка 

дошкольного возраста; Научить родителей видеть основные закономерности 

развития ребёнка. Привлекать внимание родителей к детской субкультуре. 

Индивидуальная работа: анкетирование, индивидуальные беседы по 

вопросам родителей. Родительский форум на доске гласности: «Ваше 

мнение!». Записи в тетради отзывов. 

  

Ответственный: воспитатели, родители. 

  

4.День открытых дверей для родителей. 

Наглядная информация: статья "Как предупредить весенний авитаминоз". 

Фотоотчёт «Наши успехи в День открытых дверей!». Приглашение. Список 

мероприятий в День открытых дверей. 

Цель: познакомить родителей с ходом дел в группе, занятиями, режимными 

моментами. Дать возможность пронаблюдать своего ребёнка в коллективе, 

занятиях. Воспитывать уважение к воспитателям, детскому саду, интерес к 

воспитательно–образовательному процессу. 

Индивидуальная работа: записи в тетради отзывов. Ответы на вопросы, 

предложения родителей. 

  

Ответственный: воспитатели. 

 

Май 

  

1.Итоговое общее родительское собрание: "Подводим итоги года". 



 Цель:Подведение итогов учебно-воспитательной работы с детьми млашего 

дошкольного возраста,определение перспектив 

2.Наглядная информация: 

Статьи: «Диагностика», «Родительская помощь на следующий учебный 

год!», «Что должен знать и уметь выпускник средней группы», «Как 

организовать летний отдых детей», «Летний санбюллютень». 

Цель: дать информацию об успехах детей на конец учебного года, 

подготовить родителей к началу следующего года. Дать возможность 

обдумать и предложить новые виды деятельности на следующий год. 

Индивидуальная работа: анкетирование, беседы по диагностике, 

консультации специалистов. 

. 

Ответственный: воспитатели, мед. работники. 

  

2.«День именинника!» (К Дню семьи) 15 мая. 

Наглядная информация:  фотогазета «Настоящие золотые рыбки!». 

Цель: сплотить на совместном развлечении коллектив группы и 

поздравления всех именинников! Получить положительные эмоции от 

встречи. 

Индивидуальная работа: работа с родительским комитетом:  подготовка 

подарков, игр. 

  

Ответственный: воспитатели, родители, помощник воспитателя. 

  

3.Поход «Семейное путешествие». 

Наглядная информация: статьи: «Живой» отдых!», «Как организовать 

удачное лето?», «Бывает ли отдых интересным и полезным!?». 

Цель: привлекать к отдыху на природе, учить подбирать удачные места игр с 

детьми. Воспитывать дружеские отношения между детьми и родителям, 

воспитателями. 

Индивидуальная работа: доска гласности для выбора места отдыха группы. 

Сбор необходимых вещей для похода. 

  

Ответственный: воспитатели, родители. 



  

4.Озеленение и благоустройство участков и территории совместно с 

родителями. 

Наглядная информация: статьи: « Наши зелёные друзья!», «Клумбы 

«радости!», «Зелёный уголок у дома!». 

Цель: привлечь родителей к подготовке группы, участка к летнему периоду 

работы. Дать возможность проявить единство, творчество 

и заинтересованность в благоустройстве участка. 

Индивидуальная работа: подбор цветов, растений для участка, высадка 

огорода, покраска участка и т. д. 

  

Ответственный: воспитатели, родители. 

 

 

 

     Приложение 3 

Перспективное планирование по ЗОЖ с детьми средней группы 

 

октябр

ь 

1. Страна 

волшебная - 

здоровье 

2. Витамины 

для здоровья 

3. Здоровые 

зубы, 

здоровью 

любы 

• Дать детям общее 

представление о здоровье как 

ценности, о которой 

необходимо постоянно 

заботится. 

• Воспитывать желание 

заботится о своем здоровье. 

• Развивать воображение и 

умение отображать свой 

замысел в рисунке. 

• Вызвать у детей желание 

заботится о своём 

здоровье, учить детей различать 

витаминосодержащие продукты; 

• Объяснить детям, как 

витамины влияют на 

организм человека, об их 

пользе и значении 

витаминов для здоровья 

человека; 

Картинки с 

изображением 2 

гномов или куклы: 

один гном веселый, 

здоровый, второй 

гном грустный, с 

перевязанной 

рукой, 

неаккуратный; на 

каждого ребенка 

альбомный лист и 

карандаши. 

Цветные 

карандаши, рабочие 

листы,  листы 

бумаги для 

рисования. 

Бокалы с водой, 

тазик, зубная паста, 

зубные щетки, 



• Помочь детям понять, что 

здоровье зависит от 

правильного питания - еда 

должна быть не только 

вкусной, но и полезной; 

• Развивать внимание, 

мышление, воображение, 

активный и пассивный 

словарь; 

• Воспитывать у детей 

желание заботится о своём 

здоровье. 

• Научить детей правильно 

ухаживать за зубами (полоскать 

рот, пользоваться зубной 

щеткой), объяснить, почему 

необходимо беречь зубы с 

детства. 

• Учить правильно, 

называть предметы 

туалета. 

• Активизировать в речи 

детей слова, 

обозначающие действие. 

цветные картинки, 

кукла Ксюша. 

ноябрь 1. Будем 

стройные и 

красивые 

2. С утра до 

вечера 

3."Красота 

тела и души"   

• Объяснить детям 

какое значение имеет 

формирование 

правильной осанки для 

здоровья; 

• Показать приемы и 

упражнения по 

формированию 

правильной осанки; 

• Воспитывать 

желание быть 

красивым и 

здоровым. 

• Познакомить детей 

с распорядком дня. 

Показать важность 

картинка с 

изображением 

верблюда, 

изображение 

сутулого 

человека, 

мешочки с песком 

на каждого 

человека. 

  

иллюстративный 

материал с 

изображением 

детей, занятых 

различными 

видам 



соблюдения режима в 

укреплении здоровья 

каждого человека; 

• Закрепить понятие о 

значимости режима 

дня; 

• Воспитать желания 

придерживаться 

правил по его 

выполнению. 

• Развивать память и 

мышление, умение 

рассуждать, делать 

умозаключения. 

• Научить детей 

эстетическому 

восприятию 

человеческого тела; 

• Показать значимость 

здорового образа жизни 

каждого из нас; 

• Раскрыть важность 

одного из аспектов здоровья - 

духовной красоты; 

• Воспитывать у детей 

желание быть нравственно и 

физически красивым; 

• Развивать фантазию, 

умение отображать задуманное 

в рисунке. 

деятельности в 

течение дня. 

Иллюстрации с 

изображением 

древнегреческих 

скульптур человека; 

иллюстрации к 

сказкам, лист 

бумаги. Цветные 

карандаши, 

фломастеры на 

каждого ребенка 

декабр

ь 

1. Наши 

верные 

помощники 

2.Наши глаза. 

3.Целебная 

сила ягод. 

• Продолжать формировать 

интерес к человеку и 

элементарные представления о 

роли органов чувств: глаза, уши, 

нос в жизни человека; 

• Способствовать 

формированию интереса к 

познанию своего тела; 

• Воспитывать бережное и 

заботливое отношение к 

Платок для 

завязывания глаз, 

ширма, поднос с 

ароматизированным

и предметами, 

салфетка, 2 стакана 

воды, бумага, 

ножницы, картинки 

животных, рожицы 

– веселая и 



своему организму; чувство 

сострадания к незрячим и 

глухим людям, желание 

оказать им помощь; 

• Закрепить знания детей о 

внешнем строении глаза. 

• Дать знание о различных 

особенностях животных (орел, 

сова, заяц, лягушка, крот, рак), 

показать детям особенности глаз 

животных, их механизмов 

приспособления к 

окружающему миру (различной 

среде обитания). 

• Показать детям, что 

полезно, а что вредно для глаз. 

Воспитывать у детей бережное 

отношение к своему зрению и к 

зрению других людей. 

• познакомить детей с 

лекарственными ягодами и их 

применением. 

• воспитывать 

любознательность, 

внимание, бережное 

отношение к природе. 

грустная, картинки 

с правилами. 

картинки с 

изображением совы, 

человека, зайца, 

рака, орла, лягушки 

без глаз – для 

дорисовывания 

детьми. 

Картинки с 

изображением ягод. 

январь 1.Невидимка 

– воздух. 

2.Солнце, 

воздух и вода 

– наши 

лучшие 

друзья! 

3.«Что такое 

микробы? » 

• Подвести к пониманию 

того, что воздух есть вокруг и 

внутри нас; 

• Дать представление о том, 

что он занимает место и 

обладает свойствами 

(невидим, лёгкий, не 

имеет запаха), а также 

дать представление о том, 

что ветер – это движение 

воздуха; 

• Способствовать 

овладению некоторыми 

способами обнаружения 

полиэтиленовые 

мешочки (по 

количеству детей); 

стаканчики с водой, 

коктельные 

трубочки (по 

количеству детей); 

игрушки, баночки и 

другие предметы 

плотные и полые 

(пустые внутри); 

игрушка 

«Домовёнок Кузя» 

и ширма; 



воздуха; 

• Способствовать 

формированию у детей 

познавательного интереса; 

• Учить детей заботится о 

своем здоровье, формировать у 

детей сознательное стремление 

быть здоровыми; 

• Пояснить детям, какую 

пользу приносят солнце, 

воздух и вода; 

• Побуждать детей отвечать на 

вопросы, закрепить умение 

разгадывать загадки. 

• Расширять кругозор  и 

словарный запас детей; 

• Формировать 

представление детей о 

микробах, правильном уходе за 

своими руками, используя 

вопросы: «Что такое микробы?». 

Емкость с водой, 

морская соль, 

карточки с 

морскими 

животными, 

корзина с муляжами 

фруктов и овощей, 

два блюда, поднос с 

фруктами. 

Картинки с 

изображением 

микробов. 

феврал

ь 

1.«Почему мы 

моем руки?». 

2.«В царстве 

лекарственны

х растений». 

3."Полезные и 

вредные 

привычки" 

• Формирование понимания 

важности заботы о собственном 

здоровье. 

• Развитие познавательного 

интереса, воображения, 

творческой деятельности 

ребенка. 

• Разработка и внедрение в 

жизнь группы правила 

«Как нужно мыть руки». 

• Познакомить детей с 

лечебными свойствами 

растений, произрастающих на 

территории РК, уметь их 

различать и называть. 

• Углубить знания детей о 

полезных и вредных привычках; 

• Воспитывать отрицательное 

отношение к вредным 

Картинки с 

изображением 

детей, которые 

моют руки. 

Картинки с 

изображением 

лек.растений. 

Иллюстрации на эту 

тему. 



привычкам, желание вести 

здоровый образ жизни. 

март 1.Для чего 

нужна 

зарядка. 

2.Сладкая 

жизнь 

3.“Как беречь 

здоровье? ” 

• Приобщить детей к 

регулярным занятиям 

физкультурой; 

• Развивать творческие 

способности в 

придумывании 

упражнений для утренней 

зарядки; 

• Воспитывать у детей 

опасение к чрезмерному 

потреблению сладостей и 

правильное отношение к 

твёрдой пище. Рассказать о 

пользе и вреде сладостей. 

• Уточнить и закрепить 

представление детей о том, что 

нормальная жизнедеятельность 

различных органов определяет 

здоровье человека, о котором 

необходимо заботиться. 

Упражнять в некоторых 

приемах дыхательной и 

корригирующей гимнастики. 

Развивать умение оценивать 

свои знания и поступки других 

детей. Побуждать их 

высказывать свое мнение. 

Воспитывать желание 

заботиться о своем организме, 

его здоровье. 

4 картинки с 

изображением 

детей (на 1 – 

девочка бегает по 

лужам, на 2 – 

мальчик не 

застегнул пальто, на 

3 – мальчик сосет 

сосульку, на 4 – 

девочка ест 

немытую морковь. 

апрель 1.  «Волшебна

я вода». 

2.«Что такое 

личная 

гигиена?». 

3. "Сон-

лучшее 

лекарство" 

• Объяснить, что без 

воды не могут жить 

растения, звери, птицы, 

люди. 

• Активизировать речь детей. 

• Уточнить и 

систематизировать знания детей 

о необходимости гигиенических 

Таз с водой (за 

ширмой), бумажные 

кораблики, 

стеклянная 

шкатулка, 

колокольчики, 

флакончики разной 

формы, банка, 



процедур; 

• Закрепить представления 

о правилах личной гигиены; 

• Формировать навыки 

контроля за выполнением 

правил личной гигиены. 

• Познакомить детей с 

понятием хороший сон, его 

польза для здоровья 

человека;  самостоятельно 

определять, почему сон является 

лучшим лекарством для 

человека. 

кружки разных 

цветов. 

карточки с 

вопросами, 

картинки из серии 

"хорошо-плохо", 

письмо от 

Мойдодыра. 

май 1."Неболейка"

. 

2.«Что 

полезно есть 

на завтрак». 

• Учить самостоятельно 

следить за своим здоровьем, 

знать простейшие приемы 

самооздоровления (фиточай, 

закаливание). 

• Закрепить знания о 

значении витаминов для 

здоровья человека. 

• Познакомить с 

поговоркой. 

• Познакомить с блюдами, 

подаваемыми на завтрак. 

Рассказать о преимуществе 

каш.  

Лист бумаги с 

изображением 

продуктов питания, 

зеленый и красный 

маркеры, фрукты 

(целые и 

нарезанные), 

деревянные 

палочки. 
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