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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Цели рабочей программы: 

— создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 4-5 лет 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Задачи: 

1. Укреплять здоровье, закаливать и развивать двигательную активность детей; 

2. Развивать познавательную активность детей, осваивать средства и способы познания, 

обогащать опыт деятельности и представления об окружающем. 

3. Воспитывать самостоятельность и развивать стремление к самоутверждению и 

самовыражению; 

4. Укреплять доброжелательные отношения между детьми и дружеские взаимоотношения 

в совместных делах; 

5. Развивать творческие проявления и воображение в художественной, изобразительной и 

игровой деятельности; 

6. Обогащать социальные представления о людях, о родном городе, стране. 

  

Основные принципы Программы: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми (основная форма работы с дошкольниками и ведущий вид деятельности - 

игра); 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

Рабочая программа возрастной группы детей от 4 до 5 лет разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (ФГОС ДО), утв. приказом Министерства образования и науки 



РФ от 17.10.2013 г. № 1155, на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 45 «Буратино» (ООП ДО). 

 Рабочая программа возрастной группы для детей от 4 до 5 лет (для средней 

группы), охватывает весь комплекс содержания и организации жизни и воспитания детей 

в условиях ДОУ, планирование культурно-досуговой, совместной деятельности 

воспитателя и дошколят, взаимодействия с семьями воспитанников.  

 

Рабочая программа для детей от 4 до 5 лет реализуется на государственном языке 

Российской Федерации - русском. 

 

Срок реализации рабочей программы для детей от 4 до 5 лет – 1 год. 



Возрастные особенности детей 
от 4 до 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 способны 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. 

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 с 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. 

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; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 



1.2.Планируемые результаты освоения ООП ДО 
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования - социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка. При 

соблюдении требований к условиям реализации ООП ДО целевые ориентиры выступают 

основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования в 

различных видах деятельности и охватывают определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие 

и предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической 

и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями 

детей. 

Целевые ориентиры  

как планируемые результаты возможных достижений  

освоения воспитанниками Программы  

на этапе завершения дошкольного образования 

 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

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

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

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

складываются предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 



гигиены.  

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности.  

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

Показатели освоения детьми программы по образовательным областям 

 

Образовательная 

область 

К концу года дети должны уметь: 

 

«Физическое 

развитие» 

 

• ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений. 

• лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с 

одного пролета на другой; ползать разными способами: опираясь на 

кисти рук, колени и пальцы ног, на стопы и ладони; на животе, 

подтягиваясь руками. 

• принимать правильное исходное положение в прыжках с места, 

мягко приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 

70 см. 

• ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; принимать 

правильное исходное положение при метании, метать предметы 

разными способами правой и левой рукой; отбивать мяч о землю 

(пол) не менее пяти раз подряд. 

• выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

• строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

• скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

• ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, 

выполнять поворот переступанием, подниматься на горку. 

• кататься на двухколесном велосипеде, выполнять повороты направо, 

налево. 

• ориентироваться в пространстве, находить левую и правую сторону. 

• придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и творчески 

выполнять движения. 

• выполнять имитационные упражнения, демонстрируя красоту, 



выразительность, грациозность, пластичность движений 

 «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 Социализация 

 объединяться в игре со сверстниками, могут принимать на себя 

роль, владеют способом ролевого поведения; 

 соблюдают ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и 

ведут ролевые диалоги; 

 взаимодействуют со сверстниками, проявляют инициативу и 

предлагают новые роли или действия, обогащают сюжет; 

 в дидактических играх противостоят трудностям, подчиняются 

правилам; 

 в настольно-печатных играх могут выступать в роли ведущего, 

объяснять сверстникам правила игры; 

 адекватно воспринимают в театре (кукольном, драматическом) 

художественный образ; 

 в самостоятельных театрализованных играх обустраивают место 

для игры (режиссерской, драматизации), воплощаются в роли, 

используя художественные выразительные средства (интонация, 

мимика), атрибуты, реквизит; 

 имеют простейшие представления о театральных профессиях. 

 Труд 

 самостоятельно одеваются, раздевается, складывают и убирают 

одежду, с помощью взрослого приводят ее в порядок; 

 самостоятельно выполняют обязанности дежурного по столовой; 

 самостоятельно готовят к занятиям свое рабочее место, убирают 

материалы по окончании работы 

Безопасность 

 соблюдают элементарные правила поведения в детском саду; 

 соблюдают элементарные правила поведения на улице и в 

транспорте, элементарные правила дорожного движения; 

 различают и называют специальные виды транспорта («Скорая 

помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняют их назначение; 

 понимают значения сигналов светофора; 

 узнают и называют дорожные знаки «Пешеходный переход», 

«Дети»; 

 различают проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный 

переход, пешеходный переход «Зебра»; 

 знают и соблюдают элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе). 

 знает, в каком городе живет и какой у него адрес.  

 знает безопасный путь от детского сада домой.  

 

«Познавательное 

развитие» 
 

• называть самые разные предметы, которые их окружают в 

помещениях, на участке на улице; знать их назначение, называть 

свойства и качества, доступные для восприятия и об следования, 

• проявлять интерес к предметам и явлениям, которые они не имели 

(не имеют) возможности видеть, 

• с удовольствием рассказывать о семье, семейном быте, традициях; 

активно участвовать в мероприятиях, готовящихся в группе, в ДОУ, в 

частности, направленных на то, чтобы порадовать взрослых, детей 

(взрослого, ребенка). 

• уметь рассказывать о своем родном городе, 

• рассказывать о желании приобрести в будущем определенную 

профессию (стать милиционером, пожарным, военным и т. п.), 



• участвовать в наблюдениях за растениями, животными, птицами, 

рыбами и в посильном труде по уходу за ними; делиться своими 

познаниями о живом и неживом; не рвать, не ломать растения, 

бережно относиться к живым существам, не вредить им (не кормить 

собаку сладостями и т. п.), 

• различать, из каких частей составлена группа предметов, называть 

их характерные особенности (цвет, форму, величину), 

• считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «сколько 

всего?», 

• сравнивать две группы путем поштучного соотнесения предметов 

(составления пар), 

• раскладывать 3-5 предметов различной величины (длины, ширины, 

высоты) в возрастающем (убывающем) порядке; рассказать о 

величине каждого предмета в ряду, 

• различать и называть треугольник, круг, квадрат, прямоугольник; 

шар, куб, цилиндр; знают их характерные отличия, 

• находить в окружающей обстановке предметы, похожие на 

знакомые фигуры, 

• определять направление движения от себя (направо, налево, вперед, 

назад, вверх, вниз), 

• различать левую и правую руки, 

• определять части суток 

 «Речевое 

развитие» 

 

Художественная литература 
• высказать желание послушать определенное литературное 

произведение, 

• с интересом рассматривать иллюстрированные издания детских 

книг, 

• назвать любимую сказку, прочесть понравившееся стихотворение, 

под контролем взрослого выбрать с помощью считалки водящего, 

• с помощью взрослого драматизировать (инсценировать) небольшие 

сказки, 

• дети пытаются осмысленно отвечать на вопросы: «понравилось ли 

произведение?», «кто особенно понравился и почему?», «какой 

отрывок прочитать еще раз?», 

Развитие речи  

• значительно увеличить свой словарь, в частности, за счет слов, 

обозначающих предметы и явления, не имевшие места в собственном 

опыте ребенка, 

• активно употреблять слова, обозначающие эмоциональное 

состояние (сердитый, печальный), этические качества (хитрый, 

добрый), эстетические характеристики, разнообразные свойства и 

качества предметов, 

• понимать и употреблять слова-антонимы; образовывать новые слова 

по аналогии со знакомыми словами (сахарница - сухарница), 

• осмысленно работать над собственным произношением, выделять 

первый звук в слове, 

• осмысливать причинно-следственные отношения; употреблять 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, 

• подробно, с детализацией и повторами рассказывать о содержании 

сюжетной картинки, с помощью взрослого повторять образцы 

описания игрушки, драматизировать (инсценировать) отрывки из 

знакомых произведений, 

• рассказывать невероятные истории, что является следствием 

бурного развития фантазии, 

• активно сопровождать речью свою деятельность (игровые, бытовые 



и другие действия) 

 «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

• выделять выразительные средства дымковской и филимоновской 

игрушки, проявлять интерес к книжным иллюстрациям 

Рисование 

• изображать предметы и явления, используя умение передавать их 

выразительно путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов: 

карандашей, красок (гуашь), фломастеров, цветных жирных мелков и 

др., 

• передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько 

предметов, располагая их на листе в соответствии с содержанием 

сюжета, 

• украшать силуэты игрушек элементами дымковской филимоновской 

росписи 

Лепка 

• создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в 

коллективную композицию; использовать все многообразие 

усвоенных приемов 

Аппликация 

• правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали 

(квадрат и прямоугольник), вырезать круг из квадрата, овал - из 

прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы, 

• аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из 

нескольких частей, 

• подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по 

собственному желанию, 

• составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур 

Конструирование 

 имеют представления о деятельности людей, связанных со 

строительством, созданием техники, предметов, вещей, 

  анализировать постройки, конструкции, 

 владеют элементарными конструктивными навыками 

(комбинируют детали, сочетают по форме, по-разному соединяют, 

накладывая, приставляя, экспериментируя с ними),  

 формированы представления о строительных деталях, их названиях 

и свойствах (форма, величина, устойчивость, способы соединения, 

крепления), 

 преобразовывать постройки по разным параметрам, сооружать по 

словесной инструкции, по индивидуальному и совместному замыслу 

и играть с ними 
 

Музыка 

• внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его 

характер; выражать свои чувства словами, рисунком, движением, 

• узнавать песни по мелодии, 

• различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы), 

• петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и 

заканчивать пение, 

• выполнять движения, отвечающие характеру музыки, 

самостоятельно меняя их в соответствии с двух частной формой 

музыкального произведения, 

• выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение 

парами по кругу, кружение по одному и в парах, 

• выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, 

ленточками), 



• инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы, 

• играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке 

 

Система оценки результатов освоения программы 

Планируемые результаты освоения ООП ДО представлены в мониторинге 

(педагогической диагностике) освоения детьми основной образовательной программы 

детского сада. Мониторинг (педагогическая диагностика) един для всех воспитанников 

МБДОУ «Детский сад № 45 «Буратино» и осуществляется на соответствии положения о 

мониторинге освоения основной образовательной программы детского сада, проводится 

два раза в год (в сентябре и апреле). 

Педагогическая диагностика - оценка индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связана с оценкой эффективности педагогических действий и дальнейшим 

планированием педагогической деятельности. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности.  

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: социально-коммуникативного развития; познавательного 

развития; речевого развития; художественно-эстетического развития; физического 

развития. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и группы в целом, 

скорректировать свои дальнейшие действия при решении образовательных задач, в 

свободной деятельности, в ситуациях общения и др. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
1.1. Пояснительная записка. 

МБДОУ «Детский сад № 45 «Буратино» с целью углубленного освоения содержания 

Программы, учитывая образовательные потребности, интересы, мотивы детей и педагогов 

введены парциальные программы в: 

организованную образовательную деятельность (интегрируя с образовательными 

областями в базовых видах деятельности), 

 и режимные моменты.  

Парциальные  

программы 

Образовательные 

области 

Базовый вид деятельности 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б.  

Основы безопасности детей 

дошкольного возраста  

Социально- 

коммуникативное развитие 
Формирование основ  

безопасности 

Познавательное развитие Ознакомление с окружающим 

миром  

Николаева С.Н.  
Юный эколог 

Социально- 

коммуникативное развитие 
Формирование основ  

безопасности 

Познавательное развитие Ознакомление с  

окружающим миром  

Колесникова Е.В. 

Математические ступеньки 

Познавательное развитие Формирование элементарных 

математических представлений 

 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста»  

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 
 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л., Стеркина Р.Б. ориентирована на формирование основ экологической 

культуры, ценностей здорового образа жизни, осторожного обращения с опасными 

предметами, безопасного поведения на улице детей дошкольного возраста. 

 

Цель Задачи 

Формирование у детей 

дошкольного возраста 

основ безопасности 

собственной 

жизнедеятельности и 

формирование 

предпосылок 

экологического сознания 

(безопасности 

окружающего мира). 

• формирование представлений об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в 

них; 

• приобщение к правилам безопасного для человека и 

окружающего мира природы поведения; 

• передача детям знаний о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства; 

• формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира 

природы ситуациям. 

Данная программа, в силу ее особого значения для охраны жизни и здоровья 

ребенка, требует соблюдения следующих принципов. 

Принцип полноты. Содержание программы должно быть реализовано по всем разделам. 

Принцип системности. Работа должна проводиться системно, весь учебный год при 

гибком распределении содержания программы в течение дня.  

Принцип сезонности. По возможности следует использовать местные условия, поскольку 

значительная часть программы заключается в ознакомлении детей с природой. 

Принцип учета условий местности (городской). У каждого ребенка существует свой 

опыт осознания источников опасности, что определяется условиями проживания и 

семейным воспитанием.  

Принцип возрастной адресованности. При работе с детьми разного возраста содержание 

обучения выстраивается последовательно: одни разделы выбираются для работы с детьми 



младшего дошкольного возраста, другие — для среднего, третьи — для старших 

дошкольников. 

Принцип интеграции. Данная программа может быть реализована как самостоятельная, 

так и выступать как составная часть комплексной программы. 

Принцип координации деятельности педагогов. Тематические планы воспитателей и 

специалистов должны быть скоординированы таким образом, чтобы избежать повторов и 

последовательно развертывать определенные темы. 

Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного 

учреждения и семье. Основные разделы программы должны стать достоянием родителей, 

которые могут не только продолжать беседы с ребенком на предложенные педагогами 

темы, но и выступать активными участниками педагогического процесса (см. раздел 

«Ребенок дома»).  

 «Юный эколог» Николаева С.Н. 
 

Программа «Юный эколог» С.Н.Николаевой предусматривает развитие 

экологического сознания и экологической культуры, формирование осознанно-

правильного отношения к природным явлениям и объектам детей дошкольного возраста. 

В ее основе лежат теоретические и практические исследования в области экологического 

воспитания дошкольников. В программу включены экологические знания, которые 

дошкольник может освоить наглядно-образным мышлением на близких и понятных ему 

примерах.  

 

Цель Задачи 

Формирование у ребенка 

осознанно-правильного 

отношения к природным 

явлениям и объектам, 

которые его окружают, и 

с которыми он 

знакомится в 

дошкольном детстве. 

• формировать элементарные экологические знания и 

представления, а также начала экологического мировоззрения; 

• уточнять, систематизировать и углублять знания о живой и 

неживой природе; 

• развивать воображение, фантазию и логическое мышление; 

• учить понимать причинно-следственные связи внутри 

природного комплекса: знакомить с особенностями жизни 

животных (животные в природе живут в определенных местах, 

питаются определенной пищей и нуждаются в определенных 

условиях для выведения потомства); показать взаимосвязь 

растений и животных друг с другом и со средой обитания;  

• формировать у детей желание бережно относиться к 

растительному и животному миру. 
 

Принципы реализации программы: 

 Постепенное - в течение всего учебного года и от возраста к возрасту наращивание 

объема материала: от рассматривания 1-2 объектов природы, 1-2 способов их взаимосвязи 

со средой обитания к последовательному увеличению количества объектов и механизмов 

их морфофункциональной взаимосвязи с внешними условиями. 

 Первоочередное использование непосредственного природного окружения, 

составляющего жизненное пространство детей: систематическое познание растений 

зеленой зоны ДОУ, а затем – объектов природы, которые можно продемонстрировать с 

помощью различной наглядности. 

 Постепенное познавательное продвижение детей: от единичных сенсорных 

впечатлений от объектов и явлений природы к многообразию этих впечатлений, 

конкретным, полноценным представлениям, а затем к обобщению представлений на 

основе объединения растений и животных в группы по их экологическому сходству. 

 Широкое использование в работе с детьми разных видов практической деятельности – 

систематическое включение их в сенсорное обследование объектов и явлений природы, 

опытничество, создание и поддержание необходимых условий для жизни растений 

зеленой зоны ДОУ, различные виды изодеятельности на основе впечатлений о природе, 

изготовление предметов и игрушек из природного материала. 



 Подача познавательного материала и организация деятельности с помощью предметов, 

вызывающих у детей положительные эмоции, переживания, разнообразные чувства, - 

использование сказок, сказочных персонажей, различных кукол и игрушек, всех видов 

игр. 

«Математические ступеньки» Колесникова Е.В. 
 

Программа «Математические ступеньки» Е.В. Колесниковой ориентирована на 

развитие математических способностей детей дошкольного возраста.  

 

Цель Задачи 

Раскрытие основных 

направлений 

математического 

развития детей 4—5 

лет в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО. 

 

 формировать основы математической культуры 

(систематический и целенаправленный процесс освоения 

ребенком математической культуры, необходимой ему для 

успешной социальной адаптации); 

 способствовать умственному развитию ребенка, развивать 

психические процессы (внимание, память, мышление), 

потребность активно мыслить; 

 создавать условия не только для получения знаний, умений и 

навыков, но и развития математических способностей; 

 приобретать знания о множестве, числе, величине, 

пространстве и времени как основах математического развития 

дошкольников; 

 формировать инициативность и самостоятельность; 

 обеспечивать возможность непрерывного обучения в 

условиях образовательной организации; вариативность и 

разнообразие содержания Программы и форм ее усвоения; 

 учить применять полученные знания в разных видах 

деятельности (игре, общении и т.д.); 

  развивать логические формы мышления, приемы умственной 

деятельности (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификацию, моделирование); 

 формировать графические и конструктивные умения и навыки 

(плоскостное моделирование); 

 обеспечивать повышение компетентности педагогов, 

родителей в вопросах математического развития ребенка.  
 

Принципы реализации программы: 

 соответствия развивающему образованию; 

 сочетания научной обоснованности и практической применимости; 

 активности и самостоятельности; 

 соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 обеспечения единства воспитательных, образовательных, развивающих задач; 

 построения образовательного процесса с учетом интеграции образовательных областей 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей; 

 решения программно-образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей, самостоятельной деятельности детей на занятиях, при проведении режимных 

моментов, в играх, общении и т.д.; 

 создания условий для самостоятельной деятельности детей; взаимодействия с семьями 

по реализации Программы; обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка; 

 поддержки индивидуальности и инициативы детей; развития умения работать в группе 

сверстников;  

 построения Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

 построения образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированной на их интересы; 



 личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослых и 

детей; 

 реализации Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы; 

 освоения Программы на разных этапах ее реализации; признания ребенка полноценным 

субъектом образовательных отношений; 

 формирования познавательных интересов и действий ребенка в различных видах 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Значимые для разработки и реализации Программ характеристики:  

 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 
 

Дети дошкольного возраста имеют частичное представление о том, что такое 

безопасное поведение, понимают, как вести себя в отдельных потенциально опасных 

ситуациях в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. В 

повседневной жизни стремятся соблюдать правила безопасного поведения. Умеют 

привлечь внимание взрослого в случае возникновения непредвиденных и опасных для 

жизни и здоровья ситуаций. В совместной деятельности с детьми в детском саду, в 

подвижных играх, в спортивном зале и на улице (под руководством педагога) соблюдают 

правила безопасного поведения; учитывая настроение, эмоциональное и физическое 

состояние сверстников. В самостоятельной деятельности осуществляют перенос опыта 

безопасного поведения в игру (объясняют кукле основные источники и виды опасности в 

быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; обучают ее способам 

безопасного поведения, предупреждает), самостоятельно частично соблюдают данные 

правила во взаимодействии со сверстниками.  

 

 «Юный эколог» 

 

Дошкольники пятого года жизни отличаются от малышей физическими и 

психическими возможностями: они увереннее во всех проявлениях, владеют 

первоначальными навыками самостоятельности, имеют более устойчивое внимание, более 

развитые восприятие и мышление, лучше понимают и воспроизводят речь взрослого, 

способны к первым волевым усилиям. Важной особенностью этого периода являются 

становление сюжетно-ролевой игры, большой интерес детей к ней. Именно поэтому 

воспитатель может чаще использовать ее в эколого-педагогической работе, что обеспечит 

хорошее усвоение детьми нового материала и быстрое становление их самостоятельной 

игровой деятельности. 

 

«Математические ступеньки» 

 
У дошкольников пятого года жизни сформированы простейшие математические 

представления. Дошкольники поэлементно сравнивают множества. Выполняют эту 

операцию посредством зрительного анализатора и черчения линии от одного предмета ко 

второму. Выделяют увеличение или уменьшение одного из множеств, осознают метод 

образования чисел (большего или меньшего). Дети практикуются отсчитывать заданное 

количество предметов, способны выполнять просьбы воспитателя (родителя) типа: 

«Возьми четыре книги. Две из них отдай Кате»; используют порядковые числительные 

(«Какой по порядку?», «Которая в ряду?»). 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.2. Планируемые результаты освоения детьми от 4 до 5 лет Программ  
В результате реализации программы  

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 
 дети 

 Обладают начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

они живут. 

 Под руководством педагога дают объяснения изменениям, происходящим в природе и 

поступкам людей; склонным наблюдать за происходящим. 

 Понимают, что именно может быть опасным в общении с другими людьми. 

 Частично различают ядовитые ягоды и грибы, растущие в данной местности. 

 Знают правила контактирования с животными. 

 Проявляют уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

 Частично владеют элементарными представлениями о правилах безопасности 

дорожного движения, соблюдают правила дорожного движения и поведения в транспорте. 
 

В результате реализации программы «Юный эколог»  
дети 

 Знают некоторых представителей животного мира: звери, птицы, рыбы, насекомые; 

 Знают и называют некоторых домашних и диких животных. 

 Владеют навыками наблюдения за растениями, животными, птицами. 

 Делают элементарные выводы и делятся впечатлениями об окружающем мире. 

 Правильно взаимодействуют с окружающим миром. 

 Знают характерные признаки времен года и соотносят с каждым сезоном особенности 

жизни людей. 

 Участвуют в наблюдениях за растениями, животными, птицами; в посильном труде по 

уходу за ними; делятся своими познаниями о живом и неживом. 

 Знают правила поведения в природе и соблюдают их: не рвут, не ломают растения, 

бережно относятся к живым существам, не вредят им (не кормить собаку сладостями и т. 

п.). 
 

В результате реализации программы «Математические ступеньки» 
дети 

 Считают в пределах пяти, относят последнее числительное ко всей группе предметов, 

согласовывают числительное с существительным в роде, числе и падеже. 

 Называют цифры от 1 до 5, могут писать их по точкам, соотносить количество 

предметов с цифрой. 

 Понимают отношения между числами в пределах пяти, выражают их в речи. 

 Отгадывать математические загадки. 

 Различают количественный, порядковый счет. 

 Устанавливают равенство и неравенство групп предметов по названному числу. 

 Находят заданные геометрические фигуры среди множества других. 

 Сравнивают предметы по величине, высоте, длине, ширине, толщине в пределах пяти, 

обозначая результаты сравнения соответствующими терминами.  

 Выделяют признаки сходства и различия между предметами и объединяют их по этому 

признаку. 

 Устанавливают связи между действиями людей и частями суток (утром просыпаемся, 

делаем зарядку, умываемся, завтракаем). Различают понятия вчера, сегодня, завтра, 

быстро, медленно. 

 Владеют логическими приемами мыслительной деятельности - сравнение, обобщение, 

анализ, синтез, классификация. Решают логические задачи. 

 Ориентируются на листе бумаги (левый верхний и нижний угол, середина). 

 Проводят самоконтроль и самооценку выполненной работы. 



2.Содержательный раздел  

2.1.Содержание образования по образовательным областям: 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

 «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целе-

направленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоцио-

нального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовно-

сти к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».  

 

«Социально-коммуникативное развитие» осуществляется с детьми от 4 до 5 лет, и еже-

дневно реализуются через образовательную деятельность в режимных моментах. Раздел 

«Формирование основ безопасности» интегрируются дополнительно в блок «Ознакомление с 

окружающим миром». 

 

Вид образовательной деятельности  

«Социализация, развитие общения, нравственное воспитание»  

 
Задачи Содержание психолого - педагогической работы 

 Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств 

ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки 

и поступки сверстников.  

 Развитие общения и взаимодей-

ствия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социально-

го и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, со-

переживания, уважительного и 

Способствовать формированию личностного от-

ношения ребенка к соблюдению (и нарушению) мо-

ральных норм: взаимопомощи, сочувствия обижен-

ному и несогласия с действиями обидчика; одобре-

ния действий того, кто поступил справедливо, 

уступил по просьбе сверстника (разделил кубики 

поровну). 

Продолжать работу по формированию доброже-

лательных взаимоотношений между детьми, обра-

щать внимание детей на хорошие поступки друг 

друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых 

Вид  

образовательной 

деятельности  

 

Режим 

 реализации 

 программы 

«Социализация, раз-

витие общения, 

нравственное воспи-

тание» и «Ребенок в 

семье и сообществе» 

«Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

 воспитание» 

«Формирование 

основ  

безопасности» 

 

Периодичность  

образовательных 

ситуаций 
3 раза в месяц ежедневно 1 раз в неделю 

Форма организации 

образовательных  

ситуаций 
групповая групповая групповая 



доброжелательного отношения к 

окружающим. 

 Формирование готовности детей 

к совместной деятельности, разви-

тие умения договариваться, само-

стоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание 

быть справедливым, сильным и смелым; учить ис-

пытывать чувство стыда за неблаговидный посту-

пок.  

Напоминать детям о необходимости здороваться, 

прощаться, называть работников дошкольного 

учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в 

разговор взрослых, вежливо выражать свою прось-

бу, благодарить за оказанную услугу. 

 

Вид образовательной деятельности «Ребенок в семье и сообществе» 
 

Задачи Содержание  

психолого - педагогической работы 

 Формирование образа Я, уважи-

тельного отношения и чувства при-

надлежности к своей семье и к со-

обществу детей и взрослых в орга-

низации; формирование гендерной, 

семейной принадлежности. 

 

Образ Я. Формировать представления о росте и 

развитии ребенка, его прошлом, настоящем и буду-

щем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). 

Формировать первичные представления детей об их 

правах (на игру, доброжелательное отношение, но-

вые знания и др.) и обязанностях в группе детского 

сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, оде-

ваться, убирать игрушки и др.). Формировать у 

каждого ребенка уверенность в том, что он хоро-

ший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представ-

ления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, 

женственные).  

Семья. 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 накры-

вать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с 

детским садом и его сотрудниками. Совершенство-

вать умение свободно ориентироваться в помеще-

ниях детского сада. Закреплять у детей навыки бе-

режного отношения к вещам, учить использовать их 

по назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреп-

лять представления ребенка о себе как о члене кол-

лектива, развивать чувство общности с другими 

детьми. Формировать умение замечать изменения в 

оформлении группы и зала, участка детского сада 

(как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, 

рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и 

посильному участию в оформлении группы, к со-

зданию ее символики и традиций. 



Календарно-тематическое планирование  

№  

п/п 

Разделы 

 программы  

Программные задачи Реализация 

содержания 

1.  Ребёнок в 

обществе 

Углублять представления о людях: 

понимать различия взрослых по полу и 

возрасту; учить сравнивать разные 

ярко выраженные состояния людей, 

изображённых на картинках. Воспи-

тывать умение общаться со взрослы-

ми. 

 Дидактическая игра 

«Отбери картинки» 

 Беседа «Когда бывает 

грустно, а когда весело» 

 

2.  Ребёнок и 

сверстники 

Дать представления о детях разного 

возраста; мальчиках и девочках. Учить 

детей различать по мимике, жестам 

разные эмоциональные состояния де-

тей. Учить элементарным правилам 

культурного поведения в среде детей. 

 Игра-беседа «Кто мы?»  

 Игровые ситуации 

«Помоги другу», «Как раз-

веселить друга» 

 Беседа: «Что чувствует 

твой друг?» 

3.  Отношение 

ребёнка 

к самому 

себе 

Учить детей знать своё имя, фамилию, 

возраст. 

Познакомить с основными правилами 

этикета, учить культурно вести себя за 

столом 

 Игра с мячом «Ответь 

на вопрос» 

 Игровые ситуации 

«Угощение» «Мы пришли 

в кафе»  

 

4.  Ребёнок  

в обществе 

Продолжать учить детей различать 

людей разного возраста и пола, учить 

выделять некоторые особенности их 

внешности, одежды, обуви, рода заня-

тий. 

 Дидактическая игра 

«Опиши картинку» 

 Составление рассказа 

«Мои родители» 

 

5.  Ребёнок и 

сверстники 

Углублять представления о детях 

грудного, дошкольного и школьного 

возраста. Различать и сравнивать 

одежду совсем маленьких и старших 

детей. 

 Дидактическая игра 

«Угадай, кто это?» 

 Дидактическая игра 

«Кто что носит»  

6.  Отношение 

ребёнка  

к самому 

себе 

Учить детей знать свою улицу, двор, 

дом, квартиру. 

 

 Беседа: «Где ты жи-

вёшь?» 

 Игра с мячом «Назови 

свою улицу (дом и т.д.) 

7.  Ребёнок  

в обществе 

Формировать представления о прави-

лах поведения в общественных местах. 
 Беседа: «Мы у врача» 

 Занятие «В магазине 

самообслуживания»  

8.  Ребёнок и 

сверстники 

Формировать у детей представление о 

дружбе мальчиков и девочек. Воспи-

тывать у мальчиков желание помогать 

девочкам; учить девочек благодарить 

мальчиков за их помощь. 

 Подвижная игра «Лужа»  

 Игровая ситуация «Да-

мы и кавалеры» 

 

9.  Отношение 

ребёнка  

к самому 

себе 

Учить детей осознавать некоторые 

свои умения (умею рисовать), знания 

(знаю сказку) и то, чему научился 

(строить дом). Развивать способность 

оценивать свои желания. 

 Беседа: «Что ты уме-

ешь?» 

 Составление рассказа 

«Я научился…» 

 Беседа: «Когда ты вы-



растешь…» 

10.  Ребёнок  

в обществе 

Учить детей сравнивать людей разного 

возраста и пола, выделяя при этом не-

которые их особенности. Воспитывать 

чувство семейной сплочённости. 

 Беседа «У нас в гостях 

бабушка»  

 Беседа «Папин портрет»  

 

11.  Ребёнок и 

сверстники 

Учить детей знать имена мальчиков и 

девочек, а также уменьшитель-

но-ласкательные имена и формы об-

ращения к маленьким детям. 

Познакомить детей с правилами гос-

теприимства, вырабатывать умение 

дарить и принимать подарки. 

 Игра с мячом «Передай 

мяч» 

 Дидактическая игра 

«Назови ласково» 

 Беседа: «Как мы гото-

вились ко дню рождения» 

 Беседа: «Готовимся 

встретить гостей» 

12.  Отношение 

ребёнка к 

самому себе 

Дать детям представления о некото-

рых особенностях своего организма, о 

назначении некоторых органов (уши – 

чтобы слышать, глаза – видеть, нос – 

дышать). 

 Дидактическая игра 

«Что для чего»  

 

13.  Ребёнок в 

обществе 

Учить детей узнавать взрослых людей 

в разных изображениях (на фото, кар-

тине, в скульптуре), учить рассматри-

вать композиции, отражающие сюже-

ты общения, совместных дел, любви и 

нежности детей и взрослых. 

 Рассматривание журна-

лов. 

 Рассматривание фото-

альбомов. 

 Беседа «Моя семья» 

14.  Ребёнок и 

сверстники 

Формировать у детей понятия о друж-

бе. Учить представлять, чем можно 

помочь, чем порадовать другого в 

случае огорчения. Формировать по-

ложительные чувства через улыбку. 

 Беседа «Что такое 

дружба»  

 Беседа «Мои любимые 

друзья» 

 Игровая ситуация «Раз-

билась чашка, кто вино-

ват?»  

15.  Отношение 

ребёнка  

к самому 

себе 

Дать детям представления о своей 

внешности, возрасте, о чувстве соб-

ственного достоинства, о необходи-

мости оценивать собственные по-

ступки и чувства. 

 Беседа: «Что ты знаешь 

о себе?» 

 Чтение отрывка 

В.Маяковского «Что такое 

хорошо и что такое плохо!» 

16.  Ребёнок  

в обществе 

Учить детей из набора фигурок, изоб-

ражающих взрослых разного возраста 

и детей, составлять семью, отражая 

при этом разные сюжеты из жизни се-

мьи. 

 Дидактическая игра 

«Семья» (с использованием 

плоскостных фигурок). 

17.  Ребёнок и 

сверстники 

Учить дружескому общению детей 

разного возраста, мальчиков и дево-

чек. Учить детей быть вежливыми, 

внимательными, делиться игрушками; 

знать, что в детском саду все игрушки 

общие, у всех равные права на них. 

Учить беречь игрушки, тогда они 

дольше служат детям. 

 Игровая ситуация 

«Устроим кукле комнату» 

  

Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад» 



18.  Отношение 

ребёнка  

к самому 

себе 

Учить детей осознавать некоторые 

свои состояния, желания (скучно, ра-

достно). Учить детей передавать свои 

мысли и чувства в письменном виде, 

жестами. 

 Устное сочинение «Я 

хочу…» 

 

19.  Ребёнок  

в обществе 

Учить детей узнавать и называть лю-

дей отдельных профессий. Учить от-

вечать на вопросы о своей семье, о 

братьях и сёстрах. 

 Беседа: «Профессия 

моих родителей» 

 Заучивание стихов о 

маме. 

 Беседа: «Я и моя мама» 

20.  Ребёнок и 

сверстники 

Учить детей выделять добрые поступ-

ки по отношению друг к другу (в 

жизни, на картинках, в литературе), 

выражать к ним своё положительное 

отношение. Выделять плохие поступ-

ки. 

 Устное сочинение «Мой 

хороший поступок» 

 Беседа «За что бы я се-

годня себя похвали 

 Беседа «Добрые по-

ступки» 

21.  Отношение 

ребёнка  

к самому 

себе 

Развивать у детей зрительную и эмо-

циональную память. 

Учить детей выразительным движе-

ниям и жестам. 

 

 Дидактическая игра 

«Чего не стало?»  

 Дидактическая игра 

«Передай движение»  

 Дидактическая игра 

«Как живешь?»  

22.  Ребёнок  

в обществе 

Учить детей объяснять факты забот-

ливого отношения взрослых к детям, к 

животным. Учить детей проявлять ин-

терес к действиям и словам воспита-

теля. 

 Беседа: «Почему ты 

решил, что ты у мамы са-

мый лучший?» 

 Рассказывание «Моё 

любимое домашнее жи-

вотное» 

23.  Ребёнок и 

сверстники 

Учить детей видеть негативные дей-

ствия детей, рассуждать о них вместе с 

воспитателем, высказывать своё от-

ношение. Учить понимать, что детям 

бывает грустно, одиноко, если 

сверстники не приглашают их в игру. 

 Беседа: «Как бы ты по-

ступил?» 

 Сюжетно-ролевая игра 

«Семья» 

24.  Отношение 

ребёнка  

к самому 

себе 

Развивать у детей умение видеть и 

понимать себя, свой внешний и внут-

ренний мир. 

 Беседа: «Каким я был, 

какой я сейчас, каким я 

буду» 

 

25.  Ребёнок  

в обществе 

Продолжать учить детей проявлять 

доброе, заботливое отношение к 

старшим. 

 

 Рассказывание из лич-

ного опыта «Как я помогаю 

маме» 

 Ситуация «Бабушка за-

болела» 

26.  Ребёнок и 

сверстники 

Продолжать учить детей быть внима-

тельными к своим товарищам по 

группе. Учить понимать, что если дети 

будут внимательны к своим товари-

щам, то и они станут внимательны к 

ним. 

 Беседа «Будь внимате-

лен к друзьям» 

 Игровые ситуации 

«День рождения Матреш-

ки» 

 Изготовление подарков 



именинникам. 

27.  Отношение 

ребёнка  

к самому 

себе 

Учить детей с помощью взрослого 

устанавливать связь между соверша-

емым действием и состоянием орга-

низма, настроением, самочувствием. 

 Ситуация «Почему Ко-

лобок ушёл от дедушки с 

бабушкой?» 

 Беседа «Почему поссо-

рились лиса и волк?» 

28.  Ребёнок  

в обществе 

Учить детей задавать вопросы воспи-

тателю о действиях старших. Учить 

детей самостоятельно выполнять зна-

комые правила общения со взрослыми 

(здороваться, прощаться, обращаться 

на «Вы»). Познакомить детей с прави-

лами общения по телефону. 

 Ситуация «Как звонить 

по телефону 

29.  Ребёнок и 

сверстники 

Учить детей оценивать поступки 

сверстников. Продолжать учить куль-

туре поведения в общении с детьми. 

Игровая ситуация «Идем в 

гости к детям другой 

группы» 

30.  Отношение 

ребёнка  

к самому 

себе 

Учить детей идентифицировать свои 

действия с действиями других людей. 

Прививать детям хорошие привычки. 

 Чтение сказки «Умей 

обождать»  

 

31.  Ребёнок  

в обществе 

Учить детей быть внимательными к 

указаниям и просьбам старших, вы-

полнять их охотно, с удовольствием. 

Игровая ситуация «День 

добрых дел» 

Участие в хозяйствен-

но-бытовом труде. 

32.  Ребёнок и 

сверстники 

Учить детей устанавливать связь 

между поведением в группе сверстни-

ков и ответным отношением других 

детей. Пытаться самостоятельно, с 

позиции опыта, разрешать проблем-

ную ситуацию. 

 Беседа «Умей изви-

няться»  

 

33.  Отношение 

ребёнка  

к самому 

себе 

Учить детей умению высказываться о 

себе, своём самочувствии, настроении. 

 

 Беседа «Как я провёл 

вечер» 

 

34.  Ребёнок  

в обществе 

Учить детей по собственной инициа-

тиве пытаться проявлять заботу о 

близких, о воспитателе: предложить 

стул, угостить, показать любимые иг-

рушки, книжки. 

Раскрыть значение вежливых слов. 

Продолжать учить детей по примеру 

старших реагировать на состояние и 

настроение окружающих. 

 Игровая ситуация «У 

нас в гостях кукла Таня»  

 Дидактическая игра 

«Поищем и найдём вол-

шебные слова»  

 Творческая игра «Стра-

на вежливости»  

 

35.  Ребёнок и 

сверстники 

Учить детей проявлять интерес к по-

ступкам сверстников, интересоваться 

их делами, играми 

Задавать вопросы о детях, 

событиях из их жизни, по-

ступках. 

36.  Отношение 

ребёнка  

к самому 

себе 

Побуждать детей больше задавать во-

просов о себе, о мире, о своих близких.  

 

Устное сочинение «Куда я 

ходил в выходной день» 



Вид образовательной деятельности 

«Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание» 
 

Задачи Содержание  

психолого - педагогической работы 

 Развитие навыков самообслужи-

вания; становление самостоятель-

ности, целенаправленности и само-

регуляции собственных действий.  

 Воспитание культурно- 

гигиенических навыков.  

 Формирование позитивных 

установок к различным видам труда 

и творчества, воспитание положи-

тельного отношения к труду, жела-

ния трудиться.  

 Воспитание ценностного отно-

шения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. 

Формирование умения ответствен-

но относиться к порученному зада-

нию (умение и желание доводить 

дело до конца, стремление сделать 

его хорошо). 

 Формирование первичных пред-

ставлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого 

человека. 

Культурно-гигиенические навыки. Продол-

жать воспитывать у детей опрятность, привычку 

следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умы-

ваться, мыть руки с мылом перед едой, по мере за-

грязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, но-

совым платком; при кашле и чихании отворачи-

ваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема 

пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пе-

режевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, 

полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение 

самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать 

аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок (чистить, просу-

шивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, 

опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее 

место и убирать его после окончания занятий рисо-

ванием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, 

протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у 

детей 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 индивидуаль-

ные 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 товари-

щам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать 

порядок в групповой комнате и на участке детского 

сада: убирать на место строительный материал, иг-

рушки; помогать воспитателю подклеивать книги, 

коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязан-

ности дежурных по столовой: аккуратно расставлять 

хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, 



ставить салфетницы, раскладывать столовые при-

боры (ложки, вилки, ножи).  

Труд в природе. Поощрять желание детей уха-

живать за растениями и животными; поливать рас-

тения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них 

воду, класть корм в кормушки (при участии воспи-

тателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привле-

кать детей к посильной работе на огороде и в цвет-

нике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний 

период — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зе-

лени для корма птицам в зимнее время; к подкормке 

зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю 

приводить в порядок используемое в трудовой дея-

тельности оборудование (очищать, просушивать, 

относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с 

профессиями близких людей, подчеркивая значи-

мость их труда. Формировать интерес к профессиям 

родителей. 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

№  

п/п 

Разделы 

 программы  

Программные задачи Реализация  

содержания  

С
ен

тя
б

р
ь 

Культурно- 

гигиенические  

навыки 

Совершенствовать простейшие куль-

турно-гигиенические навыки. Воспи-

тывать привычку самостоятельно 

умываться, мыть руки с мылом перед 

едой, по мере загрязнения, после 

пользования туалетом. 

 Дидактическая 

игра «Чистоплотные 

дети» 

Самообслуживание Продолжать формировать умение са- 

мостоятельно, в определенной последо- 

вательности одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать одежду. 

 Игра «У нас по-

рядок» 

Общественно- 

полезный труд 

 

Стимулировать самостоятельную дея- 

тельность детей по поддержанию по- 

рядка в группе и на участке детского 

сада (уборка игрушек, сбор листьев, 

ветхой растительности). Воспитывать 

у детей положительное отношение к 

труду, желание трудиться. 

 Беседа «Всему 

свое место» 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за 

растениями в уголке природы и на 

участке (поливать растения, рыхлить 

землю, убирать засохшие листья): с 

помощью взрослого кормить птиц. 

 Работа в уголке 

природы. 

 Кормление птиц. 



Уважение к труду 

взрослых 

Формировать представления о труде 

взрослых, о трудовых действиях, 

совершаемых ими. 

 Наблюдение за 

работой медсестры 

О
к
тя

б
р
ь
 

Культурно- 

гигиенические  

навыки 

Выполнять правила пользования мы-

лом, полотенцем во время умывания. 

Совершенствовать свои умения. 

 Беседа «Правила 

пользования мылом, 

полотенцем во время 

умывания 

Самообслуживание Формировать умение самостоятельно 

раскладывать одежду по определен- 

ным местам в своем шкафу, соблюдать 

порядок. 

 Дидактическая 

игра «Найди пару» 

Общественно- 

полезный труд 

Побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поруче-

ний: готовить материалы к занятиям 

(кисти, доски для лепки и пр.). Фор-

мировать ответственное отношение к 

порученному заданию (умение и же-

лание доводить дело до конца, стрем-

ление сделать его хорошо).  

 Беседа об обя-

занностях дежурных 

Труд в природе В осенний период привлекать детей к 

посильной работе в цветнике (сбор 

семян цветов); на участке детского са-

да расчищать дорожки от листьев, 

счищать листья со скамеек и веранды. 

 Сбор семян цве-

тов в цветнике. 

 

 Уборка листьев 

на участке детского 

сада 

Уважение к труду 

взрослых 

Формировать представления о труде 

взрослых, о трудовых действиях, со-

вершаемых ими. 

 Наблюдение за 

трудом рабочим по 

стирке белья 

Н
о
я
б

р
ь
 

Культурно- 

гигиенические  

навыки 

Совершенствовать навыки аккуратно-

го приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, 

есть бесшумно, правильно пользо-

ваться столовыми приборами (ложка, 

вилка), салфеткой, полоскать рот по-

сле еды.  

 Игра «Фонтан-

чики» 

Самообслуживание Воспитывать стремление быть акку- 

ратным, опрятным со своей одеждой. 

Формировать умение замечать непо- 

рядок в одежде и устранять его с по- 

мощью воспитателя или младшего 

воспитателя, приводить ее в порядок 

(чистить, просушивать). 

 Игра «Почистим 

обувь» 

Общественно- 

полезный труд 

 

Воспитывать умение выполнять инди- 

видуальные и коллективные поруче- 

ния, формировать умение договари- 

ваться с помощью воспитателя о 

распределении коллективной работы, 

заботиться о своевременном заверше- 

нии совместного задания. Поощрять 

инициативу в оказании помощи 

 Уборка группы: 

выполнение индиви- 

дуальных и коллек- 

тивных поручений. 



товарищам, взрослым. 

Труд в природе Формировать стремление помогать 

воспитателю приводить в порядок ис-

пользуемое в трудовой деятельности 

оборудование (очищать, просушивать, 

относить в отведенное место). 

 Приводить в по-

рядок используемый 

инвентарь (очищать, 

просушивать, отно-

сить в отведенное 

место лопатки). 

Уважение к труду 

взрослых 

Побуждать детей к оказанию помощи 

сотрудникам детского сада. 
 Протирание пыли 

со стульев, столов  

 

 Словесная игра 

«Кем ты будешь?» 

Д
ек

аб
р
ь
 

Культурно- 

гигиенические  

навыки 

Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за сво-

им внешним видом. Учить правильно 

пользоваться своей расческой и носо-

вым платком.  

 Игра «Делаем 

прическу 

Самообслуживание Приучать самостоятельно готовить 

свое рабочее место и убирать его по-

сле окончания занятий рисованием, 

лепкой, аппликацией (мыть баночки, 

кисти, протирать стол и т. д.) 

 Беседа «Гото-

вимся к занятиям» 

Общественно- 

полезный труд 

 

Формировать у детей умения, необхо-

димые при дежурстве по столовой: ак- 

куратно расставлять хлебницы, чашки 

с блюдцами, глубокие тарелки, ставить 

салфетницы, раскладывать столовые 

приборы (ложки, вилки, ножи). 

 Беседа «Правила 

для дежурных по 

столовой» 

Труд в природе В зимний период привлекать детей к 

посильной работе на участке детского 

сада - уборке снега (расчищать до-

рожки от снега, сметать снег со ска-

меек и веранды). 

 Работе на участке 

детского сада по 

уборке снега  

Уважение к труду 

взрослых 

Формировать представления о труде 

взрослых, о трудовых действиях, со-

вершаемых ими. 

 Наблюдение за 

работой дворника 

 

Я
н

в
ар

ь 

Культурно- 

гигиенические  

навыки 

Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за сво-

им поведением: при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос 

носовым платком. 

 Беседа «Советует 

доктор» 

Самообслуживание Совершенствовать умения самостоя- 

тельно одеваться (застегивать пугови- 

цы, завязывать шнурки) раздеваться, 

аккуратно ее складывать; соблюдать 

порядок в своем шкафу (раскладывать 

одежду в определенные места), 

 Дидактическая 

игра «Посади цве-

точки на лужок» 

Общественно- 

полезный труд 

 

Побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поруче-

ний: готовить материалы к занятиям 

 Мытье игрушек 



(кисти, доски для лепки и пр.); мытьё 

игрушек и стирка одежды кукол. По-

нимать значение результатов своего 

труда для других 

Труд в природе Приобщать детей к работе по выра-

щиванию зелени для корма птицам в 

зимнее время; по изготовлению кор-

мушек, к подкормке зимующих птиц. 

 Участие в акции 

«Птичья столовая»,  

приготовление 

«Птичьих пряников» 

Уважение к труду 

взрослых 

Наблюдение за эпизодическим трудом 

взрослых в детском саду. Дать пред-

ставление о работе электрика, о тру-

довых действиях им совершаемых. 

 Наблюдение за 

работой электрика. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Культурно- 

гигиенические  

навыки 

Формировать элементарные навыки по- 

ведения за столом: не разговаривать во 

время приема пищи, не играть, не ме- 

шать своим соседям, сидящим за 

столом.  

 Дидактическая 

игра «День рожде-

ния» 

Самообслуживание Формировать навык заправлять постель 

после сна. Учить поправлять постель-

ное белье после сна; воспитывать при-

вычку к порядку, аккуратность. Учить 

правильно складывать покрывало. 

 Уборка кровати 

 

 

Общественно- 

полезный труд 

 

Побуждать детей к самостоятельной 

деятельности по поддержанию поряд- 

ка в групповой комнате и на участке 

детского сада (сезонные работы – рас- 

чистка снега на дорожках, посыпание 

их песком, чтобы не было скользко). 

 Совместный труд 

с няней по уборке 

группы. 

 Расчистка снега 

на дорожках 

Труд в природе Приобщать детей к созданию «Аптеки 

на окне», «Огорода на окне»; участию 

в посадке цветов, лука, семян растений 

в уголке природы и уходу за ними. 

 Посев семян но-

готков. 

 Посадка лука. 

 

Уважение к труду 

взрослых 

Закрепить знания детей о профессиях, 

о названиях инструментов, необходи-

мых для работы. 

 Дидактическая 

игра «Кому что 

нужно для работы» 

М
ар

т 

 

Культурно- 

гигиенические  

навыки 

Совершенствовать культуру приема 

пищи: умение брать пищу понемногу, 

хорошо пережевывать, есть бесшумно; 

правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложка, вилка), салфеткой, 

полоскать рот после еды. 

 Беседа «Культуру 

приема пищи». 

 

 Сюжетно-ролевая 

игра «Мы в гостях». 

Самообслуживание Воспитывать стремление быть акку- 

ратным, опрятным со своей одеждой. 

Формировать умение замечать непо- 

рядок в одежде и устранять его с по- 

мощью воспитателя или младшего 

воспитателя, приводить ее в порядок 

(чистить, просушивать). 

 Беседа «Мы 

пришли с прогулки» 

Общественно- 

полезный труд 

Продолжать формировать умения детей 

самостоятельно выполнять обязанности 
 Игровая ситуация 

«Накроем стол для 



 дежурных по столовой: аккуратно рас- 

ставлять хлебницы, чашки с блюдцами, 

глубокие тарелки, ставить салфетницы, 

раскладывать столовые приборы (лож- 

ки, вилки, ножи).  

куклы Маши и ее 

гостей» 

Труд в природе Формировать стремление помогать 

воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности 

оборудование (очищать, просушивать, 

относить в отведенное место). 

 Приводить в по-

рядок используемый 

инвентарь (очищать, 

просушивать, отно-

сить в отведенное 

место лопатки).  

 

 Словесная игра 

«Произнеси пра-

вильно»: 
- Часовщик, прищурив 

глаз, чинит часики для 

нас.  

- Водовоз вёз воду из 

водопровода. 

- Старый сторож Том 

сторожит дом.  

- Ткёт ткач ткани на 

платье Тане.  

- Бублик, баранку, батон 

и буханку пекарь из те-

ста испёк спозаранку 

- Кровельщик Кирилл 

криво крышу крыл. Пе-

рекрыть крышу пригла-

сили Гришу.  

- Каша, каша, просто-

кваша, повариха наша 

Маша, вместо каши на 

обед приготовила омлет. 

Уважение к труду 

взрослых 

Закрепить знания об людях, работаю-

щих в детском саду и их профессиях, 

воспитывать уважение к труду. 

 Беседа «Кто ра-

ботает в детском 

саду?» 

А
п

р
ел

ь
 

Культурно- 

гигиенические  

навыки 

Побуждать детей к стремлению быть 

всегда аккуратными, воспитывать на 

личных примерах. 

 Дидактическая 

игра «Посмотри на 

себя в зеркало» 

Самообслуживание Формировать навык заправлять постель 

после сна. Учить поправлять постель-

ное белье после сна; воспитывать при-

вычку к порядку, аккуратность. Учить 

правильно складывать покрывало. 

 Уборка кровати  

 

 

Общественно- 

полезный труд 

 

Приучать детей самостоятельно под-

держивать порядок в групповой ком-

нате и на участке детского сада: уби-

рать на место строительный материал, 

игрушки; помогать воспитателю под-

клеивать книги, коробки. 

 Игровая ситуация 

«Книжка заболела 

(ремонт книг) 



Труд в природе В весенний период привлекать детей к 

посильной работе в цветнике (посев 

семян, поливка растений).  

 Работе в цветни-

ке: посев семян, по-

ливка растений. 

 Дидактическая 

игра «На цветочной 

поляне».  

Уважение к труду 

взрослых 

Дать детям элементарные представле- 

ния о профессиях людей, труд которых 

не был в сфере их наблюдений. Вызы- 

вать интерес к труду людей любой 

профессии. 

 Игра «Выбираем 

работу» 

М
ай

 

Культурно- 

гигиенические  

навыки 

Продолжать воспитывать у детей оп- 

рятность, аккуратность, привычку сле- 

дить за своим внешним видом.  

 Дидактическая 

игра «Меня пригла-

сили на День рож-

дения» 

Самообслуживание Приучать самостоятельно готовить свое 

рабочее место: раскладывать подготов- 

ленные воспитателем материалы для 

занятий, убирать их, мыть кисточки, 

розетки для красок, палитру, протирать 

столы. 

 Игровая ситуация 

«Все готово для за-

нятия. Можно – 

начинать!» 

Общественно- 

полезный труд 

 

Приобщать детей к работе на участке 

совместно с воспитателем (подметание 

веранды, сбор ветхой растительности, 

игрушек и спортивного инвентаря). 

 Работа на участке 

совместно с воспи-

тателем. 

Труд в природе В весенний период привлекать детей к 

посильной работе в цветнике (посев 

семян, полив, прополка, рыхление 

земли). 

 Работа в цветнике 

(посев семян, полив, 

прополка, рыхление 

земли). 

Уважение к труду 

взрослых 

Закреплять знания о труде взрослых 

(почтальон, врач, повар, шофер). Учить 

детей соотносить действия людей 

различных профессий 

 Игра «Кто больше 

назовет действий?»  

(с мячом) 

 



Вид образовательной деятельности «Формирование основ безопасности» 
 

Задачи Содержание  

психолого - педагогической работы 

 Формирование первичных 

представлений о безопасном по-

ведении в быту, социуме, приро-

де. Воспитание осознанного от-

ношения к выполнению правил 

безопасности. 

 Формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для че-

ловека и окружающего мира 

природы ситуациям.  

 Формирование представлений 

о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения 

в них. 

 Формирование элементарных 

представлений о правилах без-

опасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отно-

шения к необходимости выпол-

нения этих правил. 

Безопасное поведение в природе. Продолжать 

знакомить с многообразием животного и раститель-

ного мира, с явлениями неживой природы.  

Формировать элементарные представления о спо-

собах взаимодействия с животными и растениями, о 

правилах поведения в природе.  

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», 

«лекарственные растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми 

растениями.  

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдатель-

ность, умение ориентироваться в помещении и на 

участке детского сада, в ближайшей местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «до-

рога», «перекресток», «остановка общественного 

транспорта» и элементарными правилами поведения 

на улице. Подводить детей к осознанию необходимо-

сти соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и 

работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транс-

порта, особенностями их внешнего вида и назначения 

(«Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «По-

лиция», трамвай, троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пе-

шеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в об-

щественном транспорте.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

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 прибо-

рами (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. 
 

Использованы парциальные программы 



 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стерки-

на Р.Б. 

 «Юный эколог» Николаева С.Н. 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

№  

п/п 

Тема  Программные задачи Реализация  

содержания  

1.  Безопасность  

собственной  

жизнедеятельности.  

 

Развивать внимание, быстроту реак-

ции, координацию движений. Форми-

ровать чувство ответственности за 

небрежное отношение к огню 

Подвижная игра 

«Огонь» 

 

2.  Безопасное  

поведение  

в природе. 

 

Учить детей внимательно относиться к 

растениям в природе, понимать, что 

среди них могут быть ядовитые. Учить 

соблюдать осторожность, развивать 

любознательность. 

Теневой театр 

«Осторожно, 

ядовито!» 

 

3.  Безопасность  

на дорогах. 

 

 

Дополнить представления детей об 

улице новыми сведениями (дома име-

ют разное назначение: в одних живут 

люди, в других находятся учреждения 

— магазины, школа, почта и т. д. Ма-

шины движутся по проезжей части 

улицы. Движение машин может быть 

односторонним и двусторонним. Про-

езжая часть улицы при двустороннем 

движении может разделяться линией). 

Прогулка «Путе-

шествие по ули-

це» 

 

4.  Безопасность  

собственной  

жизнедеятельности.  

 

Знакомить детей с таким явлением, как 

пожар. Воспитывать уверенность в 

своих действиях. Обогатить словарь 

детей новыми понятиями и словами. 

Чтение стихотво-

рения С. Маршака 

«Рассказ о неиз-

вестном герое» 

5.  Безопасное  

поведение  

в природе. 

 

Дать детям понятие о том, что не все 

грибы можно собирать, так как они 

могут оказаться опасными для здоро-

вья человека. 

Беседа «Не соби-

рай незнакомые 

грибы» 

6.  Безопасность  

на дорогах. 

 

Продолжать знакомить с понятиями 

«улица», «дорога», «перекресток», 

«остановка общественного транспорта» 

и элементарными правилами поведения 

на улице. 

Игровая ситуация 

«Перекресток» с 

использованием 

макета 

7.  Безопасность  

собственной  

жизнедеятельности.  

 

Учить детей внимательно рассматри-

вать иллюстрацию, замечая в ней 

главное и детали; развивать восприя-

тие, память, речь. Воспитывать жела-

ние прийти на помощь попавшему в 

беду человеку. 

Рассматривание 

иллюстрации Ю. 

Васнецова «Кош-

кин дом» 

8.  Безопасное  

поведение  

в природе. 

Учить различать и называть некоторые 

съедобные и несъедобные грибы. 

 

Настольная игра 

«Каждый грибок в 

свой кузовок» 

9.  Безопасность  Познакомить детей с некоторыми пра- Прогулка «Пра-



на дорогах. 

 

вилами передвижения пешеходов по 

улице, с понятиями «пешеход», 

«наземный (подземный) переход» 

вила для пешехо-

дов» 

 

10.  Безопасность  

собственной  

жизнедеятельности.  

 

Формирование у детей понимания 

необходимости соблюдать меры 

предосторожности: открытое окно, 

балкон - источники опасности. Обучать 

детей правильному поведению в раз-

личных ситуациях. Воспитывать чув-

ство самосохранения, чувство опасно-

сти. 

Беседа «Не вы-

глядывай в от-

крытое окно»  

11.  Безопасное 

поведение  

в природе. 

Формировать у детей представления о 

таких понятиях, как - загрязнение окру-

жающей среды, ухудшение экологиче-

ской ситуации. Знакомить с причинами 

их возникновения. 

Выпуск экологи-

ческой листовки. 

12.  Безопасность  

на дорогах. 

 

Закреплять знания детей о работе све-

тофора (о красном и зеленом сигналах). 

Познакомить с назначением желтого 

сигнала. Закрепить знания правил пе-

рехода улицы. 

Прогулка 

«Наблюдение за 

светофором» 

 

13.  Безопасность  

собственной  

жизнедеятельности. 

Формировать у детей навыки поведе-

ния в ситуации: «Один дома». Знако-

мить детей с правилами личной без-

опасности, формировать чувство са-

мосохранения. 

Беседа «Не от-

крывай дверь чу-

жим людям». 

14.  Безопасное 

поведение  

в природе. 

Формировать у детей представление о 

таком понятии, как - восстановление 

окружающей среды. Формировать бе-

режное отношение к живой природе и ее 

обитателям. 

Экологический 

десант.  

15.  Безопасность  

на дорогах. 

 

Дать представление об особенностях 

движения троллейбуса и автобуса 

(троллейбус движется с помощью 

электричества, автобус заправляют 

бензином). 

Беседа «Сравни-

тельное наблю-

дение за автобу-

сом, троллейбу-

сом» 

16.  Безопасность  

собственной  

жизнедеятельности 

Способствовать расширению знаний о 

работе МЧС, пожарной службы. Раз-

вивать фонематический глух, умение 

рифмовать. 

Дидактическая 

игра «Доскажи 

словечко» 

17.  Безопасное  

поведение 

в природе. 

Знакомить детей с правилами поведе-

ния во время сильных морозов, метели. 

Беседа «Что такое 

метель?» 

18.  Безопасность  

на дорогах. 

 

Продолжать знакомить с понятиями 

«улица», «дорога», «перекресток», 

«остановка общественного транспорта» 

и элементарными правилами поведения 

на улице. Подводить детей к осозна-

нию необходимости соблюдать прави-

ла дорожного движения. 

Дидактическая 

игра «Улица го-

рода» 



19.  Безопасность  

собственной  

жизнедеятельности.  

 

Закреплять знания об основных требо-

ваниях пожарной безопасности. Фор-

мировать дисциплинированность и 

чувство ответственности за свои по-

ступки. 

Беседа «Это - не 

игрушки, это - 

опасно» 

 

20.  Безопасное 

поведение  

в природе. 

Как избежать опасных ситуаций при 

встрече с животным.  

Беседа «Контакты 

с животными» 

21.  Безопасность  

на дорогах. 

Знакомить детей с правилами этичного 

поведения в городском транспорте. 

Беседа «В город-

ском транспорте» 

22.  Безопасность  

собственной  

жизнедеятельности. 

Знакомить детей с электроприборами 

(утюг, микроволновая печь, электри-

ческий чайник, обогреватели помеще-

ний и т.д.) их назначением и правилами 

пользования ими. 

Дидактическая 

игра «Электро- 

приборы» 

23.  Безопасное 

поведение  

в природе. 

Дать детям знания о правилах поведе-

ния на льду. 

Беседа «Правила 

безопасности на 

льду» 

24.  Безопасность  

на дорогах. 

 

Закрепить знания детей о назначении 

дорожных знаков, умение использовать 

их в игре по назначению. Развивать 

память, сообразительность 

Дидактическая 

игра «Найди та-

кой же знак» 

 

25.  Безопасность  

собственной  

жизнедеятельности. 

Расширять знания о работе службы 

скорой помощи. Закреплять умение 

называть свой домашний адрес, данные 

о фамилии и имени, возрасте и т.д. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Скорая по-

мощь» 

26.  Безопасное  

поведение  

в природе. 

Способствовать закреплению знаний 

правила поведения возле реки ранней 

весной. Уточнение и расширение 

представлений о таких явлениях при-

роды, как таяние снега, наводнение, 

знакомство с правилами поведения че-

ловека в этих условиях. 

Беседа «Поведе-

ние около водое-

ма» 

27.  Безопасность  

на дорогах. 

Знакомить детей со знаками дорожного 

движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспор-

та». 

Дидактическая 

игра «Дорожные 

знаки» 

28.  Безопасность  

собственной  

жизнедеятельности. 

Расширять представления детей о про-

фессиях людей, помогающих людям 

быть здоровыми.  

Беседа «Врачи — 

наши друзья». 

 

29.  Безопасное  

поведение  

в природе. 

Формировать понятия: «лекарствен-

ные растения». 

Викторина «Ап-

тека на грядке» 

30.  Безопасность  

на дорогах. 

Знакомить со знаками дорожного дви-

жения «Дети», «Светофор». Система-

тизировать знания детей о различных 

видах транспорта. Воспитывать куль-

туру поведения на улице. 

Дидактическая 

игра «Дорожные 

знаки» 

31.  Безопасность  

собственной 

Формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым. Закрепить зна-

Беседа «Волшеб-

ные слова» 



жизнедеятельности. ния о том, что в случае необходимости 

взрослые звонят по телефонам «01», 

«02», «03». Закреплять умение назы-

вать свой домашний адрес. 

Игровая ситуация 

«Телефонный 

разговор…» 

32.  Безопасное  

поведение  

в природе. 

Знакомить детей с элементарными 

правилами поведения во время отдыха 

вблизи водоемов. 

Беседа «Поведе-

ние на воде» 

33.  Безопасность  

на дорогах. 

Расширение представления о маршруте 

безопасного движения ребенка от дет-

ского сада до дома. 

Дидактическая 

игра «Мой путь из 

детского сада до-

мой» 

34.  Безопасность  

собственной  

жизнедеятельности.  

 

Формировать у детей представление о 

профилактике заболеваний, о правилах 

безопасного общения с больным. 

Встреча с меди-

цинской сестрой 

«Посоветуйте, 

доктор» 

35.  Безопасное  

поведение  

в природе. 

Учить детей правилам поведения в 

жаркие летние дни. 

Игра - беседа 

«Чем опасно 

солнце» 

36.  Безопасность  

на дорогах. 

 

Закреплять знания детей о Правилах 

дорожного движения (действиях пе-

шеходов на сигналы светофора, где и 

когда можно переходить улицу, прави-

ла поведения на улице).  

Развлечение 

«Знакомство с 

Правилами до-

рожного движе-

ния» 

  
 



Образовательная область «Познавательное развитие» 

Вид организованной образовательной деятельности: Формирование элементарных 

математических представлений 
 Формирование элементарных математических представлений (Математика) – это 

одна из сфер культуры, взаимодействие с которой создает предпосылки для 

формирования правильного миропонимания, позволяет обеспечить общую развивающую 

направленность обучения, связь с умственным, речевым развитием, дает огромные 

возможности для развития познавательных способностей. 

 

Цель: Формирование элементарных математических представлений.  

Задачи: 

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений 

об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, 

размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 Количество и 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 правильными 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 величине (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 (дом стоит близко, 

а березка растет далеко). 

 Ориентировка во времени.  

 Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро — день — вечер — ночь). 

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

 

Режим реализации программы 

 

Общее количество 

организованной 

образовательной 

деятельности  

(ООД) в год 

Периодичность 

организованной 

образовательной 

деятельности  

(ООД) 

Длительность 

организованной 

образовательной 

деятельности  

(ООД) 

Форма организации 

организованной 

образовательной 

деятельности (ООД) 

36 1 раз в неделю 20 минут групповая 

Тематическое планирование  

 

№  

п/п 

Программное содержание Количество 

образовательных 

ситуаций (часов) 

Количество и счет  

1. Развитие представлений о том, что множество («много») может 

состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета,  

размера, формы.  

1 

2.  Развитие счёта до 5 (на основе наглядности), пользуясь  

правильными приемами счета: называть числительные по порядку; 

соотносить каждое числительное только с одним предметом 

пересчитываемой группы. 

5 

3. Формирование представлений  о равенстве и  неравенстве  групп на  1 



основе  счёта. 

4. Формирование умений уравнивать неравные группы двумя   

способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) 

предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет. 

1 

5. Развитие умений отсчитывать предметы из большего количества;   

выкладывать, приносить  определенное  количество предметов в  

соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5. 

1 

6. На основе счета установление 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. 

2 

Величина 

7. Совершенствование умений сравнивать два предмета по 

величине (длине, ширине, высоте), а также сравнивать два 

предмета по толщине путем непосредственного наложения или 

приложения их друг к другу. 

2 

8. Развитие умений детей сравнивать предметы по двум признакам. 1 

9. Формирование умений устанавливать размерные отношения   

между 3-5 предметами разной длины (ширины, высоты), 

толщины, располагать их в определенной последовательности — 

в порядке убывания или нарастания  величины. 

6 

Форма 

10. Развитие представлений детей о геометрических фигурах:    

круге, квадрата, треугольнике, а также шаре, кубе. 

5 

11. Знакомство детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом,    

квадратом, треугольником.  

1 

12. Совершенствование умений различать и называть 

прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

1 

13. Формирование представлений о том, что фигуры могут быть 

разных размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник).  

1 

14. Развитие умений соотносить форму предметов с известными  

детям геометрическими фигурами. 

1 

Ориентировка в пространстве 

15. Развитие умений определять пространственные направления от  

себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, 

направо — налево, вверх — вниз). 

2 

16 Знакомство с пространственными отношениями: далеко — 

близко (дом стоит близко, а березка растет далеко).  

2 

Ориентировка во времени 

17 Расширение представлений детей о частях суток, их   

характерных особенностях, последовательности (утро — день  

— вечер  — ночь). 

3 

Итого 36 

 

Использована парциальная программа 

 «Математические ступеньки» Колесникова Е.В. 

 



Календарно-тематическое планирование  

 

№ Плановые 
 сроки 

прохождения 

Организованная образовательная деятельность Реализация тем в 

режимных моментах 

и свободной 

деятельности 

Тема занятий Программные задачи Методическое обеспечение 

1  Повторение Закреплять навыки счета, умения соотносить 

количество предметов с цифрой,  отсчитывать 

количество на один предмет больше или на один 

меньше, сравнивать две группы предметов по разному 

расположению. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию элементарных 

математических представлений», Занятие 

1, Стр.12 

д/и «Кто больше 

принесёт» 

2  Повторение Закреплять умения раскладывать предметы по 

увеличению или уменьшению длины, знания 

геометрических фигур, умения ориентироваться в 

пространстве. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию элементарных 

математических представлений», Занятие 

2, Стр.13 

Математическая игра 

«Учимся сравнивать» 

3  Один и много. Упражнять в сравнении двух групп предметов, разных 

по цвету, форме. Закреплять умение различать и 

называть части суток. Совершенствовать умение 

сравнивать две равные группы предметов. Упражнять в 

определении пространственных направлений. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию элементарных 

математических представлений», Занятие 

2, Стр.13 

Е.В. Колесникова «Математика для детей 

4 - 5 лет», Занятие 1, стр. 15 

д/и «Что 

изменилось?» 

4  Сравнение 

предметов. 

Учить сравнивать две группы предметов, разных по 

форме. Закреплять умение различать и сравнивать 

плоские геометрические фигуры. Упражнять в 

сравнении двух предметов по высоте. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию элементарных 

математических представлений», Занятие 

1, стр.15 

Е.В. Колесникова «Математика для детей 

4 - 5 лет», Занятие 2, стр.18 

Математическая игра 

«Чем похожи и чем 

отличаются» 

5  Геометрические 

фигуры 

Упражнять в умении различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 

длине и ширине. Развивать умение сравнивать 

предметы по пространственному расположению. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию элементарных 

математических представлений», Занятие 

3, стр.14 

Е.В. Колесникова «Математика для детей 

4 - 5 лет», Занятие 3, стр. 20 

Математическая игра 

«Учимся сравнивать» 

6  Итоговое 

число. Лево, 

право. 

Учить понимать значение итогового числа. Закреплять 

умение различать левую и правую руку. 
И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию элементарных 

математических представлений», Занятие 

2, Стр.17 

Е.В. Колесникова «Математика для детей 

4 - 5 лет», Занятие 4, стр. 22 

Математическая игра 

«Спортсмены 

строятся» 

7  Цифра 1. Учить считать в пределах 3. Упражнять в сравнении 

двух предметов по величине. Расширять представления 

о частях суток. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию элементарных 

математических представлений», Занятие 

д/и «Танграм» 



3, Стр.18 

Е.В. Колесникова «Математика для детей 

4 - 5 лет», Занятие 5, стр. 25 

8  Цифра 1. Продолжать учить считать в пределах 3. 

Совершенствовать умение различать и называть 

геометрические фигуры. Развивать умение определять 

пространственное направление от себя. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию элементарных 

математических представлений», Занятие 

4, Стр.19 

Е.В. Колесникова «Математика для детей 

4 - 5 лет», Занятие 6, стр. 26 

д/и «Кто здесь 

прячется» 

9  Цифра 2. Закреплять умение считать в пределах 3.Упражнять в 

умении находить одинаковые по длине, ширине, высоте 

предметы. Познакомить с прямоугольником. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию элементарных 

математических представлений», Занятие 

1, Стр.21 

Е.В. Колесникова «Математика для детей 

4 - 5 лет», Занятие 7, стр. 28 

д/и «Определи 

различие на глаз»  

10  Цифра 2. Показать образование числа 4. Расширять 

представления о прямоугольнике. Развивать умение 

составлять целостное изображение предметов. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию элементарных 

математических представлений», Занятие 

2, Стр.23 

Е.В. Колесникова «Математика для детей 

4 - 5 лет», Занятие 8, стр. 30 

д/и «Составь фигуру 

из счётных палочек» 

11  Цифра 3. Закреплять умение считать в пределах 4. Упражнять в 

умении различать и называть  геометрические фигуры. 

Понимать значение слов быстро, медленно. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию элементарных 

математических представлений», Занятие 

3, Стр.24 

Е.В. Колесникова «Математика для детей 

4 - 5 лет», Занятие 9, стр. 32 

Лото «Цвет и форма» 

12  Цифры 1, 2, 3. Познакомить с образованием числа 5. Закреплять 

представления о последовательности частей суток. 

Упражнять в различении геометрических фигур. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию элементарных 

математических представлений», Занятие 

4, Стр.25 

Е.В. Колесникова «Математика для детей 

4 - 5 лет», Занятие 10, стр. 34 

Д/и «Сложи 

квадрат» 

13  Сравнение 

чисел 3 - 4. 
Продолжать учить считать в пределах 5. Учить 

сравнивать предметы по двум признакам величины. 

Совершенствовать умение определять 

пространственное направление от себя. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию элементарных 

математических представлений», Занятие 

1,Стр.28 

Е.В. Колесникова «Математика для детей 

4 - 5 лет», Занятие 11, стр. 36 

д/и «Зверюшки на 

дорожках» 

14  Счет по 

образцу. 
Закреплять умение считать в пределах 5. Продолжать 

учить сравнивать предметы по двум признакам 

величины. Упражнять в различении геометрических 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию элементарных 

математических представлений», Занятие 

д/и «Угадай, какая 

фигура» 



фигур. 2, Стр.29 

Е.В. Колесникова «Математика для детей 

4 - 5 лет», Занятие 12, стр. 38 

15  Цифра 4. Продолжать формировать представления о порядковом 

значении числа в пределах 5. Познакомить с 

цилиндром. Развивать умение сравнивать предметы по 

цвету, форме, величине. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию элементарных 

математических представлений», Занятие 

3, Стр.30 

Е.В. Колесникова «Математика для детей 

4 - 5 лет», Занятие 13, стр. 40 

«Игры с блоками 

Дьениша» 

16  Цифры 1, 2, 3, 

4. 
Упражнять в счете и отчете предметов в пределах 5 по 

образцу. Продолжать уточнять представления о 

цилиндре. Закреплять представления о 

последовательности частей суток. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию элементарных 

математических представлений», Занятие 

4, Стр.32 

Е.В. Колесникова «Математика для детей 

4 - 5 лет», Занятие 14, стр. 42 

д/и «Кто ушел и где 

он стоял». 

17  Цифры 1, 2, 3, 

4. 
Упражнять в счете и отчете предметов в пределах 5. 

Познакомить со значением слов далеко – близко. 

Развивать умение составлять целостное изображение 

предмета из его частей. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию элементарных 

математических представлений», Занятие 

1, Стр.33 

Е.В. Колесникова «Математика для детей 

4 - 5 лет», Занятие 15, стр. 43 

Математическая 

игра «Цифры 

заблудились» 

18  Времена года. Упражнять в счете звуков на слух в пределах 5. 

Уточнить представления о значении слов далеко – 

близко. Учить сравнивать три предмета по величине. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию элементарных 

математических представлений», Занятие 

2, Стр.34 

Е.В. Колесникова «Математика для детей 

4 - 5 лет», Занятие 16, стр. 45 

Математическое 

лото «Сосчитай» 

19  Цифра5. Упражнять в счете звуков на слух в пределах 5. 

Продолжать учить сравнивать три предмета по длине. 

Упражнять в умении различать и называть знакомые 

геометрические фигуры. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию элементарных 

математических представлений», Занятие 

3, Стр.35 

Е.В. Колесникова «Математика для детей 

4 - 5 лет», Занятие 17, стр. 47 

д/и «Когда это было» 

20  Сравнение 

чисел 4 - 5. 
Упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5. 

Объяснить значение слов вчера, сегодня, завтра. 

Развивать умение сравнивать предметы по их 

пространственному расположению. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию элементарных 

математических представлений», Занятие 

4, Стр.36 

Е.В. Колесникова «Математика для детей 

4 - 5 лет», Занятие 18, стр. 49 

д/и «Исправь 

ошибку» 

21  Порядковые 

числительные. 
Продолжать упражнять в счете предметов на ощупь в 

пределах 5. Закреплять представления о значении слов 

вчера, сегодня, завтра. Учить сравнивать три предмета 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию элементарных 

математических представлений», Занятие 

д/и «Половинка к 

половинке» 



по ширине. 1, Стр.37 

Е.В. Колесникова «Математика для детей 

4 - 5 лет», Занятие 19, стр. 51 

22  Ориентировка 

в пространстве. 
Учить считать движения в пределах 5. Упражнять в 

умении ориентироваться в пространстве. Учить 

сравнивать 4-5 предметов по ширине. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию элементарных 

математических представлений», Занятие 

2, Стр.39 

Е.В. Колесникова «Математика для детей 

4 - 5 лет», Занятие 20, стр. 53 

д/и «Что бывает 

длинное, широкое и 

т.д.» 

23  Части суток. Учить воспроизводить указанное количество движений. 

Упражнять в умении называть и различать знакомые 

геометрические фигуры. Совершенствовать 

представления о частях суток и их последовательности. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию элементарных 

математических представлений», Занятие 

3, Стр.40 

Е.В. Колесникова «Математика для детей 

4 - 5 лет», Занятие 21, стр. 55 

д/и «Цветное 

домино» 

24  Счет по 

образцу. 
Упражнять в умении воспроизводить указанное 

количество движений. Учить двигаться в заданном 

направлении (вперед, назад, налево, направо). 

Закреплять умение составлять целостное изображение 

предмета из отдельных частей. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию элементарных 

математических представлений», Занятие 

4, Стр.42 

Е.В. Колесникова «Математика для детей 

4 - 5 лет», Занятие 22, стр. 57 

д/и «Мастерская 

ковров» 

25  Ориентировка 

в пространстве. 
Закреплять умение двигаться в заданном направлении. 

Объяснить, что результат счета не зависит от величины 

предметов. Учить сравнивать предметы по величине, 

раскладывать их в убывающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию элементарных 

математических представлений», Занятие 

1, Стр.42 

Е.В. Колесникова «Математика для детей 

4 - 5 лет», Занятие 23, стр. 60 

Математическая 

игра «Учимся 

сравнивать» 

26  Сравнение трех 

предметов. 
Закреплять представление о том, что результат счета не 

зависит от величины предметов. Учить сравнивать три 

предмета по высоте, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами. Упражнять в умении 

находить одинаковые игрушки по цвету или величине. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию элементарных 

математических представлений», Занятие 

2, Стр.44 

Е.В. Колесникова «Математика для детей 

4 - 5 лет», Занятие 24, стр. 62 

д/и «Определи 

различие на глаз» 

27  Порядковые 

числительные. 
Показать независимость результата счета от расстояния 

между предметами. Упражнять в умении сравнивать 4-5 

предметов по высоте, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами. Упражнять в умении 

различать и называть геометрические фигуры. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию элементарных 

математических представлений», Занятие 

3, Стр.45 

Е.В. Колесникова «Математика для детей 

4 - 5 лет», Занятие 25, стр. 64 

Математическая игра 
«Дорисуй и 

сосчитай» 

28  Сравнение 

цилиндра с 

шаром. 

Закреплять представления о том, что результат счета не 

зависит от расстояния между предметами. Продолжать 

знакомить с цилиндром на основе сравнения его с 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию элементарных 

математических представлений», Занятие 

Математическая игра 

«Переполох» 



шаром. Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении. 
4, Стр.46 

Е.В. Колесникова «Математика для детей 

4 - 5 лет», Занятие 26, стр. 66 

29  Сравнение 

цилиндра с 

шаром и 

кубом. 

Показать независимость результата счета от формы 

расположения предметов в пространстве. Продолжать 

знакомить с цилиндром на основе сравнения его с 

шаром и кубом. Совершенствовать представления о 

значении слов далеко-близко. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию элементарных 

математических представлений», Занятие 

1, Стр.46 

Е.В. Колесникова «Математика для детей 

4 - 5 лет», Занятие 27, стр. 67 

д/и «Танграм» 

30  Счет в 

пределах 5. 
Закреплять навыки количественного и порядкового 

счета в пределах 5. Совершенствовать умение 

сравнивать предметы по величине. Совершенствовать 

умение устанавливать последовательность частей 

суток. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию элементарных 

математических представлений», Занятие 

2, Стр.48 

Е.В. Колесникова «Математика для детей 

4 - 5 лет», Занятие 28, стр. 69 

Математическая игра 
«Составь фигуру» 

31  Геометрические 

фигуры. 
Упражнять в счете и отчете предметов на слух, на 

ощупь. Учить соотносить форму предметов с 

геометрическими фигурами. Развивать умение 

сравнивать предметы по форме, цвету, величине. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию элементарных 

математических представлений», Занятие 

3, Стр.50 

Е.В. Колесникова «Математика для детей 

4 - 5 лет», Занятие 29, стр. 70 

Математическая игра 
«Цифры 

заблудились» 

32  Счет в 

пределах 5. 
Закреплять навыки счета до 5, умение сравнивать 

количество предметов в группах. Совершенствовать 

умение сравнивать два предмета по величине. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию элементарных 

математических представлений», Занятие 

3, Стр.50 

Е.В. Колесникова «Математика для детей 

4 - 5 лет», Занятие 29, стр. 70 

Математическая игра 
«Угадай,  какая 

фигура» 

33  Части суток. Закреплять умение определять положение предметов по 

отношению к себе. Закреплять знание  частей суток. 
И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию элементарных 

математических представлений», Занятие 

4, Стр.51 

Е.В. Колесникова «Математика для детей 

4 - 5 лет», Занятие 30, стр. 72 

д / и  «Куда залетела 

Пчела» 

34  Сравнение 

предметов по 

величине 

- Закреплять представления о том, что результат счета 

не зависит от качественных признаков предмета. 

Упражнять в умении сравнивать предметы по величине. 

Совершенствовать умение ориентироваться в 

пространстве. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию элементарных 

математических представлений», Занятие 

4, Стр.51 

Е.В. Колесникова «Математика для детей 

4 - 5 лет», Занятие 30, стр. 72 

д/и «Что бывает 

длинное, широкое и 

т.д.» 

35  Геометрические 

фигуры 
Учить различать и закреплять геометрические фигуры; 

упражнять в счете; уметь ориентироваться в 

пространстве. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию элементарных 

математических представлений», Занятие 

д/и «Исправь 

ошибку» 



4, Стр.51 

Е.В. Колесникова «Математика для детей 

4 - 5 лет», Занятие 31, стр. 74 

36  Сравнение 

предметов по 

ширине 

Учить сравнивать предметы по величине, раскладывая 

их в определенной последовательности — от самого 

большого до самого маленького, упражнять в 

ориентировке в пространстве. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию элементарных 

математических представлений», Занятие 

5, Стр.54 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 4 - 5 лет», Занятие 

32, стр. 76 

Д/и «Что, где?» 

 



Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Вид организованной образовательной деятельности: 

Ознакомление с окружающим миром 
Цель: Ознакомление с окружающим миром  

 

Задачи Содержание 

психолого - педагогической работы 

Ознакомление с предметным окружением 

 Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свой-

ства и качества предмета); восприятие 

предмета как творения человеческой 

мысли и результата труда.  

 Формирование первичных представ-

лений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает 

предметное окружение, изменяет и со-

вершенствует его для себя и других 

людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной.  

 Развитие умения устанавливать при-

чинно-следственные связи между ми-

ром предметов и природным миром. 

 

 Создавать условия для расширения представ-

лений детей об объектах окружающего мира. 

  Рассказывать о предметах, необходимых де-

тям в разных видах деятельности (игре, труде, 

рисовании, аппликации и т. д.).  

 Расширять знания детей об общественном 

транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

 Продолжать знакомить детей с признаками 

предметов, побуждать определять их цвет, фор-

му, величину, вес.  

 Рассказывать о материалах (стекло, металл, 

резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны 

предметы, об их свойствах и качествах.  

 Объяснять целесообразность изготовления 

предмета из определенного материала (корпус 

машин — из металла, шины — из резины и т. 

п.).  

 Формировать элементарные представления 

об изменении видов человеческого труда и быта 

на примере истории игрушки и предметов оби-

хода. 

Ознакомление с социальным миром 

 Ознакомление с окружающим соци-

альным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной карти-

ны мира.  

 Формирование первичных представ-

лений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных цен-

ностях нашего народа, об отечествен-

ных традициях и праздниках.  

 Формирование гражданской принад-

лежности; воспитание любви к Родине, 

гордости за ее достижения, патриотиче-

ских чувств.  

 Формирование элементарных пред-

ставлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и 

народов мира.  

 

 Расширять представления о правилах поведе-

ния в общественных местах. 

 Расширять знания детей об общественном 

транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

 Формировать первичные представления о 

школе. 

 Продолжать знакомить с культурными явле-

ниями (театром, цирком, зоопарком, верниса-

жем), их атрибутами, людьми, работающими в 

них, правилами поведения. 

 Рассказывать о самых красивых местах род-

ного города (поселка), его достопримечательно-

стях.  

 Дать детям доступные их пониманию пред-

ставления о государственных праздниках.  

 Рассказывать о Российской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу Родину (пограничники, 

моряки, летчики). 

 Дать элементарные представления о жизни и 

особенностях труда в городе и в сельской мест-

ности (с опорой на опыт детей). Продолжать 

знакомить с различными профессиями (шофер, 



почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и 

обогащать представления о трудовых действи-

ях, орудиях труда, результатах труда.  

 Познакомить детей с деньгами, возможно-

стями их использования. 

 Продолжать воспитывать любовь к родному 

краю; рассказывать детям о самых красивых 

местах родного города (поселка), его достопри-

мечательностях. 

 Дать детям доступные их пониманию пред-

ставления о государственных праздниках.  

 Рассказывать о Российской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу Родину (пограничники, 

моряки, летчики).  

Ознакомление с миром природы 

 Развитие умения устанавливать при-

чинно-следственные связи между при-

родными явлениями.  

 Формирование первичных представ-

лений о природном многообразии пла-

неты Земля.  

 Формирование элементарных эколо-

гических представлений.  

 Формирование понимания того, что 

человек — часть природы, что он дол-

жен беречь, охранять и защищать ее, 

что в природе все взаимосвязано, что 

жизнь человека на Земле во многом за-

висит от окружающей среды.  

 Воспитание умения правильно вести 

себя в природе. Воспитание любви к 

природе, желания беречь ее. 

 Расширять представления детей о природе. 

 Знакомить с домашними животными, обита-

телями уголка природы (с золотыми рыбками, 

кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), 

птицами (волнистые попугайчики, канарейки и 

др.). 

 Знакомить детей с представителями класса 

пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их 

внешним видом и способами передвижения (у 

ящерицы продолговатое тело, у нее есть длин-

ный хвост, который она может сбросить; яще-

рица очень быстро бегает). 

 Расширять представления детей о некоторых 

насекомых (муравей, бабочка, жук, божья ко-

ровка). 

 Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, 

груша, слива, персик и др.), овощами (помидор, 

огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами 

(малина, смородина, крыжовник и др.), с гриба-

ми (маслята, опята, сыроежки и др.). 

 Закреплять знания детей о травянистых и 

комнатных растениях (бальзамин, фикус, хло-

рофитум, герань, бегония, примула и др.); зна-

комить со способами ухода за ними. 

 Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев 

(елка, сосна, береза, клен и др.). 

 Рассказывать детям о свойствах песка, глины 

и камня. 

 Организовывать наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок (ворона, голубь, си-

ница, воробей, снегирь и др.), подкармливать их 

зимой. 

 Расширять представления детей об условиях, 

необходимых для жизни людей, животных, рас-

тений (воздух, вода, питание и т. п.). 

 Учить детей замечать изменения в природе. 

 Рассказывать об охране растений и живот-

ных. 



Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть 

изменения в природе: похолодало, осадки, ве-

тер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, 

птицы улетают на юг. Устанавливать простей-

шие связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли бабочки, жу-

ки; отцвели цветы и т. д.). Привлекать к уча-

стию в сборе семян растений. 

Зима. Учить детей замечать изменения в 

природе, сравнивать осенний и зимний пейза-

жи. Наблюдать за поведением птиц на улице и в 

уголке природы. Рассматривать и сравнивать 

следы птиц на снегу. Оказывать помощь зиму-

ющим птицам, называть их. Расширять пред-

ставления детей о том, что в мороз вода пре-

вращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом 

помещении тают. Привлекать к участию в зим-

них забавах: катание с горки на санках, ходьба 

на лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть 

время года; выделять признаки весны: солныш-

ко стало теплее, набухли почки на деревьях, по-

явилась травка, распустились подснежники, по-

явились насекомые. Рассказывать детям о том, 

что весной зацветают многие комнатные расте-

ния. Формировать представления о работах, 

проводимых в весенний период в саду и в ого-

роде. Учить наблюдать за посадкой и всходами 

семян. Привлекать детей к работам в огороде и 

цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о 

летних изменениях в природе: голубое чистое 

небо, ярко светит солнце, жара, люди легко оде-

ты, загорают, купаются. В процессе различных 

видов деятельности расширять представления 

детей о свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают 

многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у жи-

вотных подрастают детеныши. 

 

Режим реализации программы 

 

Общее количество 

организованной  

образовательной 

деятельности 

(ООД)  

Периодичность 

организованной 

образовательной 

деятельности 

(ООД) 

Длительность 

организованной 

образовательной 

деятельности 

(ООД) 

Форма организации 

организованной  

образовательной  

деятельности 

(ООД) 

36 1 20 минут групповая 

 

 

 



Тематическое планирование  

 

 № 

п/п 

Программное содержание Количество  

образовательных ситуаций 

(часов) 

1 Ознакомление с предметным окружением 12  

2 Ознакомление с миром природы 8  

3 Ознакомление с социальным миром 12  

4 Формирование основ безопасности 4  

 Итого 36 

  

Парциальные программы  

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б. 

 «Юный эколог» Николаева С.Н. 

 



                                                                                       Календарно-тематическое планирование курса 

 

 

№ 

 

Плановые 

сроки про-

хождения 

Организованная образовательная деятельность Реализация тем 

в режимных моментах и  

свободной деятельности 
Тема занятий Программные задачи Методическое обеспече-

ние 

1  «Расскажи о любимых 

предметах» 

(Ознакомление с 

предметным окру-

жением) 

 
Развитие познаватель-

но-исследовательской 

деятельности 

Закреплять умение детей находить предметы 

рукотворного мира в окружающей обстановке. 

Учить описывать предметы, проговаривая их 

название, детали, функции, материал. 

 

 

Закреплять понятия: высокий - низкий, широкий 

- узкий; твердый – жидкий и т.д., показать детям 

возможность использования понятий в игровых 

целях. 

О.В. Дыбина «Ознаком-

ление с предметным и 

социальным окружени-

ем», стр.18 

Д / и 

«Подбери одинаковые 

предметы» 

 

 

 

Игра «Твердый – жидкий» 

(«Тяжелый – легкий», 

«Светло – темно») 

2  «Мои друзья» 

(Ознакомление 

с социальным 

 миром) 

Формировать понятия «друг», «дружба», воспи-

тывать положительные взаимоотношения между 

детьми, побуждая их к добрым поступкам. 

О.В. Дыбина «Ознаком-

ление с предметным и 

социальным окружени-

ем», стр.24 

Игра «Расскажи о друге» 

 

3 

 «Что нам осень при-

несла» 

(Ознакомление  

с миром природы) 

 

 

 

 
Развитие познаватель-

но-исследовательской 

деятельности 
 

Расширять представления детей об овощах и 

фруктах. Закреплять знания о сезонных измене-

ниях в природе. Дать представления о пользе 

для здоровья человека природных витаминов. 

Уточнять и расширять представления детей о 

том, что их можно есть в сыром и вареном виде, 

из них можно готовить разные блюда. 

 

«Превращение». Знакомство со словом «пре-

вращается», поиск превращений. Развитие уме-

ния фиксировать действие превращения на осно-

ве употребления пар слов: «был – будет», «был – 

стал (станет)», например: трава была зеленой, 

будет (станет) желтой. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с приро-

дой в детском саду», 

стр.28 

 

С. Н. Николаева 

 «Юный эколог» 

 стр. 15, 20 

Дидактическая игра «Вита-

мины на нашем столе» 

4  «Петрушка идет тру-

диться» 

(Ознакомление 

Учить группировать предметы по назначению 

(удовлетворение потребности в трудовых в тру-

довых действиях); воспитывать желание помо-

О.В. Дыбина «Ознаком-

ление с предметным и 

социальным окружени-

Игра  

«Что нужно для работы» 



 с предметным 

окружением) 

гать взрослым. ем», стр.21-23. 

5  «Моя семья» 

(Ознакомление  

с социальным ми-

ром) 

Ввести понятие «семья». Дать первоначальные 

представление о родственных отношениях в се-

мье: каждый ребенок одновременно сын (дочь), 

внук (внучка), брат (сестра); мама и папа – дочь 

и сын бабушки и дедушки. 

О.В. Дыбина «Ознаком-

ление с предметным и 

социальным окружени-

ем», стр.19 

Рассматривание семейных 

фотографий, составление 

альбомов. 

6.  «У медведя во бору 

грибы, ягоды беру…» 

(Ознакомление  

с миром природы) 

Закреплять знания детей о сезонных изменениях 

в природе. Формировать представления о расте-

ниях леса; грибах и ягодах. Расширять пред-

ставления о пользе природных витаминов для 

человека и животных. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с приро-

дой в детском саду», стр. 

30 -33. 

С.Н. Николаева «Юный 

эколог». стр. 25 

Д.игра «Времена года» 

7.  «Петрушка идет  

рисовать» 

(Ознакомление 

 с предметным 

окружением) 

Продолжать учить группировать предметы по 

назначению; развивать любознательность. 

О.В. Дыбина «Ознаком-

ление с предметным и 

социальным окружени-

ем», стр.26. 

Игра  

«Отгадай, что нарисовано» 

8.  «Детский сад наш так 

хорош, лучше сада не 

найдешь» 

(Ознакомление 

 с социальным  

миром) 

Уточнить знания детей о детском саде. (Боль-

шое красивое здание, в котором много уютных 

групп, музыкальный и физкультурный залы; 

просторная кухня, медицинский кабинет. Дет-

ский сад напоминает большую семью, где все 

заботятся друг о друге). Расширять знания о 

людях разных профессий, работающих в дет-

ском саду. 

О.В. Дыбина «Ознаком-

ление с предметным и 

социальным окружени-

ем», стр.27-28. 

Игра  

«Расскажи о своей люби-

мой игрушке» 

9.  «Правила безопасного 

поведения на улицах» 

(Формирование 

 основ  

безопасности) 

Формировать элементарные представления об 

улице; обращать внимание на дома, тротуар, 

проезжую часть. Закрепить правила поведения 

на улице, при переходе улицы. Продолжать за-

креплять название улицы, на которой находится 

детский сад; на которой живут дети. Объяснить, 

как важно знать свой адрес и в каких ситуациях 

эти знания необходимы. 

О.В. Дыбина «Ознаком-

ление с предметным и 

социальным окружени-

ем», стр.31-33. 

Игра «Красный, желтый, 

зеленый» 

Дидактическая игра «Отга-

дай знак» 

10.  «Петрушка – физ-

культурник» 

Совершенствовать умение группировать пред-

меты по назначению (удовлетворение потребно-

О.В. Дыбина «Ознаком-

ление с предметным и 

Спортивная игра «Быстрее, 

выше, сильнее» 



(Ознакомление  

с предметным 

окружением) 

стей в занятиях спортом); уточнить знания де-

тей о видах спорта и спортивного оборудования; 

воспитывать наблюдательность. 

социальным окружени-

ем», стр.28-31 

11.  «Замечательный врач» 

(Ознакомление  

с социальным  

миром) 

Формировать понятия о значимости труда врача 

и медсестры, их деловых и личностных каче-

ствах. Развивать эмоциональное доброжела-

тельное отношение к ним. 

О.В. Дыбина «Ознаком-

ление с предметным и 

социальным окружени-

ем», стр.34-36 

       Д. игра «Кому что нуж-

но для работы» 

12.  «Осенние посиделки. 

Беседа о домашних 

животных» 

(Ознакомление 

 с миром природы) 

Закреплять знания детей о сезонных изменениях 

в природе. Расширять представления о жизни 

домашних животных в зимнее время года. 

Уточнить представление о взрослых животных 

и детенышах. Формировать желание заботиться 

о домашних животных. Развивать воображение, 

умение входить в игровую ситуацию, сравни-

вать. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с приро-

дой в детском саду», 

стр.38-40. 

С.Н. Николаева «Юный 

эколог», стр.32,38,42 

Игра  

«Кто что любит» 

13.  «Узнай все о себе, 

воздушный шарик» 

(Ознакомление  

с предметным 

окружением) 

 
Развитие познаватель-

но-исследовательской 

деятельности 

Учить определять предметы, изготовленные из 

резины, определять ее качества (структура по-

верхности, толщина) и свойства (плотность, 

упругость, эластичность). Учить устанавливать 

связи между материалом и способом его ис-

пользования. 

 

О.В. Дыбина «Ознаком-

ление с предметным и 

социальным окружени-

ем», стр.33-34 

Игра  

«Что из чего сделано» 

 

14.  «Скоро зима! Беседа о 

жизни диких живот-

ных в лесу» 

(Ознакомление  

с миром природы) 

 

 

 

 
Развитие познаватель-

но-исследовательской 

деятельности 

Дать детям представление о жизни диких жи-

вотных зимой, развивать понимание, что на их 

образ жизни и состояние оказывают влияние 

условия, в которых они находятся (холод, от-

сутствие воды, короткий день- мало света и т.д.) 

Формировать интерес к окружающей природе. 

Воспитывать заботливое отношение к живот-

ным. 
 

«Вода». Формирование представлений об агре-

гатных превращениях воды и сезонных измене-

ниях в природе. Продолжать формировать пред-

ставления о свойствах воды: превращается в лед 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с приро-

дой в детском саду», 

стр.41-43. 

С.Н.Николаева «Юный 

эколог», стр.28,60. 

Игра  

«Отгадай животное по опи-

санию» 



(замерзает на холоде, принимает форму емко-

сти, в которой находится). Развитие способно-

стей к преобразованию, представлений о зиме и 

лете. Формирование действий превращения. 

15  «Скоро праздник – 

Новый год» 

(Ознакомление  

с социальным  

миром) 

Знакомить детей с праздником – Новым годом; 

расширять словарь детей за счёт имён суще-

ствительных (снегурочка, хлопушка, сосулька), 

имён прилагательных (яркий, блестящий, сереб-

ристый, переливающийся, наречий (вверху, вни-

зу, посередине, высоко, низко); развивать об-

щую и мелкую моторику. 

О.В. Дыбина «Ознаком-

ление с предметным и 

социальным окружени-

ем», стр.35 

Д / и 

«Узнай подарок» 

16.  «В мире стекла» 

(Ознакомление 

 с предметным 

окружением) 

 
Развитие познаватель-

но-исследовательской 

деятельности 

Помочь выявить свойства стекла (прочное, про-

зрачное, цветное, гладкое); воспитывать береж-

ное отношение к вещам; развивать любозна-

тельность. 

 

Учить определять предметы, изготовленные из 

стекла; определять его качества (структура по-

верхности, толщина, прозрачность) и свойства 

(хрупкость, теплопроводность). 

О.В. Дыбина «Ознаком-

ление с предметным и 

социальным окружени-

ем», стр.36-37 

Игра 

«Полюбуйся сам, расскажи 

друзьям» 

17.  «В гостях у музы-

кального руководите-

ля» 

(Ознакомление 

 с социальным  

миром) 

Познакомить с деловыми и личностными каче-

ствами музыкального руководителя. Развивать 

эмоциональное, доброжелательное отношение к 

нему. 

О.В. Дыбина «Ознаком-

ление с предметным и 

социальным окружени-

ем», стр.41-43. 

Игра 

«Отгадай, на каком музы-

кальном инструменте иг-

раю» 

18.  «Опасные ситуации 

дома» 

(Формирование 

 основ  

безопасности) 

Дать детям представление о ситуациях, которые 

могут быть опасными (открытое окно, балкон, 

включенная газовая или электрическая плита и 

др.) Поразмышлять с детьми, что может слу-

читься, если нарушаются простые правила без-

опасного поведения. 

Р.Б. Стеркина, Н.Н. Ав-

деева, О.Л. Князева 

«Безопасность», стр. 66-

70. 

Игра – лото 

«Опасные предметы дома» 

19.  «В мире пластмассы» 

(Ознакомление с 

предметным окру-

жением) 

Познакомить со свойствами и качествами пред-

метов из пластмассы; помочь выявить свойства 

пластмассы (гладкая, легкая, цветная). Воспи-

тывать бережное отношение к вещам; развивать 

О.В. Дыбина «Ознаком-

ление с предметным и 

социальным окружени-

ем», стр.40-41. 

Игра – лото 

«Что из чего сделано» 



 
Развитие познаватель-

но-исследовательской 

деятельности 

любознательность. 

20.  «Наша армия» 

(Ознакомление 

 с социальным  

миром) 

Дать представления о воинах, которые охраня-

ют нашу Родину; уточнить понятие «защитники 

Отечества». Познакомить с некоторыми воен-

ными профессиями (моряки, танкисты, летчики, 

пограничники) 

О.В. Дыбина «Ознаком-

ление с предметным и 

социальным окружени-

ем», стр.37. 

Игра «Стой, кто идет» 

21.  «Стайка снегирей на 

ветках рябины»  

(Ознакомление  

с миром природы) 

Расширять представления детей о многообразии 

птиц. Учить выделять характерные особенности 

снегиря. Формировать желание наблюдать за 

птицами, прилетающими на участок, и под-

кармливать их. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с приро-

дой в детском саду», 

стр.48-50, 

 С.Н. Николаева «Юный 

эколог», стр.53-56. 

Игра  

«Покормим птиц» 

22.  «Путешествие в про-

шлое кресла» 

(Ознакомление  

с предметным 

окружением) 

Закреплять знания о назначении предметов до-

машнего обихода (табурет, стул, кресло); разви-

вать ретроспективный взгляд на предметы. 

Учить определять некоторые особенности 

предметов (части, форма) 

О.В. Дыбина «Ознаком-

ление с предметным и 

социальным окружени-

ем», стр. 43-46. 

Игра  

«На какую геометрическую 

фигуру похож предмет» 

23.  «Мой город» 

(Ознакомление  

с социальным ми-

ром) 

Продолжать закреплять название родного горо-

да (поселка), знакомить с его достопримеча-

тельностями. Воспитывать чувство гордости за 

свой город. 

О.В. Дыбина «Ознаком-

ление с предметным и 

социальным окружени-

ем», стр. 46-48. 

Рассматривание коллекции 

открыток 

«Мой Тамбов» 

24.  «Мир комнатных рас-

тений» 

(Ознакомление 

 с миром природы) 

Расширять представления детей о комнатных 

растениях: их пользе и строении. Учить разли-

чать комнатные растения по внешнему виду. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с приро-

дой в детском саду», 

стр.57-59. 

Игра 

«Назови комнатное расте-

ние» 

25.  «Путешествие в про-

шлое одежды» 

(Ознакомление 

 с предметным 

окружением) 

Дать понятие о том, что человек создает пред-

меты для своей жизни; развивать ретроспектив-

ный взгляд на эти предметы (учить ориентиро-

ваться в прошлом и настоящем предметов 

одежды) 

О.В. Дыбина «Ознаком-

ление с предметным и 

социальным окружени-

ем», стр. 48-49. 

Рассматривание энцикло-

педии  

«Одежда из прошлого» 

26.  «Мамин день» 

(Ознакомление  

с социальным  

Закреплять в памяти детей название весенних 

месяцев; дать детям представление о празднике 

8 марта; закреплять в словаре детей имена при-

О.В. Дыбина «Ознаком-

ление с предметным и 

социальным окружени-

Игра: 

«Кто придумает больше са-

мых лучших слов о маме» 



миром) лагательные (весенний, ласковый, нежный, за-

ботливый); учить отвечать на вопросы полными 

ответами, составлять рассказ о своей маме. 

ем», стр. 50 

27.  «О правилах пожар-

ной безопасности» 

(Формирование  

основ  

безопасности) 

Дать детям представление об опасных предме-

тах и ситуациях, которые могут вызвать пожар. 

Познакомить детей с правилами поведения в 

случае возникновения пожара, с номером «01», 

по которому надо звонить в случае пожара. 

Р.Б. Стеркина, Н.Н. Ав-

деева, О.Л. Князева 

«Безопасность», стр. 61-

63. 

Игра 

«Телефон» 

28.  «На чём мы 

путешествуем?» 

(Ознакомление  

с предметным 

окружением) 

 
Развитие познаватель-

но-исследовательской 

деятельности 

Познакомить детей со способами передвижения 

древних людей на дальние расстояние; закре-

пить знания детей об известных видов транс-

порта (автобусе, самолёте, машине, корабле); 

поднять эмоциональное настроение детей. 

 

«Плавает-тонет». Познакомить детей с легкими 

и тяжелыми предметами (одни остаются на по-

верхности воды, другие тонут). Развитие прак-

тических действий в процессе экспериментиро-

вания и опытов. Развитие способностей к пре-

образованию. 

О.B. Дыбина 

«Ознакомление с пред-

метным и социальным 

окружением», стр. 53 

Игра: 

«Узнай транспорт» 

29.  «Наш любимый плот-

ник» 

(Ознакомление 

 с социальным  

миром) 

Познакомить детей с трудом плотника; с его де-

ловыми и личностными качествами. Воспиты-

вать чувство признательности и уважения к че-

ловеку это профессии, к его труду. 

О.В. Дыбина «Ознаком-

ление с предметным и 

социальным окружени-

ем», стр. 49-52. 

Игра 

«Кому что нужно для рабо-

ты» 

30.  «Воздух и его 

свойства»  

(Ознакомление  

с миром природы) 

 
Развитие познаватель-

но-исследовательской 

деятельности 

Формирование представлений о воздухе и его 

свойствах: невидим, без запаха, не имеет фор-

мы, Сравнить свойства воды и воздуха (воздух 

легче воды). Развитие способностей к преобра-

зованию. 

 

 

 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с приро-

дой в детском саду», 

стр.59-64. 

Игра 

 «Пускание мыльных пузы-

рей»  
 
 

31.  «Магнит» 

(Ознакомление с 

предметным окру-

Познакомить детей с магнитом. Выявить его 

свойства, взаимодействия магнита с разными 

материалами и веществами 

О.B. Дыбина 

«Ознакомление с пред-

метным и социальным 

Игровая ситуация 

«Волшебная рукавичка». 

 



жением) 

 
Развитие познаватель-

но-исследовательской 

деятельности 

 

 

 

окружением», стр.57  

32.  «Наша Родина – Рос-

сия» 

(Ознакомление  

с социальным  

миром) 

Воспитывать в детях любовь к своей Родине – 

России. Вызвать у них интерес к народному ис-

кусству. Закрепить знания о народно-

прикладном искусстве. Вызвать в детях чувство 

восхищения талантом русского народы и гор-

дость за свой народ. 

Дыбина О.В. «Ознаком-

ление с предметным и 

социальным окружени-

ем», 

с.45.   

Чтение стихотворения М. 

Исаковского «Поезжай за 

моря-океаны» 

33.  «Экологическая тропа 

весной» 

(Ознакомление  

с миром природы) 

 

Расширять представления детей о сезонных из-

менениях в природе. Формировать бережное 

отношение к окружающей природе. Дать эле-

ментарные представления о взаимосвязи чело-

века и природы. 

 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с приро-

дой в детском саду», 

стр.66-68. 

С.Н. Николаева «Юный 

эколог», стр.87. 

Игра  

«Времена года» 

33.  «Песок и глина»  

(Ознакомление 

 с предметным 

окружением)  
 
Развитие познаватель-

но-исследовательской 

деятельности 

Продолжать формировать представления о 

свойствах песка и глины (сыпучесть, рыхлость, 

по-разному впитывают воду) 

 

 

O.B. Ды6ина 

«Ознакомление с пред-

метным и социальным 

окружением», стр.67 

Игровая ситуация «Пирож-

ки для Мишки» 

 

 

34.  «B магазине 

«Детский мир»» 

(Ознакомление  

с социальным ми-

ром) 

Дать детям представление о том, для чего нуж-

ны магазины, учить отвечать на вопросы, само-

стоятельно строить простые распространённые 

предложения; расширять словарь детей за счёт 

имён существительных (магазин, продавец, по-

купатель, товар, покупка, витрина, отдел, день-

ги); воспитывать вежливость в общении. 

O.B. Ды6ина 

«Ознакомление с пред-

метным и социальным 

окружением», стр.68 

Д / и 

«Что купили - мы не ска-

жем, что делали – пока-

жем» 

35.  «Опасные ситуации: 

контакты с незнако-

мыми людьми на ули-

це.» 

(Формирование  

Рассмотреть и обсудить с детьми типичные 

опасные ситуации возможных контактов с не-

знакомыми людьми на улице, научить ребенка 

правильно себя вести в таких ситуациях. 

Р.Б. Стеркина, Н.Н. Ав-

деева, О.Л. Князева 

«Безопасность», стр. 42-

46. 

Игра 

«Помоги себе сам» 



основ  

безопасности) 

36.  «Весёлое чаепитие» 

(Ознакомление 

 с предметным 

окружением) 

 

Закреплять представление детей о посуде - 

названии, назначении; вводить в словарь обоб-

щающие понятия (кухонная посуда, столовая 

посуда, чайная посуда, столовые приборы); да-

вать детям представление о том, из каких частей 

состоит посуда (дно, стенки, крышка, ручка, но-

сик); расширять словарный запас за счёт имён 

существительных (чаепитие, сахарница, кон-

фетница, молочник, кофейник, солонка); разви-

вать логическое мышление. 

O.B. Ды6ина 

«Ознакомление с пред-

метным и социальным 

окружением», стр.77 

Игра 

«Поможем маме» 

 



Образовательная область  «Речевое развитие» 

Вид организованной образовательной деятельности: Художественная литература  
 Художественная литература открывает и объясняет ребёнку жизнь общества и при-

роды, мир человеческих чувств и взаимоотношений. Она развивает мышление и вообра-

жение ребёнка, обогащает его эмоции, даёт прекрасные образцы русского литературного 

языка. Огромно её воспитательное, познавательное и эстетическое значение, так как, рас-

ширяя знания ребёнка об окружающем мире, она воздействует на личность малыша, раз-

вивает умение тонко чувствовать форму и ритм родного языка. 

 

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

Задачи: 

 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за раз-

витием действия. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать не-

большие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и 

педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопережи-

вать его героям. 

 Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотво-

рения, 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 ри-

сунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая 

книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Ра-

чевым, Е. Чарушиным. 

Режим реализации программы 

 

Общее количество 

организованной 

образовательной 

деятельности 

(ООД) в год 

Периодичность 

организованной об-

разовательной дея-

тельности  

(ООД) 

Длительность 

организованной об-

разовательной дея-

тельности  

(ООД) 

Форма организации 

организованной 

образовательной 

деятельности  

(ООД) 

18 1 раз в две недели  20 минут групповая 

      
Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Программное содержание  Количество образователь-

ных ситуаций (часов) 

1 Ознакомление с малыми фольклорными формами 2 

2 Ознакомление  с народными сказками 4 

3 Чтение и заучивание стихов 7 

4 Знакомство с авторскими рассказами и сказками 5 

Итого 18 



Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

 

Дата  

                                                          Организованная образовательная деятельность Реализация тем  

 в режимных моментах 

 и свободной деятельности 
            Тема                      Программные задачи Методическое обеспече-

ние 

1  Чтение стихотворения 

И.Бунина «Листопад», 

составление рассказа о 

кукле. 

Продолжать учить детей составлять рассказы 

об игрушке. Познакомить со стихотворением о 

ранней осени, приобщая к поэзии и развивая 

поэтический слух.  

В.В.Гербова Занятия по 

развитию речи в средней 

группе. Занятие № 4, 

стр.29. 

Д/и «Поищем и найдём при-

меты осени»,  

наблюдения на прогулке. 

2  Чтение сказки 

К.Чуковского «Телефон» 

Мониторинг 

Порадовать детей чтением весёлой сказки. 

Упражнять в инсценировании отрывков из 

произведения. 

В.В.Гербова Занятия по 

развитию речи в средней 

группе. Занятие № 1, 

стр.30. 

Рассматривание иллюстриро-

ванного издания сказки 

К.Чуковского «Телефон» с ри-

сунками В.Сутеева 

3  Заучивание русской 

народной песенки «Тень-

тень-потетень» 

Помочь детям запомнить и выразительно чи-

тать песенку.  

В.В.Гербова Занятия по 

развитию речи в средней 

группе. Занятие № 3, стр.32 

Чтение стихов А.Барто из 

цикла «Игрушки». 

Русские народные песенки: 

«Пошёл котик на Торжок», 

«Огуречик, огуречик», «Паль-

чик-мальчик…» 

4  Чтение стихотворений об 

осени.  

Приобщать детей к восприятию поэтической 

речи.  

В.В.Гербова Занятия по 

развитию речи в средней 

группе. Занятие № 4, стр.33 

Наблюдения на прогулке, чте-

ние стихов об осени  

А.Пушкина, А.Плещеева,  

Д/и «Загадки и отгадки» 

5  Чтение сказки «Три по-

росёнка» 

Познакомить детей с английской сказкой «Три 

поросёнка» (пер. С.Михалкова), помочь понять 

её смысл и выделить слова, передающие страх 

поросят и страдания ошпаренного волка. 

В.В.Гербова Занятия по 

развитию речи в средней 

группе. Занятие № 1, стр.34 

Рассматривание иллюстриро-

ванного издания сказки «Три 

поросёнка» 

6  Чтение детям русской 

народной сказки «Лисич-

ка-сестричка и волк» 

Познакомить детей с русской народной сказ-

кой «Лисичка-сестричка и волк» (обр. 

М.Булатова), помочь оценить 

В.В.Гербова Занятия по 

развитию речи в средней 

группе. Занятие № 1, стр.42 

Рассматривание иллюстриро-

ванного издания русской 

народной сказки «Лисичка-

сестричка и волк» 

7  Чтение и заучивание сти-

хотворений о зиме 

Приобщать детей к поэзии. Помогать детям 

запоминать и выразительно читать стихотво-

рения.  

В.В.Гербова Занятия по 

развитию речи в средней 

группе. Занятие № 2, стр.43 

Наблюдение на прогулке при-

мет зимы. 

 Д/и «Когда это бывает?» 

8  Чтение детям русской 

народной сказки «Зимо-

вье» 

Помочь детям вспомнить известные им рус-

ские народные сказки. Познакомить со сказкой 

«Зимовье» (В обр. И.Соколова-Микитова). 

В.В.Гербова Занятия по 

развитию речи в средней 

группе. Занятие № 1, стр.47 

Знакомство с иллюстрирован-

ными изданиями русской 

народной сказки «Зимовье» 

9  Чтение любимых стихо-

творений. Заучивание 

Выяснить, какие программные стихотворения 

знают дети. Помочь детям запомнить новое 

В.В.Гербова Занятия по 

развитию речи в средней 

Заучивание стихов и народ-

ных песенок. 



стихотворения А.Барто 

«Я знаю, что надо при-

думать» 

стихотворение.  группе. Занятие № 4, стр.51 

10  Мини-викторина по сказ-

кам К.Чуковского Чтение 

произведения «Федорино 

горе».  

Помочь детям вспомнить названия и содержа-

ние сказок К.Чуковского. Познакомить со 

сказкой «Федорино горе».  

В.В.Гербова Занятия по 

развитию речи в средней 

группе. Занятие № 1, стр.52 

Прослушивание сказок 

К.Чуковского в записи. 

11  Русские сказки (мини-

викторина). Чтение сказ-

ки «Петушок и бобовое 

зёрнышко» 

Помочь детям вспомнить названия и содержа-

ние уже известных им сказок. Познакомить со 

сказкой «Петушок и бобовое зёрнышко» 

В.В.Гербова Занятия по 

развитию речи в средней 

группе. Занятие № 3, стр.61 

Знакомство с иллюстрирован-

ными изданиями русской 

народной сказки «Петушок и 

бобовое зёрнышко». 

Игра «Наседка и цыплята» 

12  Чтение детям сказки 

Д.Мамина-Сибиряка 

«Сказка про Комара Ко-

маровича – Длинный нос 

и про Мохнатого Мишу – 

Короткий хвост» 

Познакомить детей с авторской литературной 

сказкой. Помочь им понять, почему автор так 

уважительно называет комара.  

В.В.Гербова Занятия по 

развитию речи в средней 

группе. Занятие № 1, стр.63 

Знакомство с иллюстрирован-

ными изданиями  «Сказки про 

храброго зайца – Длинные 

уши, косые глаза, короткий 

хвост»  Д.Мамина-Сибиряка 

13  Заучивание стихотворе-

ния Ю.Кушака «Оленё-

нок»  

Помочь детям запомнить и выразительно чи-

тать стихотворение Ю.Кушака «Оленёнок». 

В.В.Гербова Занятия по 

развитию речи в средней 

группе. Занятие № 4, стр.66 

Рассм. иллюстраций живот-

ных Е.Чарушина; картин из 

серии «Дикие животные» 

14  Готовимся встречать вес-

ну и Международный 

женский день 

Познакомить детей со стихотворением 

А.Плещеева «Весна». Поупражнять в умении 

поздравлять женщин с праздником.  

В.В.Гербова Занятия по 

развитию речи в средней 

группе. Занятие № 1, стр.59 

Чтение стихотворения 

И.Косякова «Все она» 

15  Чтение весёлых стихо-

творений 

Помочь детям понять содержание стихотворе-

ний, юмористический смысл несоответствия. 

Приобщать детей к созданию небольших рас-

сказов по предложенному сюжету.  

В.В.Гербова Занятия по 

развитию речи в средней 

группе. Занятие № 4, стр.67 

Прослушивание сказок 

К.Чуковского в записи.  

Игра «Какой, какая, какое, ка-

кие?» 

16  Заучивание русской 

народной песенки «Дед 

хотел уху сварить» 

Порадовать детей чтением русской народной 

песенки «Дед хотел уху сварить». Помочь де-

тям запомнить и выразительно читать песенку. 

В.В.Гербова Занятия по 

развитию речи в средней 

группе. Занятие № 4, стр.67 

Чтение народных песенок и 

отгадывание загадок. 

17  День Победы. 

 

Выявить, что знают дети об этом великом 

празднике. Помочь запомнить и выразительно 

читать стихотворение Т.Белозерова «Праздник 

Победы». 

В.В.Гербова Занятия по 

развитию речи в средней 

группе. Занятие № 1, стр.68 

Рассказы родителей детям о 

родственниках, участвовав-

ших в Отечественной войне. 

18  Литературный калейдо-

скоп 

Выяснить, есть ли у детей любимые стихи, 

сказки, рассказы, знают ли они загадки и счи-

талки.  

В.В.Гербова Занятия по 

развитию речи в средней 

группе. Занятие № 4, стр.71 

Чтение народных сказок, пе-

сенок, считалок 

 и отгадывание загадок. 



 



Образовательная область  «Речевое развитие» 

 Вид организованной образовательной деятельности: Развитие речи  
 

Речь – явление социальное и служит средством общения людей друг с другом. На 

появление и становление речи природа отводит человеку очень мало времени – ранний и 

дошкольный возраст. Именно в этот период создаются благоприятные условия для разви-

тия устной речи, закладывается фундамент для письменных форм речи и последующего 

речевого и языкового развития ребенка.   

 

Цель: Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Задачи:  

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи 

— диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 Развивающая речевая среда.  

 Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за 

пределы привычного им ближайшего окружения. 

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

ющие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и 

понятно высказывать суждение. 

 Способствовать развитию любознательности. 

 Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 

можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недоволь-

ство его поступком, как извиниться. 

 Формирование словаря.  

 Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о бли-

жайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, 

не имевших места в их собственном опыте. 

 Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, 

из которых они изготовлены. 

 Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. 

 Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, ха-

рактеризующие трудовые действия. 

 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 точны-

ми 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 артикуля-

ционный аппарат. 

 Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов 

и словосочетаний. 

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

нающиеся на определенный звук. 



 Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

 Грамматический строй речи. 

 Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, 

правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного 

числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), упо-

треблять эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята — 

лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного 

числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

 Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов 

(Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пиа-

нино, кофе, какао). 

 Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подска-

зывать общепринятый образец слова. 

 Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений. 

 Связная речь.  

 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 дидак-

тического материала. 

 Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок. 

Режим реализации программы 

 

Общее количество 

организованной 

образовательной 

деятельности 

(ООД) в год 

Периодичность 

организованной об-

разовательной дея-

тельности (ООД) 

Длительность 

организованной об-

разовательной дея-

тельности (ООД) 

Форма организации 

организованной об-

разовательной дея-

тельности (ООД) 

18 1 раз в две недели  20 минут групповая 

 

Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Программное содержание  Количество  

образовательных  

ситуаций 

(часов) 

1 Беседа 2 

2 Звуковая культура речи 9 

3 Обучение рассказыванию: 

             Составление рассказов об игрушках 

            Составление рассказов по картине 

7 

2 

5                                                                                                  

 Итого 18 



Календарно-тематическое планирование 

№  

Плановые 

 сроки 

 похождения 

Организованная образовательная деятельность Реализация тем в режимных 

моментах и свободной деятель-

ности 
 

Тема занятий 

 

Программные задачи 
Методическое обеспечение 

1  Звуковая культура 

речи: звук с и сь 

Объяснить детям артикуляцию  звука с, по-

упражнять в правильном, отчетливом его произ-

ношении (в словах, фразовой речи). 

 

В.В.Гербова  

Занятия по развитию ре-

чи в средней группе. 

Занятие № 2, стр. 27  

Сл/и «Найди звук» 

2   «Надо ли учиться 

говорить?» 

Помочь детям понять, что и зачем они будут де-

лать на занятиях по развитию речи. 

В.В. Гербова  

Занятия по развитию в 

средней группе. 

Занятие № 1, стр. 26 

Д/и «Что ты видишь вокруг?» 

3  Составление рас-

сказов – описание 

игрушек 

Учить детей, следуя плану рассматривания иг-

рушки, рассказывать о ней при минимальной по-

мощи   педагога. 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию ре-

чи в средней группе. 

Занятие № 4, стр.33 

Д/и «Магазин игрушек» 

4  Звуковая культура 

речи: звуки з и зь 

Упражнять детей в произношении изолированно-

го звука з (в слогах, словах); учить произносить 

звук твердо и мягко; различать слова со звуками 

з и зь. 

В.В. Гербова  

Занятия по развитию ре-

чи в средней группе.  

Занятие № 2, стр. 31. 

Д/и «Назови правильно» 

5  Звуковая культура 

речи: звук ц 

Упражнять детей упражнять в произношении 

звука Ц (изолированного,  в слогах, в словах). 

Совершенствовать интонационную выразитель-

ность речи. Учить различать слова, начинающие-

ся со звука Ц, ориентируясь не на смысл слова, а 

на его звучание. 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию ре-

чи в средней группе.  

Занятие № 2, стр.35. 

Д/и «Узнай по описанию» 

6  Рассказывание по 

картине «Собака со 

щенятами». Чтение 

стихов об осени. 

Учить  детей описывать картину в определенной 

последовательности, называть картину. Приоб-

щать детей к поэзии. 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию  

речи в средней группе. 

Занятие № 3, стр.37. 

Д/и «Разложи картинки» 



7  Обучение расска-

зыванию по кар-

тине «Вот это сне-

говик!» 

Учить детей составлять рассказы по картине без 

повторов и пропусков существенной информа-

ции; закреплять умение придумывать  название 

картины. 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию ре-

чи в средней группе. 

Занятие № 3, стр. 45 

Д/и «Похвалялись звери» 

8  Звуковая культура 

речи: звук ш 

Показать детям артикуляцию звука ш, учить чет-

ко произносить звук (изолированно, в слогах, 

словах); различать слова со звуком ш. 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию ре-

чи в средней группе.  

Занятие № 4, стр. 45. 

Д/и «Чего не стало?» 

9  Звуковая культура 

речи: звук ж 

Упражнять  детей в правильном и четком произ-

ношении звука ж (изолированного, в звукопод-

ражательных словах); в умении определять слова 

со звуком ж. 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию ре-

чи в средней группе.  

Занятие 2, стр. 48 

Сл/и «Кто больше слов ска-

жет?» 

10  Обучение расска-

зыванию по кар-

тине «Таня не бо-

ится мороза» 

Учить детей рассматривать картину  и рассказы-

вать о ней  в   определенной  последовательно-

сти; учить придумывать название картины. 

В.В. Гербова  

Занятия по развитию ре-

чи в средней группе.  

Занятие № 3, стр. 50  

Д/и «Что изменилось?» 

11  Урок вежливости  Рассказать детям о том, как приятно встречать 

гостей, как и что лучше показать гостю, чтобы он 

не скучал 

В.В. Гербова  

Занятия по развитию ре-

чи в средней группе.  

Занятие № 4, стр. 56 

Сл/и «Закончи предложение» 

12  Звуковая культура 

речи: звук ч 

Объяснить детям, как правильно произносится 

звук ч, упражнять в произнесении звука (изоли-

рованно, в словах, стихах), развивать фонемати-

ческий слух детей. 

В.В.Гербова 

Занятия по развитию ре-

чи в средней группе. 

Занятие 2, стр. 53. 

Д/и «Выдели звук» 

13  Звуковая культура 

речи: звуки щ - ч 

Упражнять в правильном произнесении звука щ 

и дифференциации звуков щ – ч. 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию ре-

чи в средней группе.  

Занятие №2, с.60 

Д/и «Загадай, мы отгадаем» 

14  Составление рас-

сказов по картине 

Проверить, умеют ли дети придерживаться опре-

деленной последовательности, составляя рассказ 

по картине. 

В.В. Гербова  

Занятия по развитию ре-

чи в средней группе.  

Занятие № 4, стр. 62 

Сл/и «Скажи точнее» 



15  Работа с картиной 

– матрицей и раз-

даточными картин-

ками 

Учить создавать картину и рассказывать о её со-

держании, развивать творческое мышление. 

В.В. Гербова  

Занятия по развитию ре-

чи в средней группе. 

Занятие №3, с.65 

Д/и «В гостях у лесника» 

16  Звуковая культура: 

звуки л, ль 

Упражнять детей в четком произнесении звука  л  

(в звукосочетаниях, словах, фразовой речи). Со-

вершенствовать фонематическое  восприятие – 

учить определять слова со звуками л, ль. 

В.В. Гербова  

Занятия по развитию ре-

чи в средней группе.  

Занятие №2, с.63 

Д/и «Чудесный мешочек» 

17  Звуковая культура 

речи: звуки р, рь 

Упражнять детей в четком и правильном произ-

несении звука р (изолированно, в чистоговорках,  

словах) . 

В.В. Гербова  

Занятия по развитию ре-

чи в средней группе.  

Занятие  № 2, стр. 69  

Д/и «Не ошибись» 

18  Литературный ка-

лейдоскоп 

Выяснить, есть ли у детей любимые стихи, сказ-

ки, рассказы; знают ли они загадки и считалки. 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию ре-

чи в средней группе.  

Занятие №4, с.71 

Д/и «Петрушка, отгадай мою 

сказку» 

 

 



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Вид организованной образовательной деятельности: Рисование 
 

Ребенок познает окружающий мир и пытается отобразить его в своей деятельности 

– играх, рисунках, рассказах. Наиболее яркие возможности предоставляет ему рисование. 

В рисунке ребенок может выразить свои впечатления от увиденного, передать образы во-

ображения, воплотив их с помощью линии и цвета. 

Цель: Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности (рисованию). 

Задачи: 

 Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

 Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании 

изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

 Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охваты-

вание его руками. 

 Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одеж-

да). 

 Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать по-

ложительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и накле-

ивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображе-

ние, 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 про-

изведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное декора-

тивное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить 

детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, апплика-

ции. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, 

лепке, аппликации. 

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. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование.  

 Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать 

сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гу-

ляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним дру-

гие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

 Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квад-

ратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

 Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соот-

ветствии 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 окружа-

ющих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить но-

вые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как 



 

 

можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и от-

тенков. 

 Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обра-

щать внимание на многоцветие окружающего мира. 

 Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; ис-

пользовать их при создании изображения. 

 Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи толь-

ко в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, 

штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей ки-

стью, 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 слож-

ных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование.  

 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 иг-

рушки 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 рос-

писи. 

Режим реализации программы 
 

Общее количество 

организованной об-

разовательной дея-

тельности (ООД) в 

год 

Периодичность 

организованной об-

разовательной дея-

тельности (ООД) 

Длительность 

организованной 

образовательной 

деятельности 

(ООД) 

Форма организации 

организованной 

образовательной 

деятельности 

(ООД) 

36 1 раз в неделю 20 минут групповая 

 

 

Тематическое планирование  
  

№ 

п/п 
Программное содержание Количество  

образовательных 

ситуаций (часов) 

1 

 

Предметное рисование 20 

Изображение деревьев, цветов, передача характерных осо-

бенностей  

8 

Изображение животных, птиц передача соответствующей 

формы тела 

4 

Изображение человека, передача простейших соотношений 

частей тела 

4 

Изображение дома, создание изображения предметов, состо-

ящих из прямоугольных, квадратных, треугольных частей 

4 

2 Сюжетное рисование 8 

3 Декоративное рисование (дымковская, филимоновская иг-

рушка, украшение одежды) 

6 

4 Рисование по замыслу 2 

Итого 36 



Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

 

Дата 
Организованная образовательная деятельность Реализация тем в 

режимных момен-тах 

и свободной 

деятельности 

Тема  Программные задачи Дополнительное мето-

дическое обеспечение 

1  Рисование по за-

мыслу 

Нарисуй картинку 

про лето 

Учить детей доступными средствами отражать полученные впечатле-

нии. Закреплять приёмы рисования кистью, умение правильно держать 

кисть, промывать её в воде, осушать о тряпочку. Поощрять рисование 

разных предметов в соответствии с содержанием рисунка. 

Т.С.Комарова «Занятия 

по изобразительной дея-

тельности в средней 

группе детского сада», 

№ 2, стр.27 

Наблюдения во время 

прогулок. 

2  На яблоне поспели 

яблоки 

Продолжать учить детей рисовать дерево, передавая его характерные 

особенности: ствол, расходящиеся от него длинные и короткие ветви. 

Учить детей передавать в рисунке образ фруктового дерева. Закреплять 

приемы рисования карандашами. Учить быстрому приему рисования 

листвы. Подводить детей к эмоциональной эстетической оценке своих 

работ. 

Т.С.Комарова «Занятия 

по изобразительной дея-

тельности в средней 

группе детского сада», 

№ 6, стр.29-30 

Наблюдения на про-

гулках, 

д/и «Угадай на вкус», 

«Чудесный мешочек» 

3  Красивые цветы 

 

Развивать наблюдательность, умение выбирать предмет для изображе-

ния. Учить передавать в рисунке части растения. Закреплять умение 

рисовать кистью и красками, правильно держать кисть, хорошо промы-

вать ее и осушать. Совершенствовать умение рассматривать рисунки, 

выбирать лучшие, развивать эстетическое восприятие. Вызвать чувство 

удовольствия, радости от созданного изображения. 

Т.С.Комарова «Занятия 

по изобразительной дея-

тельности в средней 

группе детского сада», 

№ 8, стр. 31-32 

Рассматривание цве-

тов в букете, карти-

нок с их изображени-

ем, художественных 

открыток. 

4  Цветные шары 

(круглой и оваль-

ной формы) 

 

Продолжать знакомить детей с приемами изображения предметов 

овальной и круглой формы; учить сравнивать эти формы, выделять их 

отличия. Учить предавать в рисунке отличительные особенности круг-

лой и овальной формы. Закреплять навыки закрашивания, легко касаясь 

карандашом бумаги. Воспитывать стремление добиваться хорошего ре-

зультата. 

Т.С.Комарова «Занятия 

по изобразительной дея-

тельности в средней 

группе детского сада», 

№ 11, стр.34-35 

Дидактическая игра 

«Найди такой же 

формы» 

5  Золотая осень Учить изображать осень. Упражнять в умении рисовать дерево, ствол, 

тонкие ветки, осеннюю листву. Закреплять технические умения в рисо-

вании красками (опускать кисть всем ворсом в баночку с краской, сни-

мать лишнюю каплю о край баночки, хорошо промывать кисть в воде, 

прежде чем набирать другую краску, промокать её о мягкую тряпочку 

или бумажную салфетку и т.д.)  Воспитывать самостоятельность, твор-

Т.С.Комарова «Занятия 

по изобразительной дея-

тельности в средней 

группе детского сада», 

№ 12, стр.35-36 

Наблюдения во время 

прогулок, заучивание 

стихов, рассматрива-

ние иллюстраций. 



 

 

чество. Вызвать чувство радости от ярких красивых рисунков. 

6  Сказочное дерево Учить детей создавать в рисунке сказочный образ. Упражнять в умении 

передавать правильное строение дерева. Учить закрашивать. Развивать 

воображение, творческие способности, речь. 

Т.С.Комарова «Занятия 

по изобразительной дея-

тельности в средней 

группе д/с»,№ 14, стр. 37 

Рассматривание ил-

люстраций в книгах, 

чтение сказок, стих-й. 

7  Декоративное ри-

сование 

Украшение фартука 

Учить детей составлять на полоске бумаги простой узор из элементов 

народного орнамента. Развивать цветовое восприятие, образные пред-

ставления, творческие способности, воображение. 

Т.С.Комарова «Занятия 

по изобразительной дея-

тельности в средней 

группе д/с»,  № 16, стр.38 

Игровая ситуация 

«Почему загрустил 

повар?» 

8  Яички простые и 

золотые 

Закрепить знание овальной формы, понятий «тупой», «острый».  Про-

должать учить приему рисования овальной формы. Упражнять в уме-

нии аккуратно закрашивать рисунки. Подводить к образному выраже-

нию содержания. Развивать воображение. 

Т.С.Комарова «Занятия 

по изобразительной дея-

тельности в средней 

группе д/с»,№ 20, с. 40 

Драматизация сказки 

«курочка Ряба» 

9  Рисование по за-

мыслу 

Учить детей самостоятельно выбирать тему своего рисунка, доводить 

задуманное до конца, правильно держать карандаш, закрашивать не-

большие части рисунка. Развивать творческие способности, воображе-

ние. 

Т.С.Комарова «Занятия 

по изобразительной дея-

тельности в средней 

группе д/с»,№ 22, с. 42 

Раскраски, трафареты  

для самостоятельной 

деятельности 

10  Декоративное ри-

сование 

Украшение свитера 

Закреплять умение украшать предмет одежды, используя линии, мазки, 

точки, кружки и другие знакомые элементы; оформлять украшенными 

полосками одежду, вырезанную из бумаги. Учить подбирать краски в 

соответствии с цветом свитера. Развивать эстетическое восприятие, са-

мостоятельность, инициативу. 

Т.С.Комарова «Занятия 

по изобразительной дея-

тельности в средней 

группе детского сада»,  

№ 25, стр. 44-45 

Рассматривание ор-

намента одежды. 

11  Маленький гномик Учить детей передавать в рисунке образ маленького человечка — лес-

ного гномика, составляя изображение из простых частей: круглая го-

ловка, конусообразная рубашка, треугольный колпачок, прямые руки, 

соблюдая при этом в упрощенном виде соотношение по величине. За-

креплять умение рисовать красками и кистью. Подводить к образной 

оценке готовых работ. 

Т.С.Комарова «Занятия 

по изобразительной дея-

тельности в средней 

группе детского сада»,  

№ 28, стр. 46-47 

Рассказывание и чте-

ние сказок, рассмат-

ривание иллюстра-

ций, игрушек. 

12  Рыбки плавают в 

аквариуме 

Учить детей изображать рыбок, плавающих в разных направлениях; 

правильно передавать форму, хвост, плавники. Закреплять умение ри-

Т.С.Комарова «Занятия 

по изобразительной дея-

Дидактическая игра 

«У кого что?» 



 

 

совать кистью и красками, использовать штрихи разного характера. 

Воспитывать самостоятельность. Творчество. Учить отмечать вырази-

тельные изображения. 

тельности в средней 

группе детского сада»,  

№ 30, стр. 47-48 

13  Кто в домике жи-

вёт? 

Развивать представления детей о том, где живут насекомые, птицы, со-

баки и другие живые существа. Учить создавать изображения предме-

тов, состоящих из прямоугольных, квадратных, треугольных частей 

(скворечник, улей, конура, будка). Рассказать детям о том, как человек 

заботится о животных. 

Т.С.Комарова «Занятия 

по изобразительной дея-

тельности в средней 

группе детского сада», 

№ 32, стр. 49-50 

Д/и «Кто где живёт?», 

«Геометрическая мо-

заика» 

14  Снегурочка Учить детей изображать снегурочку в шубке (шубка книзу расширена, 

руки от плеч). Закреплять умение рисовать кистью и красками, накла-

дывать одну краску на другую по высыхании, при украшении шубки 

чисто промывать кисть и осушать её, промокая о тряпочку или салфет-

ку. 

Т.С.Комарова «Занятия 

по изобразительной дея-

тельности в средней 

группе детского сада»,   

№ 35, стр. 51-52 

Игровая ситуация 

«Оденем куклу на 

прогулку», заучива-

ние стихотворения. 

15  Новогодние по-

здравительные от-

крытки 

Учить детей самостоятельно определять содержание рисунка и изобра-

жать задуманное. Закреплять технические приемы рисования (правиль-

но пользоваться красками, хорошо промывать кисть и осушать ее). 

Воспитывать инициативу, самостоятельность. Развивать эстетические 

чувства, фантазию, желание5 порадовать близких, положительный эмо-

циональный отклик на самостоятельно созданное изображение. 

Т.С.Комарова «Занятия 

по изобразительной дея-

тельности в средней 

группе детского сада»,  

№ 37, стр. 52-53 

Подготовка к ново-

годнему празднику, 

беседы и разговоры о 

приближающемся 

празднике. 

16  Наша нарядная ёлка Учить детей передавать в рисунке образ новогодней ёлки. Формировать 

умение рисовать ёлку с удлиняющимися к низу ветками. Учить пользо-

ваться красками разных цветов, аккуратно накладывать одну краску на 

другую только по высыхании. Подводить к эмоциональной оценке ра-

бот. Вызвать чувство радости при восприятии созданных рисунков. 

Т.С.Комарова «Занятия 

по изобразительной дея-

тельности в средней 

группе детского сада», 

№ 39, стр. 54 

Наблюдение во время 

прогулки,  рассматри-

вание иллюстраций, 

наряженной ёлки. 

17  Маленькой елочке 

холодно зимой 

Учить детей передавать в рисунке несложный сюжет, выделяя главное. 

Учить рисовать елочку с удлиненными книзу ветками. Закреплять уме-

ние рисовать красками. Развивать образное восприятие, образные пред-

ставления; желание создавать красивый рисунок, дать ему эмоциональ-

ную оценку. 

Т.С.Комарова «Занятия 

по изобразительной дея-

тельности в средней 

группе детского сада»,  

№ 41, стр. 55 

Пение песен о елке 

18  Развесистое дерево Учить детей использовать разный нажим на карандаш для изображения 

дерева с толстыми и тонкими ветвями. Воспитывать стремление доби-

Т.С.Комарова «Занятия 

по изобразительной дея-

Рассматривание изоб-

ражений деревьев, 



 

 

ваться хорошего результата. Развивать образное восприятие, воображе-

ние, творчество. 

тельности в средней 

группе д/с»,№ 44, с. 56 

раскрашивание. 

19  Нарисуй какую хо-

чешь игрушку 

Развивать умение задумывать содержание рисунка, создавать изобра-

жение, передавая форму частей. Закреплять навыки рисования краска-

ми. Учить рассматривать рисунки, выбирать понравившиеся, объяснять, 

что нравится. Воспитывать самостоятельность. Развивать творческие 

способности, воображении. Формировать положительное эмоциональ-

ное отношение к созданным рисункам. 

Т.С.Комарова «Занятия 

по изобразительной дея-

тельности в средней 

группе детского сада», 

№ 48, стр. 60 

Д/и «Угадай по опи-

санию», «Магазин 

игрушек». 

20  Декоративное ри-

сование 

Украшение платоч-

ка 

Знакомить детей с росписью дымковской игрушки (барышни), учить 

выделять элементы узора 9прямые, пересекающиеся линии, точки и 

мазки). Учить равномерно покрывать лист, слитными линиями (верти-

кальными и горизонтальными), в образовавшихся клетках ставить маз-

ки, точки и другие элементы.  

Т.С.Комарова «Занятия 

по изобразительной дея-

тельности в средней 

группе детского сада»,  

№ 49, стр. 61 

Рассматривание дым-

ковских игрушек 

21  Украсим полоску 

флажками 

Закреплять умение детей рисовать предметы прямоугольной формы, 

создавать простейший ритм изображений. Упражнять в умении акку-

ратно закрашивать рисунок, используя показанный прием. Развивать 

эстетические чувства; чувство ритма, композиции. 

Т.С.Комарова «Занятия 

по изобразительной дея-

тельности в средней 

группе детского сада»,  

№ 51, стр. 62-63 

Дидактическая игра 

«какой формы» 

22  Девочка пляшет Учить детей рисовать фигуру человека, передавая простейшие соотно-

шения по величине: голова маленькая, туловище большое; девочка оде-

та в платье. Учить изображать простые движения (например, поднятая 

рука, руки на поясе), закреплять приёмы закрашивания красками (ров-

ными слитными линиями в одном направлении), фломастерами, цвет-

ными мелками. Побуждать к образной оценке изображений. 

Т.С.Комарова «Занятия 

по изобразительной дея-

тельности в средней 

группе детского сада», 

№ 53, стр. 64 

Лепка фигуры чело-

века, 

д/и «На что похоже?» 

23  Красивая птичка Учить детей рисовать птичку, передавая форму тела (овальная), частей, 

красивое оперение. Упражнять в рисовании красками, кистью. Разви-

вать образное восприятие, воображение. Расширять представления о 

красоте, образные представления. 

Т.С.Комарова «Занятия 

по изобразительной дея-

тельности в средней 

группе детского сада», 

№ 56, стр. 65-66 

Лепка фигуры птицы, 

рассматривание ил-

люстраций, 

Д/и «Разрезные кар-

тинки». 

24  Декоративное ри-

сование 

Развивать эстетическое восприятие. Продолжать знакомить детей с 

дымковскими игрушками, учить отмечать их характерные особенности, 

Т.С.Комарова «Занятия 

по изобразительной дея-

Рассматривание дым-

ковских игрушек. 



 

 

Укрась свои игруш-

ки 

выделять элементы узора: круги, кольца, точки, полосы. Закреплять 

представление детей о ярком, нарядном, праздничном колорите игру-

шек. Закреплять приёмы рисования кистью. 

тельности в средней 

группе детского сада», 

№ 58, стр. 66-67 

Д/и «Магазин игру-

шек». 

25  Расцвели красивые 

цветы 

Учить детей рисовать красивые цветы, используя разнообразные фор-

мообразующие движения, работая всей кистью и её концом. Развивать 

эстетические чувства (дети должны продуманно брать цвет краски), 

чувство ритма, представления о красоте. 

Т.С.Комарова «Занятия 

по изобразительной дея-

тельности в средней 

группе детского сада», 

№ 61, стр. 68 

Рассматривание цве-

тов на прогулке. Лото 

«Растительный мир». 

26  Декоративное ри-

сование 

Украсим платьице 

кукле 

Учить детей составлять узор из знакомых элементов (полосы, точки, 

круги). Развивать творчество, эстетическое восприятие, воображение. 

Т.С.Комарова «Занятия 

по изобразительной дея-

тельности в средней 

группе детского сада»,  

№ 65, стр. 72-73 

Рассматривание 

предметов декоратив-

ного характера. 

27  Козлятки выбежали 

погулять на зелё-

ный лужок 

Продолжать учить детей рисовать четвероногих животных. Закреплять 

знания о том, что у всех четвероногих животных тело овальной формы. 

Учить сравнивать животных, видеть общее и различное. Развивать об-

разные представления, воображение, творчество. Учить передавать ска-

зочные образы. Закреплять приёмы работы кистью и красками. 

Т.С.Комарова «Занятия 

по изобразительной дея-

тельности в средней 

группе детского сада», 

№ 67, стр. 73-74 

Рассказывание сказки 

«Волк и козлята», 

д/и «У кого кто?» 

28  Как мы играли в 

подвижную игру 

«Бездомный заяц» 

Развивать воображение детей. Формировать умение с помощью вырази-

тельных средств (форма, положение объекта в пространстве) передавать 

в рисунке сюжет игры, образы животных. Продолжать формировать 

интерес к разнообразным творческим деятельностям. 

Т.С.Комарова «Занятия 

по изобразительной дея-

тельности в средней 

группе детского сада»,  

№ 69, стр. 75 

Подвижные игры 

29  Сказочный домик-

теремок 

Учить детей передавать в рисунке образ сказки. Развивать образные 

представления, воображение, самостоятельность и творчество в изоб-

ражении и украшении сказочного домика. Совершенствовать приемы 

украшения. 

Т.С.Комарова «Занятия 

по изобразительной дея-

тельности в средней 

группе д/с»,  № 71, с. 76 

Дидактическая игра 

«Чей домик» 

Рассм-е иллюст-й, 

чтение сказок 

30  Мое любимое сол-

нышко 

Развивать образные представления, воображение детей. Закреплять 

усвоенные ранее приемы рисования и закрашивания изображений. 

Т.С.Комарова «Занятия 

по изобразительной дея-

тельности в средней 

группе д/с»,  № 75, с. 78 

Чтение стихотворе-

ний, пение песен о 

солнышке 



 

 

31  Твоя любимая кук-

ла 

Учить детей создавать в рисунке образ любимой игрушки. Закреплять 

умение передавать форму, расположение частей фигуры человека, их 

относительную величину. Продолжать учить рисовать крупно, во весь 

лист. Упражнять в рисовании и закрашивании.  

Т.С.Комарова «Занятия 

по изобразительной дея-

тельности в средней 

группе д/с»,  № 77, с. 79 

Дидактическая игра 

«Подбери кукле 

наряд» 

32  Дом, в котором ты 

живешь 

Учить детей рисовать большой дом, передавать прямоугольную форму 

стен, ряды окон. Развивать умение дополнять изображение на основе 

впечатлений от окружающей жизни. Вызывать у детей желание рас-

сматривать свои рисунки, выражать свое отношение к ним. 

Т.С.Комарова «Занятия 

по изобразительной дея-

тельности в средней 

группе детского сада»,  

№ 79, стр. 81 

Дидактическая игра 

«Чей домик». Кон-

струирование из 

строит.материала раз-

личных домов. 

33  Празднично укра-

шенный дом 

Учить детей передавать впечатления от праздничного города в рисунке. 

Закреплять умение рисовать дом и украшать его флагами, цветными 

огнями. Упражнять в рисовании и закрашивании путём накладывания 

цвета на цвет. Развивать образное восприятие. Учить выбирать при ана-

лизе готовых работ красочные, выразительные рисунки, рассказывать о 

них. 

Т.С.Комарова «Занятия 

по изобразительной дея-

тельности в средней 

группе детского сада», 

№ 81, стр. 82 

Прогулка в парк По-

беды. Постройка дома 

из конструктора. 

34  Самолеты летят 

сквозь облака 

Учить детей изображать самолеты, летящие сквозь облака, используя 

разный нажим на карандаш. Развивать образное восприятие, образные 

представления. Вызывать положительное отношение к созданным ри-

сункам. 

Т.С.Комарова «Занятия 

по изобразительной дея-

тельности в средней 

группе детского сада»,  

№  84, с. 84 

Чтение книг, рассмат-

ривание иллюстра-

ций, беседы с детьми. 

35  Нарисуй картинку 

про весну 

Учить детей передавать в рисунке впечатления от весны. Развивать 

умение удачно располагать изображение на листе. Упражнять рисовать 

красками (хорошо промывать кисть, осушать её, набирать краску на 

кисть по мере надобности). 

Т.С.Комарова «Занятия 

по изобразительной дея-

тельности в средней 

группе д/с»,№ 85, стр. 85 

Экскурсия в весенний 

парк, заучивание сти-

хов о весне. 

36  Нарисуй какую хо-

чешь картинку 

Учить детей задумывать содержание рисунков, доводить свой замысел 

до конца. Воспитывать самостоятельность, творчество. 

Т.С.Комарова «Занятия 

по изобразительной дея-

тельности в средней 

группе д/с»,  № 87, с. 86 

Различные игры детей 

 

 



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Вид организованной образовательной деятельности: Лепка 

 Художественное творчество (Лепка) развивает у детей эстетическое восприятие, 

воображение, формирует образное представление, сенсорные ориентировки в цвете, 

форме, величине, фактуре предметов. В процессе занятий лепкой идет первоначальное 

освоение орудийных действий с пластическими материалами. Изображая простейшие 

предметы, ребенок познает их, у него формируются первые представления об 

окружающем мире. 

Цель программы: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи программы:  

 Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

 Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить изображать 

простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

 Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками. 

 Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, 

одежда). 

 Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в лепке. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 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. 

Режим реализации программы 

Общее количество 

организованной 

образовательной 

деятельности  

(ООД) в год 

Периодичность 

организованной 

образовательной 

деятельности  

(ООД) 

Длительность 

организованной 

образовательной 

деятельности 

(ООД) 

Форма 

организации 

организованной 

образовательной 

деятельности 

(ООД) 

18 1 раз в две недели 20 минут групповая 

 

Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Программное содержание   Количество 

 образовательных 

ситуаций (часов) 

1 

 

Предметная лепка 14 

Лепка предметов круглой и овальной формы 4 

Лепка фигуры животного 6 

Лепка фигуры человека 2 

Лепка посуды 2 

2 Сюжетная лепка 1 

3 Декоративная лепка (дымковская, филимоновская игрушка) 1 

4 Лепка по замыслу 2 

Итого 18 

 



Календарно – тематическое планирование 

 
 

№ 

 

Дата  

                                                         Организованная образовательная деятельность Реализация тем в 

режимных моментах  

и свободной 

деятельности 

          Тема занятий                                 Программные задачи Дополнительное 

методическое 

обеспечение 

1  Угощение для кукол Развивать у детей образные представления, умение 

выбирать содержание изображения. Учить передавать в 

лепке выбранный объект, используя усвоенные ранее 

приёмы. Продолжать формировать умение работать 

аккуратно. Воспитывать стремление делать что-то для 

других, формировать умение объединять результаты своей 

деятельности с работами сверстников.  

Т.С.Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского сада», 

№17, стр.14 

Игровая ситуация 

«Испечём 

пирожки». 

 

2  Рыбка 

 

Закреплять знание приёмов изготовления предметов 

овальной формы (раскатывание прямыми движениями 

ладоней, лепка пальцами). Закреплять приёмы оттягивания, 

сплющивания при передаче характерных особенностей 

рыбки. Учить детей обозначать стекой чешуйки, 

покрывающие тело рыбки.   

Т.С.Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского сада», 

№19, стр.14 

Рассматривание 

рыбок, д/и 

«Разрезные 

картинки». 

 

3  Огурец и свекла 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.  

Т.С.Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского сада», 

№6, стр.12 

Д\и «Сварим суп 

или компот», 

«Чудесный 

мешочек». 

4  Яблоки и ягоды Закреплять умение детей лепить предметы круглой формы 

разной величины. Учить передавать в лепке впечатления от 

окружающего. Воспитывать положительное отношение к 

результатам своей деятельности, доброжелательное 

отношение к созданным сверстниками рисункам. 

Т.С.Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского сада», 

№1, стр.11 

Д\и «Сварим суп 

или компот», 

«Чудесный 

мешочек». 

5  Грибы Закреплять умение детей лепить знакомые предметы, 

используя усвоенные ранее приёмы лепки (раскатывание 

Т.С.Комарова «Занятия 

по изобразительной 

Рассматривание 

иллюстраций, 
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глины прямыми и кругообразными движениями, 

сплющивание ладонями, лепка пальцами) для уточнения 

формы. Подводить к образной оценке работ.  

деятельности в средней 

группе детского сада», 

№13, стр.13 

муляжей грибов, 

д/и «Съедобное и 

несъедобное». 

6  Уточка Познакомить детей с дымковскими игрушками (уточки, 

птички, козлики), обратить внимание на красоту слитной 

обтекаемой формы, специфическую окраску, роспись. 

Развивать эстетические чувства. Учить передавать 

относительную величину частей уточки. Закреплять 

приёмы примазывания, сглаживания, приплющивания 

(клюв уточки). 

Т.С.Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского сада», 

№29 стр.16 

Рассматривание 

дымковских 

игрушек.  

Д/и «Магазин 

игрушек». 

7  Девочка в зимней 

одежде 

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.  

Т.С.Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского сада», 

№34 стр.17 

Рассматривание 

картины  «Таня на 

прогулке», игровая 

ситуация «Оденем 

куклу на 

прогулку». 

8  Слепи, что тебе 

хочется 

Продолжать развивать самостоятельность и творчество, 

умение создавать изображение по собственному замыслу. 

Закреплять разные приёмы лепки. 

Т.С.Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского сада», 

№40 стр.18 

Беседа о любимых 

играх, игрушках 

9  Птичка Учить детей лепить из глины птичку, передавая овальную 

форму тела; оттягивать и прищипывать мелкие части: клюв, 

хвост, крылышки. Учить отмечать разнообразие 

получившихся изображений, радоваться им.  

Т.С.Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского сада», 

№42 стр.18 

Рассматривание 

изображений, 

игрушек, п/и 

«Птички в 

гнёздышках»». 
10  Вылепи какое хочешь 

игрушечное 

животное 

Учить детей самостоятельно определять содержание своей 

работы. Закреплять умение лепить, используя 

разнообразные приёмы лепки. Воспитывать 

самостоятельность, активность. Развивать воображение, 

умение рассказывать о созданном образе. 

Т.С.Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского сада», 

№45 стр.19 

Домино 

«Животный мир», 

д/и «Магазин 

игрушек» 

11  Хоровод Учить детей изображать фигуру человека, правильно Т.С.Комарова «Занятия Хороводная игра 
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передавая соотношение частей тела по величине, их 

расположение по отношению к главной или самой большой 

части. Учить объединять свою работу с работами других 

детей. Развивать образное восприятие. Продолжать 

развивать образные представления. Познакомить с 

дымковской куклой.  

по изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского сада», 

№52 стр.20 

«Каравай», 
рассматривание 

дымковских 

игрушек. 

12  Мы слепили 

снеговиков 

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.  

Т.С.Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского сада», 

№57 стр.21 

Лепка снеговиков. 

13  Мисочка Учить детей лепить, используя уже знакомые приёмы 

(раскатывание шара, сплющивание) и новые – вдавливание 

и оттягивание краёв, уравнивая их пальцами.  

Т.С.Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского сада», 

№63 стр.22 

Игровая ситуация 

«Расставим 

посуду» 

14  Зайчики выскочили 

на полянку, чтобы 

пощипать зелёную 

травку 

Учить детей лепить животное; передавать овальную форму 

его туловища, головы, ушей. Закреплять приёмы лепки и 

соединения частей. Развивать умение создавать 

коллективную композицию. Развивать образные 

представления, воображение.  

Т.С.Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского сада», 

№68 стр.23 

П/и «Зайцы и 

волк», «Бездомный 

заяц» 

15  Мисочки для трёх 

медведей 

Учить детей лепить предметы одинаковой формы, но 

разной величины. Упражнять в лепке мисочек. 

Отрабатывать приёмы лепки: раскатывание и 

сплющивание, углубление путём вдавливания, уравнивание 

краёв пальцами. Учить отделять комочки, соответствующие 

величине будущих предметов. Учить создавать предметы 

для игры-драматизации по сказке. 

Т.С.Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского сада», 

№72 стр.24 

Игра-драматизация 

«Три медведя». 

16  Чашечка Учить детей лепить посуду, используя приемы раскатывания, 

вдавливания и уравнивания пальцами края формы. Упражнять 

в соединении частей приемом прижимания и сглаживания 

мест скрепления. 

Т.С.Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности в средней 

группе д/с», №78, с 80 

Игры с посудой в 

игровом уголке. 

Рассм. иллюстр. 

посуды 
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17  Барашек (по образу 

филимоновской 

игрушки) 

 

Познакомить детей с филимоновскими игрушками 

(птицами, животными). Вызвать положительное 

эмоциональное отношение к ним. Учить выделять 

отличительные особенности этих игрушек: красивая 

плавная форма, яркие нарядные полосы. Вызвать желание  

слепить такую игрушку. 

Т.С.Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского сада», 

№74 стр.24 

Рассматривание 

филимоновских 

игрушек, д/и 
«Магазин 

игрушек». 

18  Птичка клюёт 

зёрнышки из 

блюдечка 

Закреплять умение детей лепить знакомые предметы, 

пользуясь ранее усвоенными приёмами (раскатывание, 

оттягивание, прищипывание; соединение частей, прижимая 

и сглаживая места скрепления). 

Т.С.Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского сада», 

№82 стр.25 

П/и «Птички и 

кошка» 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Вид организованной образовательной деятельности: Аппликация    
 

   Занятия аппликацией имеют большое значение для гармоничного развития ребен-

ка. Они способствуют развитию у него творчества, пробуждают фантазию, активизируют 

наблюдательность, внимание и воображение, воспитывают волю, развивают ручные уме-

ния, чувство формы, глазомер и цветоощущение. Работа над композицией из цветной бу-

маги способствует воспитанию художественного вкуса у детей. 

Процесс создания аппликации состоит из целого ряда последовательно выполняемых дей-

ствий, требующих от ребенка достаточно высокого уровня развития изобразительных и 

технических умений, а также сосредоточенности, настойчивости, выдержки, аккуратно-

сти, самостоятельности. 

 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действитель-

ности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи:  

 Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружаю-

щих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство ра-

дости. 

 Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в апплика-

ции изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

 Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охва-

тывание его руками. 

 Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одеж-

да). 

 Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в аппликации. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 Аппликация.  

 Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по пред-

ставлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе 

бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

 Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 

замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

 Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

 При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 

бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая 

иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным 

легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать разви-

вать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

 Художественный труд: работа с бумагой и картоном. 

  Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в 

разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку 

с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка- физкультурник, клюющий пету-

шок и др.). 

 Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 

закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей 



костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. Совер-

шенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

 Художественный труд: работа с тканью.  

 Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной факту-

ры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вы-

резать в соответствии с задуманным сюжетом. 

 Художественный труд: работа с природным материалом. 

 Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, ко-

сточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, 

создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, 

воображение. 

 Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

 

Режим реализации программы 

 

Общее количество орга-

низованной образова-

тельной деятельности 

(ООД) в год 

Периодичность 

организованной об-

разовательной дея-

тельности (ООД) 

Длительность 

организованной 

образовательной 

деятельности 

(ООД) 

Форма организации 

организованной 

образовательной 

деятельности 

(ООД) 

18 1 раз в две недели  20 минут групповая 

 

 

Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 
Программное содержание  Количество  

образовательных ситуаций 

(часов) 

1 Предметная аппликация 11 

2 Сюжетная аппликация 2 

3 Декоративная аппликация 1 

4 Аппликация по замыслу 4 

Итого 18 



Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

 

Дата 
Организованная образовательная деятельность Реализация тем в 

режимных  

моментах и 

свободной 

деятельности 

Тема занятия Программные задачи Дополнительное мето-

дическое обеспечение 

1  Красивые флажки Учить детей работать ножницами: правильно держать их, сжимать 

и разжимать кольца, резать полоску по узкой стороне на одинако-

вые отрезки – флажки. Закреплять приёмы аккуратного наклеива-

ния, умение чередовать изображения по цвету. Развивать чувство 

ритма и чувство цвета. Вызвать положительный эмоциональный 

отклик на созданные изображения. 

Т.С.Комарова «Занятия 

по изобразительной дея-

тельности в средней 

группе детского сада», 

№3 стр.29 

Рассматривание 

гирлянды флажков, 

упражнения с 

флажками. 

2  Нарежь полосочки 

и наклей из них ка-

кие хочешь предме-

ты 

Учить детей резать широкую полоску бумаги (примерно 5 см), пра-

вильно держать ножницы, правильно ими пользоваться. Развивать 

творчество, воображение. Воспитывать самостоятельность и актив-

ность. Закреплять приёмы аккуратного пользования бумагой, кле-

ем. 

Т.С.Комарова «Занятия 

по изобразительной дея-

тельности в средней 

группе детского сада», 

№7 стр.31 

Беседа о любимых 

играх, игрушках 

3  Украшение платоч-

ка 

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. 

Т.С.Комарова «Занятия 

по изобразительной дея-

тельности в средней 

группе детского сада», 

№15 стр.38 

М/и «Платочек» 

4  Лодки плывут по 

реке 

Учить детей создавать изображение предметов, срезая углы у пря-

моугольников. Закреплять умение составлять красивую компози-

цию, аккуратно наклеивать изображение. 

Т.С.Комарова «Занятия 

по изобразительной дея-

тельности в средней 

группе детского сада», 

№18 стр.39 

Рассматривание 

изображений вод-

ного транспорта, 

игры на воде «По-

дуй на лодочку». 

5  В нашем городе по-

строен большой 

дом 

Закреплять умение резать полоску бумаги по прямой, срезать углы, 

составлять изображение из частей. Учить создавать в аппликации 

образ большого дома. Развивать чувство пропорций, ритма. За-

креплять приёмы аккуратного наклеивания.  

Т.С.Комарова «Занятия 

по изобразительной дея-

тельности в средней 

группе д/с», №23 стр.43 

Игровая ситуация 

«Постройка дома» 

из конструктора, 

строителя. 

6  Как мы все вместе Учить детей срезать уголки квадрата, закругляя их. Закреплять Т.С.Комарова «Занятия Рассматривание 



набрали полную 

корзину грибов 

(коллективная ком-

позиция) 

умение держать правильно ножницы, резать ими, аккуратно накле-

ивать части изображения в аппликации. Подводить к образному 

решению, образному видению результатов, работы, к их оценке. 

по изобразительной дея-

тельности в средней 

группе детского сада», 

№26 стр.45 

иллюстраций, му-

ляжей грибов, д/и 

«Съедобное и не-

съедобное». 

7  Вырежи и наклей 

какую хочешь по-

стройку 

Формировать у детей умение оценивать разнообразные изображе-

ния 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. 

Т.С.Комарова «Занятия 

по изобразительной дея-

тельности в средней 

группе детского сада», 

№33 стр.50 

Создание построек 

из строителя, ис-

полнение песни 

«Строим дом». 

8  Бусы на ёлку Закреплять знание детей о круглой и овальной форме. Учить сре-

зать углы у прямоугольников и квадратов для получения бусинок 

овальной и круглой формы; чередовать бусинки разной формы; 

наклеивать аккуратно, ровно, посередине листа. 

Т.С.Комарова «Занятия 

по изобразительной дея-

тельности в средней 

группе д/с», №38 стр.53 

Нанизывание объ-

ёмных бус, рас-

сматривание ново-

годней ёлки. 

9  В магазин привезли 

красивые пирамид-

ки 

Упражнять детей в вырезывании округлой формы 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. 

Т.С.Комарова «Занятия 

по изобразительной дея-

тельности в средней 

группе детского сада», 

№43 стр.56 

Игры с пирамид-

ками. 

Игровая ситуация 

«Магазин игру-

шек». 

10  Автобус Закреплять умение детей вырезать нужные части для создания об-

раза предмета (объекта). Закреплять умение срезать у прямоуголь-

ника углы, закругляя их (кузов автобуса), разрезать полоску на 

одинаковые прямоугольники (окна автобуса). Развивать умение 

композиционно оформлять свой замысел. 

Т.С.Комарова «Занятия 

по изобразительной дея-

тельности в средней 

группе детского сада», 

№46 стр.58 

Рассматривание 

автобуса. п/и «Ав-

тобус» 

11  Летящие самолёты Учить детей правильно составлять изображения из деталей, нахо-

дить место той или иной детали в общей работе, аккуратно наклеи-

вать. Закреплять знание формы (прямоугольник), учить плавно сре-

зать его углы. Вызывать радость от созданной всеми вместе карти-

ны. 

Т.С.Комарова «Занятия 

по изобразительной дея-

тельности в средней 

группе детского сада», 

№54 стр.64 

П/и «Самолёты» 

12  Вырежи и наклей 

красивый цветок в 

подарок маме и ба-

Учить вырезывать и наклеивать красивый цветок; вырезать части 

цветка (срезая углы путём закругления или по косой), составлять из 

них красивое изображение. Развивать чувство цвета, эстетическое 

Т.С.Комарова «Занятия 

по изобразительной дея-

тельности в средней 

Заучивание стихов 

к празднику. 



 

бушке восприятие образные представления, воображение. Воспитывать 

внимание к родным и близким. 

группе детского сада», 

№59 стр.67 

13  Красивый букет в 

подарок всем жен-

щинам в детском 

саду 

Воспитывать желание порадовать окружающих, создавать для них 

что-то красивое. Расширять образные представления детей, разви-

вать умение создавать изображения одних и тех же предметов по-

разному, вариативными способами. Продолжать формировать 

навыки коллективного творчества. Вызывать чувство радости от 

созданного изображения. 

Т.С.Комарова «Занятия 

по изобразительной дея-

тельности в средней 

группе детского сада», 

№62 стр.68 

Раскраски, д/и 

«Разрезные кар-

тинки». 

14  Вырежи и наклей 

что бывает круглое 

и овальное 

Учить детей выбирать тему работы в соответствии с определённы-

ми условиями. Воспитывать умение доводить свой замысел до кон-

ца. Развивать творческие способности, воображение. Упражнять в 

срезании углов у прямоугольника и квадрата, закругляя их. Закреп-

лять навыки аккуратного наклеивания. 

Т.С.Комарова «Занятия 

по изобразительной дея-

тельности в средней 

группе детского сада», 

№64 стр.70 

Беседа о любимых 

играх, игрушках 

15  Загадки Закреплять умение детей соотносить плоские геометрические фи-

гуры с формой частей предметов, составлять изображение из гото-

вых частей, самостоятельно вырезать мелкие детали. Упражнять в 

аккуратном наклеивании. Развивать творчество, образное восприя-

тие, образные представления, воображение. 

Т.С. Комарова «Занятия 

по изобразительной дея-

тельности в средней 

группе детского сада», 

№73 стр.77 

Д/и «Загадки и от-

гадки». 

16  Вырежи и наклей 

что хочешь 

Учить детей задумывать изображение, подчинять замыслу после-

дующую работу. Учить вырезать из бумаги прямоугольные  и 

округлые части предметов, мелкие детали. Воспитывать самостоя-

тельность, творчество. 

Т.С. Комарова «Занятия 

по изобразительной дея-

тельности в средней 

группе д/с», №76 стр.79 

Беседа о любимых 

играх, игрушках 

17  Красная шапочка Учить детей передавать в аппликации образ сказки. Продолжать 

учить изображать человека (форму платья, головы, рук, ног), ха-

рактерные детали (шапочки), соблюдая соотношения по величине. 

Закреплять умение аккуратно вырезать и наклеивать. 

Т.С. Комарова «Занятия 

по изобразительной дея-

тельности в средней 

группе д/с», №83 стр.83 

Драматизация 

сказки «Красная 

шапочка». 

18  Волшебный сад Учить детей создавать коллективную композицию, самостоятельно 

определяя содержания (волшебные деревья, цветы). Учить резать 

ножницами по прямой; закруглять углы квадрата, прямоугольника. 

Развивать образное восприятие, воображение. 

Т.С. Комарова «Занятия 

по изобразительной дея-

тельности в средней 

группе детского сада», 

№86 стр.95 

Наблюдение за ве-

сенней природой, 

заучивание стихов. 



2.2.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы  

             2.2.1.Формы организации образовательной процесса 
 

Решение программных образовательных задач предусматривается  

не только в рамках организованной образовательной деятельности (не сопряженной с 

одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), 

 но и в ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с 

одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми — утренним 

приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.) — как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения ООП ДО и решения 

конкретных образовательных задач.  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей зависит от их возрастных и 

индивидуальных особенностей, а так же от социального заказа родителей  

В работе с детьми среднего дошкольного возраста используются преимущественно 

игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности.  

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является ИГРА (Приложение 1). 

 

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности. 

Формы организации организованной образовательной деятельности (ООД) детей. 

 

Формы 

организации  
Особенности  

Индивидуальная 

Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), через общение педагога с ребенком и организацией 

различных видов деятельности в различных видах развивающей среды. 

Подгрупповая 

 и групповая 

 

Проводятся со всеми детьми группы по всем видам образовательной 

деятельности, на основе принципов развивающего обучения, личностно-

ориентированной модели взаимодействия и использованием игрового 

материала, с учетом санитарно – гигиенических требований к нагрузке и 

сочетанию различных видов деятельности. Достоинствами формы 

являются четкая организационная структура, простое управление, 

возможность взаимодействия детей, экономичность обучения; 

недостатком - трудности в индивидуализации обучения. 

Интегрированные  

развивающие 

циклы  

(занятия) 

Основная цель, которая реализуется в данной форме педагогического 

процесса, состоит в погружении детей в изучаемое явление реального 

мира или культуры, в многообразии взаимосвязанных явлений и фактов, 

создание условий для включения детей в различные сферы деятельности  

и реализации своих потребностей и интересов, создание способов 

самовыражения. 

 

 

Виды детской 

деятельности 

Формы работы 

Организованная 

образовательная 

игры дидактические, дидактические с элементами движения, 

сюжетно-ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, 



деятельность хороводные, театрализованные, игры-драматизации, игры на 

прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 

чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и 

художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 

создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы 

социально-нравственного содержания, специальные рассказы 

воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе из 

трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные 

наблюдения; 

изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, 

изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

проектная деятельность, познавательно-исследовательская 

деятельность, экспериментирование, конструирование; 

оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративно- прикладного искусства, книг с иллюстрациями, 

репродукций произведений живописи и пр.; тематических выставок 

(по временам года, настроению и др.), выставок детского творчества, 

уголков природы; 

викторины, сочинение загадок; 

инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных 

играх имитационного характера; 

рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности; 

продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по 

мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного 

или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных 

животных; творческие задания, рисование иллюстраций к 

прослушанным музыкальным произведениям; 

слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских 

музыкальных инструментов; 

пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового 

аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию 

песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-

ритмических движений, показ ребенком плясовых движений, 

совместные действия детей, совместное составление плясок под 

народные мелодии, хороводы; 

физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним 

видом физических упражнений), комплексные (с элементами развит 

речи, математики, конструирования), контрольно-диагностические, 



учебно-тренирующего характера, физкульт-минутки; игры и 

упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, 

авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные 

занятия на тeмы прочитанных сказок, потешек; ритмическая 

гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с 

элементами движений. 

Образовательная 

деятельность 

при проведении 

режимных 

моментов 

физическое развитие: комплексы закаливающих процедур 

(оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед 

каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды. воздушные 

ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, 

контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и 

подвижные игры во второй половине дня; 

социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие 

трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки 

самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и 

уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении 

конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, 

спортивного оборудования); формирование навыков безопасного 

поведения при проведении режимных моментов; 

познавательное развитие: создание речевой развивающей среды; 

свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии 

картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с 

детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, 

поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы 

закаливания, занятий физической культурой, гигиенических 

процедур); 

художественно эстетическое развитие: использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на 

прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней 

гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности 

оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, 

игрушек. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на 

свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, 

лыжах, велосипеде и пр.); 

социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, 

совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками; 

познавательно речевое развитие: самостоятельное чтение детьми 

коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам 

художественных произведений, самостоятельная работа в уголке 

книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и 

картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, 

парные картинки); 

художественно эстетическое развитие: предоставление детям 

возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать 

(преимущественно во второй половине дня), рассматривать 

репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), 

играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, 

колокольчик и пр.), слушать музыку. 



2.2.2.Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
 

Современное содержание воспитательно-образовательного процесса основывается 

на развитии у детей дошкольного возраста универсальных культурных умений, т.е. 

готовности и способности ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и 

деятельности на основе культурных норм. Культурные умения ребенка дошкольного 

возраста - это: 

-содержание, качество и направленность его действий и поступков, 

-индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий, 

-принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребенок, 

-принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и 

поведения. 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и в:  

-самостоятельной деятельности, 

-процессе совместной деятельности воспитателя и ребенка.  

 

Самостоятельная деятельность детей определяется решением задач их развития в 

рамках каждого группового пространства, которое отражает особенности и специфику 

развития воспитанников на определенных этапах. Правильно организованная предметная 

среда помогает воспитателям не только умело организовать свободную деятельность 

детей, но и способствовать развитию психических процессов, подготавливающих переход 

детей из одного возрастного периода в другой.  

 

Совместная деятельность воспитателя и ребенка, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, предусматривает решение образовательных задач для каждого возраста в 

рамках организации утреннего и вечернего времени, подготовки к принятию пищи и 

организации питания детей, подготовки к прогулке и ее проведения, организации сна 

детей и т.д. В связи с этим в возрастных группах присутствуют «традиционные моменты», 

связанные с приходом и уходом детей, выбором дежурных, поздравлением именинников и 

т.д. Взаимодействие воспитателя ДОУ с воспитанниками, в рамках организации их 

совместной деятельности, направлена на установление неформальных партнерских 

отношений, определяющих непосредственную включенность воспитателя деятельность 

наравне с детьми, создание ситуаций добровольного присоединения детей к 

предложенной деятельности без психического и дисциплинарного для воспитанников 

принуждения. Данная организованная совместной деятельности воспитателя и детей 

способствуют свободному общению и перемещению воспитанников ДОУ во время 

деятельности (при соответствии организации рабочего пространства.)  

В течение дня в первой и во второй половине дня педагогами ДОУ организуются 

разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

педагогами создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

 

Виды  

культурных практик 

Содержание 

Совместная игра  

воспитателя и детей  

(сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры)  

Культурная практика направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых 

умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

 



Ситуации общения и  

накопления положительного  

социально-эмоционального опыта  

Культурная практика носит проблемный характер и 

заключает в себе жизненную проблему близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой 

они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных 

сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в 

группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческая мастерская  Культурная практика предоставляет детям условия 

для использования и применения знаний и умений. 

Начало мастерской - это обычно задание вокруг 

слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. 

Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: 

анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему 

удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия. 

Музыкально-театральная и 

литературная гостиная  

Культурная практика, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный 

тренинг  

Культурная практика, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.) 

преимущественно игрового характера. Сюда 

относятся задания, развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг  Вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения и отдыха. 

 

В результате самостоятельной и совместной деятельности воспитателя и ребенка у 

дошкольника формируются его привычки, пристрастия, интересы и излюбленные занятия, 

а также черты характера и стиль поведения. 

Основным показателем образованности в условиях современности выступают 

культурные умения дошкольника, которые отслеживаются и фиксируются в портфолио 

ребенка (на этапе завершения дошкольного образования). 

 



2.2.3.Способы и направления поддержки детской инициативы  
 

Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС является 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений, а так же поддержка инициативы детей в 

различных видах деятельности. 

Инициатива, инициативность — активность в начинании, активность продвигать 

начинания, запускать новые дела, вовлекая туда окружающих людей. Детская инициатива 

проявляется в свободной, самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. 

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и прочее, в соответствии с 

собственными интересами. 

Детская самостоятельность – это  

-свободная деятельное воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор деятельности по интересам, 

позволяющей взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;  

-умение ребенка осуществлять определенное действие без помощи посторонних и 

постоянного контроля со стороны взрослых, инициативность и способность ставить перед 

собой новые задачи и находить их решения в социально приемлемых формах. 

Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и дошкольного 

возраста. Дальнейшее развитие самостоятельности как личностного качества в период 

дошкольного детства связано, в первую очередь, с развитием основных видов доской 

деятельности сквозных механизмов развития ребенка. 

 

Самостоятельность и детская инициатива в сквозных механизмах развития ребенка 

 

Виды 

деятельности 
Содержание работы 

Игровая Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности 

ребенка, его находчивости, сообразительности воображения. 

Особое место занимают игры, создаваемые самими детьми, — 

творческие (в том числе сюжетно-ролевые). Игра способствует 

приобретению опыта организации совместной деятельности на 

основе предварительного обдумывания, обсуждения общей цели, 

совместных усилий к ее достижению, общих интересов и 

переживаний. 

Познавательно-

исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познаний 

наблюдение и самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; 

логические операции (сравнение, анализ, синтез классификация, 

абстрагирование, сериация, конкретизация, аналогия); простейшие 

измерения; экспериментирование с природными и рукотворными 

объектами; просмотр обучающих фильмов или телепередач; поиск 

информации в «Интернете», познавательной литературе и др.  

Коммуникативная Развитие коммуникативной деятельности у детей (общения в 

процессе взаимодействия со взрослыми и сверстниками) 

формирует способности строить связное высказывание, ведет от 

диалога между взрослым и ребенком, в котором взрослый берет на 

себя руководящую роль, направляя ход мысли и способы ее 

выражения, к развернутой монологической речи ребенка. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители) выступают как 

субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, 

задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 



Детям предоставляется широкий спектр видов деятельности, выбор которых 

осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во 

взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом 

случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той 

деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой МДОУ, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности, в режимных моментах и др.  

Педагогу важно владеть способами поддержки детской инициативы. Взрослым 

необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу показывать 

и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые 

эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и 

общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в 

детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности 

ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 

материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 

Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного 

героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во 

время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

  



2.2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

 

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. 

Основные 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 группе, ДОУ (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Формы взаимодействия с семьей 

 

Направления работы Формы работы 

Взаимопознание и 

взаимоинформирование  

встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей, дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, оформление информационных стендов, 

организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, 

интернет-журналов, переписка по электронной почте 

Непрерывное 

образование 

воспитывающих 

взрослых 

 

«материнской/отцовской школы», «школы для родителей» 

(лекции, семинары, семинары-практикумы), конференции (в том 

числе и онлайн-конференции), родительские собрания (общие 

детсадовские, районные, городские, областные), родительские и 

педагогические чтения, мастер-классы, тренинги, создание 

библиотеки (медиатеки),  проекты, игры. 

Совместная 

деятельность педагогов, 

родителей, детей 

 

акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями 

программных мероприятий семейного абонемента, 

организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу 

детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, 

вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том 

числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, 

семейный театр 

 

Содержание направлений работы с семьями воспитанников  

по образовательным областям 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 



Цель Задачи 

Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста 

развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных 

традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой 

развивающей предметно-пространственной среды детского сада, группы - при 

поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и 

других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 

программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании 

детей. Сопровождать и поддерживать 

семью в реализации воспитательных воздействий. 

Ребенок в семье и 

сообществе  

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии 

взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. 

Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его 

индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

Самообслуживание

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание  
 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в 

семьях воспитанников. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и 

детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, 

помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с 

лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, 

мастер-классов и других форм взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание на 

отношение членов семьи к труду. 

Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению 

трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном городе. 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми 

трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей 

формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства 

единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и 

возможности детей и научно- 

обоснованные принципы и нормативы. 

Формирование 

основ 

безопасности 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами 

поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей 

способности видеть, осознавать и избегать опасности. 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику 

безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в 

песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). 

Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания 

детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы 

бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические 

розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и 

балконы и т.д.).  



Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои 

фамилию и имя; при необходимости - фамилию, имя и отчество родителей, 

адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной 

помощи - «01», «02» и«03»). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы 

жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во 

время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, 

обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей 

позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 

родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил 

безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по 

проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

 

«Познавательное развитие» 

 

Цель Задачи 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуальное развития 

ребенка в семье и детском саду. Ориентировать родителей на развитие у 

ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. 

Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить 

на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной 

литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной 

и продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей 

возникновению познавательной активности. Проводить совместные с 

семьей конкурсы, игры-викторины. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром  

Показывать родителям значение окружающего мира на развитие детского 

сознания, способствующего развитию кругозора, формированию целостной 

картины мира. Проводить совместные с семьей экскурсии, принимать 

участие в выставках, конкурсах и т.д. 

 

«Речевое развитие» 

 

Цель Задачи 
Развитие речи 
 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 

ребенка в семье и детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с 

ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, 

используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы 

взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, 

не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как 

делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать 

ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими 

детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 



Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, 

ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - 

ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему 

развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников. 

Художественная 

литература 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с 

художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в 

ходе ознакомления с художественной литературой при организации 

семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. 

Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных 

фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 

викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, 

работниками детской библиотеки, направленные на активное познание 

детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской 

библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе 

с детьми).  

Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Цель Задачи 
Приобщение к 

искусству 

Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в художественном воспитании 

детей. Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 

семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения 

взрослых и детей. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников 

и скульпторов. 

Изобразительная 

деятельность 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, раннего развития творческих способностей детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующей возникновению творческого вдохновения: занятиям в 

художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и 

пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность  

Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 

прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного 

и др. 

Музыкальная 

деятельность  

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном 

воспитании детей. Раскрывать возможности музыки как средства 

благоприятного «воздействия на психическое здоровье ребенка».  

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования 

и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 



(семейные праздники, концерты, занятия в театральной студии).  

Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и 

композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера.  

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и 

культуры. 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 

выходного дня в концертные залы, театры, музеи музыкальных инструментов 

и пр. 

 

«Физическое развитие» 

Цели Задачи 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать 

о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. 

Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, 

ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и 

при участии медико-психологической службы детского сада создавать 

индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их 

реализации. 

Физическая 

культура 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 

рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье 

предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 

утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через 

совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности 

ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), 

совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; 

создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря 

(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное 

чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания 

детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях 

детского сада в решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье 

и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития 

важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной 

деятельности. 

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы 

(любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в 

совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, 

организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

Социальный паспорт группы (Приложение 2) 

 

План работы с родителями (Приложение 3)  



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.1. Содержание образования по образовательным областям. 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста»  
 

Особенность программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста»: 

- свободный выбор освоения разделов, методических приемов, материалов, оборудования, 

в соответствии с возрастными особенностями детей и условиями дошкольного 

учреждения;  

- важность роли положительного примера со стороны взрослых и необходимости 

постоянных контактов между педагогами и родителями. 

 

Раздел Направления Содержание 

Ребенок и  

другие люди  

 

О несовпадении приятной 

внешности и добрых 

намерений. 

Опасные ситуации контактов с 

незнакомыми людьми. 

Ситуации насильственного 

поведения со стороны 

незнакомого взрослого. 

Ребенок и другие дети, в том 

числе подростки. 

Если «чужой» приходит в дом. 

Ребенок как объект 

сексуального насилия. 

Взаимодействия с людьми: знакомыми, 

незнакомыми, сверстниками, 

старшими приятелями на улице, дома и 

в детском саду. Ребёнок учится 

оценивать ситуа-ции с точки зрения 

«опасно-неопасно». Стоит ли доверять 

людям, полагаясь на приятную 

внешность, впускать ли незнакомцев в 

дом, как избежать опасных ситуаций – 

об этом ребёнок узнаёт в программе 

ОБЖ. 

Ребенок и  

природа 

В природе все взаимосвязано. 

Загрязнение окружающей 

среды. 

Ухудшение экологической 

ситуации. 

Бережное отношение к живой 

природе. 

Ядовитые растения. 

Контакты с животными. 

Восстановление окружающей 

среды. 

Знакомство с правилами поведения на 

природе, с отдельными 

представителями животного и 

растительного мира. 

Уточнение и расширение представле-

ний о таких явлениях природы, как 

гроза, гром, молния, радуга, ураган, 

знакомство с правилами поведения 

человека в этих условиях 

Ребенок дома Прямые запреты и умение 

правильно обращаться с 

некоторыми предметами. 

Открытое окно, балкон как 

источники опасности. 

Экстремальные ситуации в 

быту. 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности. Формирование 

представлений о том, что полезные и 

необходимые бытовые предметы при 

неумелом обращении могут причинить 

вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, 

инструменты и бытовые предметы). 

Закрепление правил безопасного 

обращения с бытовыми предметами. 

Формирование у детей понимания 

необходимости соблюдать меры 

предосторожности. Уточнение знаний 

о работе пожарных, правилах 

поведения при пожаре. Формирование 

у детей навыков поведения в 

ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Расширение знаний о 



работе МЧС, пожарной службы, 

службы скорой помощи. 

Формирование умения обращаться за 

помощью взрослым. Закрепление 

знаний о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», «03». 

Закрепление умение называть свой 

домашний адрес. 

Здоровье  

ребенка 

Здоровье — главная ценность 

человеческой жизни. 

Изучаем свой организм. 

Прислушаемся к своему 

организму. 

О ценности здорового образа 

жизни. 

О профилактике заболеваний. 

О навыках личной гигиены. 

Забота о здоровье 

окружающих. 

Поговорим о болезнях. 

Инфекционные болезни. 

Врачи — наши друзья. 

О роли лекарств и витаминов. 

Правила оказания первой 

помощи. 

Формирование первичных 

представлений о здоровом образе 

жизни. Развитие желания сохранять и 

укреплять свое здоровье (соблюдать 

режим дня, правильно питаться, 

заниматься спортом). Уточнение и 

расширение представлений о связи 

между болезнью и ее причиной, о 

правилах безопасного общения с 

больным. Расширение представлений о 

профессиях людей, помогающих нам 

быть здоровыми. Рассказы (в 

доступной форме) о бактериях, 

вызывающих заболевания, о 

профилактике заболеваний, лекарствах 

и о пользе витаминов 

Эмоциональное 

благополучие 

ребенка 

 

Психическое здоровье. 

Детские страхи. 

Конфликты и ссоры между 

детьми. 

Формирование эмоциональной 

«безопасности». Оказание помощи 

детям в разрешении конфликтных 

ситуаций и преодолении негативных 

эмоциональных последствий страхов, 

драк, ссор. Формирование внутреннего 

благополучия.  

Ребенок  

на улице 

Устройство проезжей части. 

«Зебра», светофор и другие 

дорожные знаки для 

пешеходов. 

Дорожные знаки для водителей 

и пешеходов. 

Правила езды на велосипеде. 

О работе ГИБДД. 

Милиционер-регулировщик. 

Правила поведения в 

транспорте. 

Если ребенок потерялся на 

улице. 

Систематизация знаний детей об 

устройстве улицы, о дорожном 

движении. Развитие представления о 

маршруте безопасного движения 

ребенка от детского сада до дома. 

Продолжение знакомства с дорожными 

знаками. Подведение детей к 

осознанию необходимости соблюдать 

правила дорожного движения. 

Расширение представлений детей о 

работе ГИБДД. 

Воспитание культуры поведения на 

улице и в общественном транспорте. 

 

Связь с другими образовательными областями 

 

Образовательная 

область 

Задачи интеграции 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Формирование первичных представлений о себе, гендерных 

особенностях, семье, социуме и государстве, освоение  

общепринятых норм и правил взаимоотношений со взрослыми 



 

 

и сверстниками к в контексте безопасного поведения и основ 

экологического сознания. Формирование представлений и 

освоение способов безопасного поведения, основ 

экологического сознания в процессе трудовой деятельности 

«Познавательное 

развитие» 

 

Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора в части представлений о возможных опасностях, 

способах их избегания, способах сохранения здоровья и жизни, 

безопасности окружающей природы 

«Речевое развитие» Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

процессе освоения способов безопасного поведения, способов 

оказания помощи самому себе, помощи другому, правил 

поведения в стандартных опасных ситуациях, в части 

формирования основ экологического сознания 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде. 

«Физическое  

развитие» 

Формирование первичных ценностных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни человека 

 

«Юный эколог»  
 

Материал программы представлен в следующих разделах. 

Разделы Содержание  

Неживая природа Элементарные сведения о мироздании, неживой 

природе Земли и ее значении в жизни живых 

существ 

Многообразие растений и их связь со 

средой обитания 

Взаимосвязи растений и животных со средой 

обитания 

Растения на участке детского сада 

Рост и развитие растений и животных, 

их связь со средой обитания 

Роль среды обитания в процессе онтогенеза — 

роста и развития отдельных видов растений и 

высших животных. 

Жизнь растений и животных в 

сообществе 

Взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых 

дети могут наблюдать. 

Взаимодействие человека с природой Разные формы взаимодействия человека с 

природой. 

 

Содержание психолого-педагогической работы  

 Расширять представления детей о многообразии природных явлений. Помогать 

устанавливать простейшие связи между ними (похолодало — исчезли бабочки, жуки). 

Закреплять представления о сезонных изменениях в природе. 

 Дать детям начальное представление о приспособленности растений и животных к 

среде обитания. 

 Продолжать учить различать и называть овощи, фрукты и ягоды. Упражнять в умении 

узнавать разные породы деревьев по коре и листьям. Приобщать детей к уходу за 

комнатными растениями; наблюдениям в комнатных условиях за ростом луковиц и травы 

(корм для птиц). 

 Дать представление о том, что растения — живые существа (для их роста и развития 

необходимы земля, вода, тепло, свет; эти условия им обеспечивает человек). 

 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. 



 Закреплять знания детей о земноводных (лягушке). Формировать умение называть 

характерные особенности внешнего вида. Учить называть 1-2 представителя класса 

пресмыкающихся (ящерица, черепаха). Закреплять представления о насекомых (бабочка, 

божья коровка, муравей). 

 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. 

 Показать взаимосвязь животных со средой обитания. Продолжать воспитывать любовь 

к природе и бережное отношение к ней (беречь растения, подкармливать птиц, сохранять 

чистоту на участке детского сада и т.д.). 

 

Система эколого-педагогической работы с детьми 

 Циклы наблюдений за объектами зоны природы детского сада (декоративной птицей, 

елью, осенними цветами и весенними первоцветами на участке). Каждый цикл, включает 

4-6 наблюдений, позволяет на сенсорной основе формировать конкретные представления 

детей об объектах природы, с которыми они находятся в постоянном контакте; 

 Ежемесячные (по одной неделе) наблюдения за сезонными явлениями природы и 

одновременное ведение пиктограммного календаря, включающего картонную куклу, 

одевая которую дети моделируют степень тепла и холода в тот или другой период 

каждого сезона; эти наблюдения развивают наблюдательность детей, приучают их 

замечать изменения явлений; 

 Совместная деятельность нескольких детей и воспитателя в уголке природы, 

формирующая умение общаться с живыми существами, трудовые навыки по 

поддержанию необходимых условий жизни для них; развивающая нравственные качества 

детей, осмысленное понимание необходимости трудовых операций; 

 Подкормка птиц и наблюдения за ними, ведение специального календаря в январе (в 

кульминационный период зимы), что развивает нравственные качества детей, их 

готовность практически помочь птицам; дошкольники, кроме того, приобретают 

представления о разнообразии птиц, а также способность с помощью картинок 

фиксировать эти представления в календаре; 

 «огород на окне», выращивание двух «дидактических» луковиц в стеклянных сосудах 

(в разных условиях), еженедельные наблюдения за ними и зарисовки в календаре. Это 

развивает наблюдательность детей, их способность замечать изменения растущих 

растений, понимать значение неодинаковых условий для их роста; 

 Чтение на протяжении всего учебного года коротких рассказов е.чарушина о 

животных, рассматривание книг с его иллюстрациями, проведение занятия в конце года, 

посвященного этому автору. Многократное обращение к писателю, который описывал и 

рисовал симпатичных детенышей, позволяет формировать у детей устойчивый интерес к 

наблюдению природы, понимание того, что впечатления можно творчески представить 

другим людям - в форме рассказов и рисунков; 

 Чтение или рассказывание сказок «красная шапочка», «доктор айболит», 

рассматривание иллюстраций в книгах и последующее включение главных персонажей в 

игровые образовательные ситуации; использование кукол облегчает знакомство детей с 

экосистемой леса, со всеми ее обитателями, а с помощью доктора айболита - приобщать 

детей к пониманию ценности здоровья (своего и других живых существ); 

 Еженедельное проведение «экологических минуток», на которых дети закрепляют и 

углубляют представления о природе, полученные в повседневной жизни, или 

приобретают новые. На занятиях воспитатель широко использует все виды игровых 

образовательных ситуаций, которые облегчают усвоение знаний и игровых навыков; 

 Проведение экологических досугов, развивающих положительное эмоциональное 

отношение к природе. 

 

«Математические ступеньки»  



 

 Содержание Программы «Математические ступеньки» для детей старшего 

дошкольного возраста представлено тематическими разделами: 

 

Разделы Программное содержание 

Количество и счет 

 
 Закреплять умение считать в пределах 5, пользуясь 

правильными приемами счета (называть числительные по порядку» 

указывая на предметы, расположенные в ряд; согласовывать в роде, 

числе и падеже числительное с существительным; относить 

последнее числительное ко всей группе). 

 Познакомить с цифрами от 1 до 5. 

 Учить писать цифры по точкам. 

 Учить соотносить цифры с количеством предметов. 

 Учить понимать отношения между числами в пределах 5. 

 Учить отгадывать математические загадки. 

 Учить порядковому счету в пределах 5, различать 

количественный и порядковый счет, правильно отвечать на 

вопросы: «сколько?», «который?», «какой по счету?». 

 Учить устанавливать равенство и неравенство групп предметов, 

когда предметы находятся па различном расстоянии друг от друга, 

когда они различны по величине, форме, расположению. 

 Познакомить со стихами, загадками, считалками, в которых 

присутствуют числа. 

Геометрические 

фигуры 
 Закрепить знания о геометрических фигурах: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал. 

 Познакомить с геометрическими телами: шар, куб, цилиндр. 

 Формировать представление о том, что фигуры могут быть 

разного размера. 

 Учить видеть геометрические фигуры в формах окружающих 

предметов, символических изображениях предметов. 

Величина 

 
 Учить сравнивать предметы контрастных и одинаковых 

размеров по величине, высоте, длине, ширине, толщине (5 

размеров). 

 Учить употреблять в речи результаты сравнения («большой», 

«поменьше», «еще поменьше», «самый маленький» и т.д.). 

 Учить выделять признаки сходства разных и одинаковых 

предметов и объединять их по этому признаку. 

Ориентировка во 

времени 

 

 Закрепить умение различать и правильно называть части суток: 

утро, день, вечер, ночь. 

 Закрепить умение различать и называть времена года: осень, 

зима, весна, лето. 

 Учить отгадывать загадки о частях суток, временах года. 

 Учить различать понятия: вчера, сегодня, завтра, правильно 

пользоваться этими словами. 

 Учить различать понятия: быстро, медленно. 

Ориентировка в 

пространстве 

 

 Продолжать учить различать правую и левую руку, 

раскладывать счетный материал, считать правой рукой слева 

направо. 

 Продолжать учить обозначать словами положение предмета 

относительно себя. 

 Учить ориентироваться на листе бумаги. 



Логические задачи 

 
 Продолжать учить решать логические задачи на сравнение, 

классификацию, установление последовательности событий, анализ 

и синтез. 

 

Каждое математическое представление и понятие формируется постепенно, поэтапно, 

по линейно-концентрическому принципу, с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей и определяется целями и задачами Программы. 

 

В ходе реализации Программы предусматривается совместная деятельность взрослых и 

детей в процессе организованной образовательной деятельности (Формирование 

элементарных математических представлений), игры, общения, самостоятельной 

деятельности, которые организует взрослый, сопровождает и поддерживает и работа с 

родителями. 

 

Вид  

деятельности 

Направления работы педагога 

Общение  организует повседневное общение с детьми с целью закрепления и 

использования количественных, временны́х, пространственных 

отношений и т.д.; 

 учит с детьми пословицы и поговорки, сказки, в которых 

присутствуют числа; 

 связывает математику с окружающей жизнью, опытом ребенка; 

 организует совместную деятельность с детьми: экскурсии, 

наблюдения. 

Игра 

 
 создает условия для самостоятельной игровой деятельности детей в 

группе, размещая дидактические и настольно-печатные игры с 

математическим содержанием;  

 организует самостоятельную деятельность детей с различными 

конструкторами, мозаиками, линейками-трафаретками, кубиками. 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 способствует формированию познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка, а также предпосылок к учебной 

деятельности. 

Работа с семьей 

 
 знакомит с содержанием Программы «Математические ступеньки», 

особо отметив, что они являются участниками педагогического 

процесса; 

 привлекает родителей к участию в совместных мероприятиях: 

проектах, праздниках, конкурсах и т.д; 

 информирует родителей о ходе усвоения ребенком содержания 

программного материала через индивидуальные и групповые 

консультации, оформление информационных стендов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3. Организационный раздел  
3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

 
Для успешной реализации Программы обеспечены следующие психолого - 

педагогические условия (п.3.2.1 ФГОС ДО), которые гарантируют охрану и укрепление 

физического и психического здоровья детей, обеспечивает их эмоциональное 

благополучие. 

Психолого - педагогические условия: 

• Уважительное отношение к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях 

• Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих возрастных и индивидуальных особенностей 

• Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития 

• Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности 

• Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности 

• Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения 

• Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

• Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении здоровья, вовлечение семей в непосредственно образовательную деятельность 

 

3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Предметно-развивающая среда возрастной группы - специально созданное 

пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное 

для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и 

духовном развитии в целом, обеспечивающее активную жизнедеятельность ребенка, 

становление его субъектной позиции, развитие творческих проявлений всеми 

доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде 

1.Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства группы, а также территории, 

прилегающей к ДОУ, приспособленной для реализации Программы (далее - участок), 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2.Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3.Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

 реализацию различных образовательных программ используемых в ДОУ; 

 в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

 учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 учёт возрастных особенностей детей. 

4.Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, развивающей, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной, здоровьесберегающей, эстетически привлекательной. 



Принципы построения 

развивающей предметно-пространственной среды в групповых комнатах 

1.Принцип дистанции, позиции при взаимодействии  

2.Принцип активности, самостоятельности, творчества  

3.Принцип стабильности, динамичности  

4.Принцип комплексирования и гибкого зонирования  

5.Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребёнка и взрослого  

6.Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации 

среды  

7.Принцип открытости – закрытости  

8.Принцип учёта половых и возрастных различий детей  

Предметно-пространственная развивающая среда для детей от 4 до 5 лет в ДОУ 

должна обеспечивать реализацию ведущего вида деятельности — игры. В состав 

предметно-игрового компонента входят: крупное организующее игровое поле; игровое 

оборудование; игровая атрибутика разного рода, игровые материалы. Все компоненты 

развивающей предметной среды увязываются между собой по содержанию, масштабу, 

художественному решению. Материалы, игрушки и оборудование должны отвечать 

педагогическим и эстетическим требованиям. 

Предметно-пространственная развивающая среда должна соответствовать возрастным 

периодам развития ребёнка дошкольного возраста. 

Реализация Программы предусматривает оснащенность оборудованием ДОУ для 

разнообразных видов детской деятельности в помещении (группах) и на территории 

детского сада (участке). Предметно - пространственная развивающая среда для детей от 4 

до 5 лет может быть оборудована: 

 

Материалы и оборудование для развития детей в образовательных областях 

Образовательная 

область 

Уголки Материалы и оборудование  

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

в помещении - 

кукольный уголок, 

ряженья и др.  

на участке ДОУ – 

веранда, игры и 

игрушки для игры на 

улице и т. д. 

• образовательный (раздаточный) материал, 

рабочие тетради на печатной основе, атласы; 

• образно-символический материал (цифры, 

магнитные демонстрационные плакаты для счёта, 

конструирования, дидактических и развивающих 

игр,) и нормативно-знаковый материал (детские 

мини-лаборатории, головоломки-конструкторы); 

материалы для сенсорного развития (вкладыши — 

формы, объекты для сериации и т. п.), 

разнообразные развивающие игры и игровые 

пособия; 

• экспериментальные наборы для практических 

работ по ознакомлению с окружающим миром, 

природные объекты (коллекции минералов, 

плодов и семян растений и т. д.), объёмные 

изображения (муляжи птиц, животных, муляжи 

овощей, фруктов и др.); 

• плоскостная наглядность (картины (серии 

картин), книжная графика, предметные картинки, 

фотографии; предметно-схематические модели 

(календарь природы и пр.); графические модели 

(графики, схемы и т. п.); магнитные плакаты);  

• специальное оборудование (доска для 

рисования мелом и маркером, магнитные 

планшеты, доска для размещения работ по лепке 



и строительный материал, бумага разных цветов и 

фактуры, а также природные и бросовые 

материалы и др.), наборы для детского 

творчества; 

• художественные средства (произведения 

искусства и иные достижения культуры: 

произведения живописи, архитектуры, 

скульптуры (репродукции), музыки, предметы 

декоративно-прикладного искусства; детская 

художественная литература (в том числе 

справочная, познавательная, общие и 

тематические энциклопедии для дошкольников); 

произведения национальной культуры (народные 

песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.);  

• игрушки (сюжетные (образные) игрушки: 

куклы, фигурки, изображающие людей и 

животных, транспортные средства, посуда, 

мебель и др.; дидактические игрушки: народные 

игрушки (матрёшки, бочонки, и др.), мозаики, 

настольные и печатные игры; игрушки-забавы: 

смешные фигурки людей, животных, игрушки-

забавы; наборы фокусов;  

• спортивные игрушки: направленные на 

укрепление мышц руки, предплечья, развитие 

координации движений (волчки, мячи, обручи); 

содействующие развитию навыков бега, прыжков, 

укреплению мышц ног, туловища (каталки, 

самокаты, скакалки); предназначенные для 

коллективных игр (настольные: баскетбол, 

хоккей, пинг-понг);  

• музыкальные игрушки: имитирующие по 

форме и звучанию музыкальные инструменты 

(детские балалайки, металлофоны, ксилофоны, 

гармошки, барабаны, дудки и др.); сюжетные 

игрушки с музыкальным устройством; наборы 

колокольчиков, бубенчиков; театрализованные 

игрушки: куклы — театральные персонажи, 

куклы бибабо, куклы-марионетки; наборы 

сюжетных фигурок, костюмы и элементы 

костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, 

бутафория и др.;  

• технические игрушки: бинокли, летательные 

модели, калейдоскопы, детские швейные машины 

и др.;  

• строительные и конструктивные материалы: 

наборы строительных материалов, конструкторы, 

в том числе конструкторы нового поколения: 

«Лего» и др., лёгкий модульный материал; 

игрушки-самоделки из разных материалов: 

неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, 

шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных 

(коробки, пробки, катушки, пластмассовые 

бутылки, пуговицы), природных (шишки, жёлуди, 

ветки, солома, глина)) 



3.3. Планирование образовательной деятельности 
 

В основе организации воспитательно-образовательного процесса положен 

комплексно-тематический принцип (Календарь праздников (событий)) с ведущей игровой 

деятельностью с учетом интеграции образовательных областей, который способствует 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Построение всего воспитательно-образовательного процесса вокруг одной 

центральной темы дает возможность:  

-интегрировать воспитательно-образовательную деятельность, 

-избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным 

областям, 

-способствует организовать информацию оптимальным способом.  

Одной теме уделено от одной до двух недель, оптимальный период — 1 неделя. 

Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) 

развития. Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность, 

обеспечивающая субъектную позицию ребёнка и постоянный рост его самостоятельности 

и творчества. 

В Программе дано комплексно-тематическое планирование для возрастной группы 

(Приложение 4).  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения. 

 

Решение программных образовательных задач предусматривается: 

- в рамках организованной образовательной деятельности - занятий (не сопряженной с 

одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми),  

- в ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с 

одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми — утренним 

приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.)  

- в совместной деятельности взрослого и детей,  

- в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Педагоги самостоятельно определяют ежедневный объём образовательной 

нагрузки при планировании работы по реализации ООП ДО в зависимости от контингента 

детей, решения конкретных образовательных задач в пределах максимально допустимого 

объёма образовательной нагрузки и требований к ней, установленных ФГОС ДО и 

действующими санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН). 

Объём образовательной нагрузки (как организованной образовательной деятельности, 

так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) 

является примерным, дозирование нагрузки — условным, обозначающим 

пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по 

реализации и освоению содержания дошкольного образования в различных 

образовательных областях.  

 

Учебный план организованной образовательной деятельности (Приложение 5)  

 

Расписание организованной образовательной деятельности (Приложение 6)  

 

 

 

 

 

 

 



3.4. Режим дня и распорядок 
 

Организация режима пребывания детей 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 45 «Буратино» функционирует при пятидневной рабочей неделе (исключая субботу 

и воскресенье), время работы - с 07.00 до 19.00 часов. Организация режима пребывания 

детей в детском саду определяется Календарным учебным графиком. 

Учебный год составляет - 9 месяцев.  

Календарный учебный график (Приложение 7) 

Длительность пребывания детей в ДОУ: 10,5 часов в день 

Режим дня (Приложение 8) 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их 

различными видами.  

Занятия с детьми можно организовывать и в первую и во вторую половину дня. В 

теплое время года часть занятий можно проводить на участке во время прогулки. 

В середине занятий статического характера проводятся - физкультминутки. 

Самостоятельная деятельность (без определения объема) как свободная деятельность 

воспитанников обеспечивается в условиях созданной педагогами развивающей 

предметно-пространственной среды по каждой образовательной области. 
 

Особенности организации режимных моментов  

 Режим дня определяется сезонными и климатическими условиями: 

 

Время  

суток 

Режим дня: зимний период Режим дня: летний период 

Виды деятельности в ДОУ 

Утро 

 

(7.00-8.00) 

Прием детей. Беседы. Организация 

поручений и дежурства.                                        

Игры (настольно-печатные, 

режиссерские, коммуникативные, 

игры по интересам детей).                            

Работа в уголках творчества. 

Самостоятельная деятельность 

детей. 

Прием детей (на участке). Беседы. 

Дежурство и наблюдения в уголках 

природы.                                                

Игры (подвижные, коммуникативные, 

игры по интересам детей, сюжетно-

ролевые игры). Коллективные 

творческие игры.  

Самостоятельная деятельность детей. 

1-я  

половина 

дня 

 

(8.00- 

12.00) 

Утренняя гимнастика с элементами 

дыхательной и корригирующей, 

игрового массажа.                               

Подготовка к завтраку, завтрак, 

воспитание культурно-

гигиенических навыков.                 

Речевые игры и упражнения, 

элементы логоритмики.                                    

Организованная образовательная 

деятельность.  

Игры (подвижные, релаксационная 

гимнастика, имитационные, 

театрализованные игры).          

Подготовка к прогулке, прогулка 

/наблюдения в природе, опыты и 

эксперименты, подвижные, 

спортивные игры, труд в природе, 

самостоятельная деятельность 

детей.                              

Возвращение с прогулки.                

Утренняя гимнастика (на участке) с 

элементами дыхательной и 

корригирующей, игрового массажа, 

оздоровительный бег.    

Подготовка к завтраку, завтрак, 

воспитание культурно-гигиенических 

навыков.  

Организованная образовательная 

деятельность  

Театрализованные и сюжетно-ролевые 

игры. 

 Подготовка к прогулке, выход на 

прогулку (Занятие-развлечение, 

викторины, конкурсы на прогулке. 

Воздушные и солнечные процедуры, 

экскурсии и целевые прогулки, труд и 

наблюдения на мини-огородах, 

посадка семян или рассады, игры и 

опыты с природным материалом, 

наблюдения, опыты и эксперименты, 



Социальное развитие ребенка, 

Подготовка к обеду, обед, 

воспитание культурно-

гигиенических навыков.  

игры по интересам детей, социальное 

развитие ребенка. Подвижные, 

спортивные игры. Самостоятельная 

деятельность детей.) 

Подготовка к обеду, обед, воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 

12.00-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон.  Подготовка ко сну, дневной сон. 

2-я  

половина 

дня 

 

(15.00-

18.00) 

 

Корригирующая гимнастика, 

дыхательная, воздушно – водные 

процедуры, игровой массаж, игры. 

Подготовка к полднику, полдник, 

воспитание культурно-

гигиенических навыков.  

Организованная образовательная 

деятельность, дополнительное 

образование, индивидуальная 

работа с детьми. 

Игры, самостоятельная 

художественная деятельность. 

Коррекционный час по заданию 

логопеда, логоритмика.  

Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения в природе, опыты и 

эксперименты, подвижные, спор-

тивные игры, труд в природе, 

самостоятельная деятельность 

детей). 

Уход домой.  

Корригирующая гимнастика, 

дыхательная, воздушно – водные 

процедуры, игровой массаж. 

Подготовка к полднику, полдник, 

воспитание культурно-гигиенических 

навыков.  

Чтение художественной литературы, 

логоритмика, пальчиковая и 

артикуляционная гимнастика. 

Знакомство с разными видами 

творчества. 

Подготовка к прогулке, прогулка  

(наблюдения в природе, опыты и 

эксперименты, подвижные, 

спортивные игры, труд в природе, 

самостоятельная деятельность детей). 

Уход домой. 

Вечер 

 

(18.00-

19.00) 

Возвращение с прогулки, игры, 

конструктивная деятельность, 

самостоятельная деятельность   

детей в зоне творчества, чтение 

художественной литературы, работа 

с родителями, уход домой.  

Возвращение с прогулки, 

конструктивная деятельность, 

настольно-печатные игры,  работа с 

родителями, уход домой. 

 

  

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности 

детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.).  

Прием  

пищи 

Если позволяют условия, то следует давать детям право выбора хотя бы из 

двух блюд. В этом случае они едят более охотно. 

Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им 

возможность принимать пищу в своем темпе. 

Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее 

приема — это способствует утомлению. 

Прогулка Большие возможности для всестороннего и гармоничного развития 

личности ребенка заложены в процессе воспитательно-образовательной 

работы с детьми в условиях прогулки. Здесь предоставляются уникальные 

условия для всестороннего развития ребенка, в полной мере удовлетворяются 

его потребности в активных движениях, самостоятельных действиях при 

ознакомлении с окружающим миром, новых ярких впечатлениях, свободной 

игре, как с природным материалом, так и с игрушками.  

В течение года прогулки проводятся ежедневно. В летнее время дети 

проводят на воздухе практически все время с момента прихода в дошкольное 

учреждение, заходя в помещение лишь для приема пищи и сна. 

В зимнее время прогулка проводится два раза в день. Общая 



продолжительность прогулки - до 4 часов. Только температура воздуха ниже -

15 °С или ветреная погода, вьюга могут служить поводом для сокращения 

прогулки или ее отмены. 

Для рационального использования прогулки с максимальной пользой для 

развития ребенка педагогам необходимо создавать условия для разнообразной 

детской деятельности  

Организация деятельности детей на прогулке (Приложение 9)  

Ежедневное 

чтение 

В режиме дня целесообразно выделить постоянное время ежедневного 

чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы 

для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение 

книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев 

воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и 

бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в 

занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься 

своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и 

интересным для всех детей.  

Дневной  

сон 

 

Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной 

психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому 

засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная 

деятельность детей во время бодрствования; спокойные занятия, снимающие 

перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, следует 

создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный приток свежего воздуха в 

спальное помещение также способствует спокойному и глубокому сну. 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Для детей дошкольного возраста осуществляется систематическая работа по укреплению 

здоровья детей и закаливанию организма. 

Организация двигательного режима в ДОУ (Приложение 10)  
Под руководством медицинского персонала осуществляется комплекс закаливающих 

процедур с использованием физических упражнений и природных факторов: воздуха, солнца, 

воды, с учетом состояния здоровья детей, а также имеющихся условий для проведения 

закаливающих процедур в ДОУ. При организации закаливания необходимо соблюдать 

следующие требования: 

 учитывать возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и развития, 

степени тренированности организма ребёнка; 

 создавать позитивный эмоциональный настрой; 

 проводить закаливающие воздействия на фоне теплового комфорта ребёнка; 

 использовать в комплексе природные факторы и закаливающие процедуры; 

 соблюдать постепенность в увеличении силы воздействия различных факторов и 

непрерывность мероприятий закаливания (при этом вид и методика закаливания 

изменяются в зависимости от сезона и погоды); 

 следить за тем, чтобы воздействия природных факторов были направлены на разные 

участки тела, различались и чередовались как по силе, так и по длительности; 

 соблюдать методику выбранного вида закаливания. 

 

3.5. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 
Программа содержит перечень УМК - учебно-методического комплекта, 

необходимого для осуществления образовательного процесса: программы, технологии и 

наглядно-дидактические пособия, рабочие тетради.  

-Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по образовательным 

областям для детей от 4 до 5 лет (Приложение 11) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
-Программно-методическое обеспечение (Приложение 12) 



Приложение 1  

 «Развитие игровой деятельности» 
 
Ведущим видом деятельности детей среднего дошкольного возраста является - 

игра. Игра - важнейшая и наиболее эффективная форма социализации ребенка. Игровая 

деятельность способствует физическому и психическому развитию каждого ребенка, 

воспитанию нравственных, волевых качеств, творческих способностей. 

 

Цель программы: Создание условий для развития игровой деятельности детей от 4 до 5 лет 

Задачи программы:  

 Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.  

 Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

  Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное). 

 Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

  

Классификация  

игр 

Содержание 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Отражение в играх различных воображаемых ситуаций 

(сюжетов): бытовых, трудовых, общественных, фантастических, 

содержания любимых литературных произведений, спектаклей, 

кинофильмов. Самостоятельное создание на основе 

разнообразных впечатлений новых сюжетов, придумывание 

новых ролей  и игровых действий. Использование разнообразных 

построек из строительных материалов. 

Подвижные 

игры 

Игры на развитие физических способностей ребенка, укрепление 

здоровья и развитие интеллекта, способствующие развитию 

ловкости, точности, быстроты реакции, силы, выносливости, 

координации движений, способности управлять своим телом. 

Средняя продолжительность игры 6-8 минут. Общая 

продолжительность игры считается с того момента, как дети 

собрались на игру и воспитатель начал её объяснение. 

Театрализованные 

игры 

Творческая игра, представляющая собой разыгрывание в лицах 

литературных произведений (сказок, рассказов, специально 

написанных инсценировок). Герои литературных произведений 

становятся действующими лицами, а их приключения, события 

жизни, изменённые детской фантазией – сюжетом игры.  

Дидактические 

игры 

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, 

установление сериационных рядов по разным основаниям, на 

группировку объектов на основе существенных признаков (живое 

неживое; реальное фантастическое; домашние дикие животные), 

на узнавание предметов по описанию, по вопросам («Угадай, что 

задумали»; «Вопрос ответ»). Дидактические игры 

классифицируются на игры с предметами, на настольно-печатные 

игры, словесные и музыкально-дидактические. 

   

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу с детьми по развитию и обогащению 

сюжетов игр; используя косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятель-



ному созданию игровых замыслов. 

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

детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые дей-

ствия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного 

материала. Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности 

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

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

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

материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться 

с интересами товарищей. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения иг-

рающих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быст-

роту, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой 

группой сверстников. 

Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, ком-

бинирование движений). 

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к те-

атрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков 

(способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодей-

ствием персонажей).  

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, вооб-

ражения, 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 про-

изведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства (ин-

тонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сю-

жета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при 

создании одного и того же образа. 

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, игро-

вые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре.  

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, само-

стоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-

сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накоп-

ления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных 

средств, применяемых в спектакле. 

Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на закреп-

ление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы 

по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, паз-

лы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь 



(по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось», 

«У кого колечко»). 

Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр («Доми-

но», «Лото»). 

 

Основные требования к уровню подготовки детей от 4 до 5 лет 

по игровой деятельности  

 

Классификация 

игр 

К концу года дети могут 

Сюжетно-ролевые 

игры 

• Тесно взаимодействовать со взрослым, добиваясь его располо-

жения. 

• Вести режиссерскую игру, опираясь на замысел; соединять за-

мыслы в едином сюжете, охватывая ситуацию целом; планировать 

игру. 

• Принимать на себя роль, выступая от лица персонажа; владеть 

способами ролевого поведения. 

• Перекраивать игру на свой лад, применяя предметы-

заместители. 

• Использовать атрибуты для реализации роли; соотносить сюжет 

с действиями и атрибутикой, которые диктует роль. 

• Знать взаимозависимые роли и их ролевое соподчинение (папа 

— дети, продавец — покупатель), воплощать роли через ролевой 

диалог. 

• Использовать в игре готовый литературно-художественный ма-

териал. 

• Взаимодействуя со сверстниками, распределять роли в игре, 

брать па себя инициативу в развитии сюжета. 

• Придерживаться в игре соблюдения игровых правил. 

Подвижные  

игры 

• Запоминать не сложные словесные инструкции, правила игр. 

• Активно участвовать в играх с несколькими ролями, предметами-

заместителями. 

• Активно участвовать в подвижных играх (народных играх), 

которые сопровождаются текстом или песней.  

• Проявлять самостоятельность в организации знакомых игр с 

небольшой группой сверстников. 

• Придумывать варианты игр, комбинировать движения. 

• Активно участвовать в играх на скорость, с мячом, с элементами 

техники разных способов бега, прыжков, метания. 

Театрализованные 

игры 

• Адекватно воспринимать изображенный в театре (кукольном, 

драматическом) художественный образ в действии, развитии и 

взаимодействии с другими образами. 

• Осуществлять выбор ролей, осознавать себя в определенной ро-

ли, производя соответствующие ролевые действия. 

• Воплощаться в роли, используя выразительные средства (инто-

нацию, мимику, движение), применяя атрибуты, реквизит. 

• Сопровождать свое выступление музыкой (песенкой, инстру-

ментальной импровизацией). 

• Пересказывать и сочинять небольшие сказки, истории, рассказы; 

отвечать на вопросы по содержанию, драматизировать. 

• Владеть способами действий с различными игрушками, теат-

ральными куклами. 

• Обустраивать место для игры (режиссерской, драматизации). 

• Отражать полученные впечатления (от окружающей жизни, от 



художественных произведений, от театральных постановок) в сво-

ей самостоятельной деятельности. 

• Взаимодействовать с другими детьми в самостоятельной театра-

лизованной игре. 

• Иметь представления о театральных профессиях, входить в ми-

грирующие творческие группы по созданию своих спектаклей. 

Дидактические 

игры 

• Находить удовольствие от процесса и результата игры. 

• Изменять свое поведение согласно вводимым правилам игры. 

• Связывать решение игровой задачи с результатом игры. 

• Стремиться к достижению результата игры, вступая в соревно-

вание со сверстниками. 

• Противостоять трудностям в игре, принимая усложнение игро-

вых задач, действий, правил, 

• В самостоятельных играх выступать в роли ведущего, объяснять 

правила игры. 

• Самостоятельно играть, налаживать отношения, взаимодействуя 

группами по 2-4-6 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

 

Сентябрь 

Сюжетно-ролевые игры Подвижные игры Театрализованные игры Дидактические игры 

«Строители». Сюжет 

«Новый микрорайон». 
Задачи. Учить детей договариваться 

о том, что они будут строить, рас-

пределять между собой материал, 

строить сюжет игры вокруг действий 

по возведению построек из кон-

структора. Воспитывать уважение к 

труду строителей. 

«Детский сад» 
Цель: расширить знания детей о 

назначении детского сада, о профес-

сиях - воспитателя, няни, повара, му-

зыкального работника, воспитать у 

детей желание подражать действиям 

взрослых, заботливо относиться к 

своим воспитанникам 

Большая стирка 
Цель. Развитие интереса в игре. 

Формирование положительных вза-

имоотношений между детьми. Вос-

питание у детей уважения к труду 

прачки, бережного от ношения к чи-

стым вещам — результату ее труда. 

 

 

«Мышеловка» 
Цель: Развивать у детей выдерж-

ку, умение согласовывать движе-

ния со словами, ловкость. Упраж-

нять в беге и приседание, построе-

ние в круг и ходьбе по кругу. 

«Катай мяч» 
Цель: развивать выдержку, вни-

мание, ловкость. Упражнять в ка-

тании мяча. 

«Хитрая лиса» 
Цель: развивать у детей выдерж-

ку, наблюдательность. Упражнять 

в быстром беге с увертыванием, в 

построении в круг, в ловле. 

«Зайцы и волк» 
Цель: знакомить детей с русскими 

народными подвижными играми; 

приучать детей внимательно слу-

шать воспитателя, выполнять 

прыжки и другие действия в соот-

ветствии с текстом; учить ориен-

тироваться в пространстве. - 

«Волк и козлята» 
Цель: учить игровой деятельности 

со строгим соблюдением правил; 

развивать быстроту и реакцию; 

воспитывать смелость. 

«Мы веселые ребята»  
Цель: Развивать у детей умение 

выполнять движения по словесно-

му сигналу. Упражнять в беге по 

Игра-пантомима 

«Медвежата» 
Цель: развивать пантомимические 

навыки. 

Игры на мышечное напряжение 

и расслабление «Деревянные и 

тряпичные куклы» 
Цель: Подражая тряпичным кук-

лам, необходимо снять излишнее 

напряжение в плечах и корпусе. 

Игра на мышечное напряжение 

и расслабление «Мельница» 
Цель: Подражая тряпичным кук-

лам, необходимо снять излишнее 

напряжение в плечах и корпусе. 

 

«Найди такой же» 
Цель: Учить детей находить два 

предмета одинаковой величины 

различными способами (путем 

наложения и на глаз), учить выби-

рать оптимальный способ сравне-

ния предметов, исходя из их рас-

положения. 

«Когда это бывает? » 
Цель: Организовать использова-

ние детьми знаний о частях суток 

для решения игровой задачи: со-

поставлять изображения на кар-

тинке события и явления опреде-

лёнными частями суток, учить по-

яснять свой выбор, воспитывать 

внимание 

«Что из чего сделано?» 
Цель: активизировать произноше-

ние прилагательных, согласовы-

вать существительное и прилага-

тельное в роде и числе 

«Что это?» 
Цель: закреплять умение называть 

знакомые предметы, объяснять их 

назначение. 

«Чей малыш?» 

Цель: учить детей узнавать и 

называть детенышей домашних 

животных. Обогащать словарный 

запас 

«Назови геометрические фигу-



определенному направлению с 

увертыванием. Способствовать 

развитию речи. 

«Найди себе пару» 
Цель: учить ориентироваться в 

пространстве. 

 

ры». 
Цель: Учить правильно, обследо-

вать, узнавать и правильно назы-

вать плоскостные геометрические 

фигуры, воспитывать наблюда-

тельность. 

«Разноцветный сундучок» 
Цель: учить детей при согласова-

нии существительных среднего 

(женского) рода с местоимением 

ориентироваться на окончание 

слова. 

Октябрь 

Сюжетно-ролевые игры Подвижные игры Театрализованные игры Дидактические игры 

«Почта» 
Цель: обучение детей реализовывать 

и развивать сюжет игры; расширение 

и закрепление знаний детей о разных 

формах почтовой связи: почта, теле-

граф, телефон, радио; воспитание 

чуткого и внимательного отношения 

к товарищам и близким. 

Автобус 
Цель. Закрепление знаний и умений 

о труде водителя и кондуктора, на 

основе которых ребята смогут раз-

вить сюжетную, творческую игру. 

Знакомство с правилами поведения в 

автобусе. Развитие интереса в игре. 

Формирование положительных вза-

имоотношений между детьми. Вос-

питание у детей уважения к труду 

водителя и кондуктора. 

«Скорая помощь» 
Цель: вызвать у детей интерес к 

профессиям врача, медсестры; вос-

«Перелет птиц» 
Цель: развивать у детей выдержку, 

умение двигаться по сигналу. 

Упражнять в беге, лазании. 

«Гори, гори ясно!» 
Цель: развивать у детей выдерж-

ку, ориентировку в пространстве. 

Упражнять в быстром беге 

«Лётчики» 
Цель: учить игровой деятельности 

со строгим соблюдением правил; 

развивать быстроту и реакцию; 

воспитывать смелость. Упражнять 

в ходьбе, беге. 

«Самолеты» 
Цель: упражнять в ходьбе, беге; 

развивать быстроту, ловкость. 

Подвижная игра «Пастух и ста-

до» 
Цель: закреплять у детей умение 

играть по правилам игры, упраж-

нять в ходьбе и беге. 

Игра на мышечное напряжение 

и расслабление «Крылья само-

лета и мягкая подушка»  
Цель: формировать навыки рабо-

ты с воображаемыми предметами. 

Игра на мышечное напряжение 

и расслабление «Паровозики» 
Цель: Подражая движению колес 

паровоза, необходимо снять из-

лишнее напряжение в руках, пле-

чах и корпусе. 

Игра — стихи «Кошки - мыш-

ки» 

Цель: учить детей обыгрывать ли-

тературный текст, поддерживать 

стремление самостоятельно искать 

выразительные средства для со-

здания образа, используя движе-

ние, мимику, позу, жест. 

 

 

  

«Виды спорта» 
Цель. Закреплять умение класси-

фицировать спортсменов по видам 

спорта 

«Четвертый лишний» 
Цель: учить называть лишнего 

участника дорожного движения.  

«Мы - пассажиры» 
Цель: Уточнить знания детей о 

том, что все мы бываем пассажи-

рами; закрепить правила посадки в 

транспорт и высадки из него. 

«День и ночь» 
Цель: закреплять знания детей о 

частях суток. 

 «Что слышно?» 
Цель: развитие слухового внима-

ния. 

«Кто как разговаривает?» 
Цель: расширение словарного за-

паса, развитие быстроты реакции. 

«Назови, одним словом» 



питывать чуткое, внимательное от-

ношение к больному, доброту, от-

зывчивость, культуру общения. 

«В лесу» 
Цель: закрепление названий различ-

ных видов растений, семян, грибов. 

Воспитание интереса и любви к при-

роде. 

 

«У медведя во бору» 
Цель: Приучать детей поочерёдно 

выполнять разные функции (убе-

гать и ловить).  

«Мышеловка» 
Цель: Развивать у детей выдерж-

ку, умение согласовывать движе-

ния со словами, ловкость. Упраж-

нять в беге, приседании, построе-

нии в круг, ходьбе по кругу. 

Способствовать развитию речи. 

«Найди, где спрятано» 
Цель: учить ориентироваться в 

пространстве. 

 Цель: закрепить обобщающие 

слова: «овощи», «фрукты», «яго-

ды», «цветы». 

 

Ноябрь 

Сюжетно-ролевые игры Подвижные игры Театрализованные игры Дидактические игры 

 «Магазин» Сюжет «Делаем по-

купки» 
Цель: научить детей классифициро-

вать предметы по общим признакам, 

воспитывать чувство взаимопомощи, 

расширить словарный запас детей: 

ввести понятия «игрушки», «ме-

бель», «продукты питания», «посу-

да». 

«Гости» 
Цель: закреплять культурные навы-

ки; знакомство с некоторыми знани-

ями по домоводству (сервировка 

стола). 

«Семья» 
Цель: Формировать у детей умение 

отражать в игре знакомую ситуацию, 

находить приемлемые для всех вари-

анты ее развития, учить искать вари-

анты разрешения проблемных ситуа-

«Цветные автомобили» 
Цель: Развивать у детей внима-

ние, умение различать цвета и 

действовать по зрительному сиг-

налу. Упражнять детей в беге, 

ходьбе. 

«Птички и кошка» 
Цель: Развивать у детей реши-

тельность, упражнять в беге с 

увертыванием. 

 «Зайцы и волк» 
Цель: Развивать у детей умение 

выполнять движения по сигналу, 

упражнять в беге, в прыжках на 

обеих ногах, в приседании, ловле. 

 «Лошадки» 
Цель: Развивать у детей умение 

действовать по сигналу, согласо-

вывать движения друг с другом, 

упражнять в беге, ходьбе. 

Игра на мышечное напряжение 

и расслабление «Великаны и 

гномы» 

Цель: расправляя и скручивая 

корпус, необходимо снять излиш-

нее напряжение в руках, плечах и 

корпусе. 

 

Игра по мотивам сказки «Тере-

мок». 
Цель: учить детей драматизиро-

вать сказку, развивать умение де-

тей действовать самостоятельно с 

фигурками настольного театра. 

«Вкусные конфеты» 
Цель: формировать навыки рабо-

ты с воображаемыми предметами. 

 

«Светофор»  

Цель: закрепить представления 

детей о назначении светофора, его 

сигналах, представления детей о 

цветах (красный, зеленый). 

«Узнай дорожный знак» 
Цель: закрепить знания о дорож-

ных знаках. 

«Правильно веди себя на улице»  
Цель: закреплять знания детей о 

правилах дорожного движения для 

пешеходов, воспитывать уважение 

и желание их выполнять. 

«Кто живёт с тобой в квартире» 
Цель: закрепить знания детей о 

членах семьи (уголок семьи). 

«Горячий — холодный» 

Цель: закрепление в представле-

нии и словаре ребёнка противопо-

ложных признаков предметов или 



ций с позиции разных ее участников. 

«На дорогах города» 
Цель: закрепить знания детей о пра-

вилах дорожного движения, позна-

комить с новой ролью регулиров-

щик, воспитывать выдержку, терпе-

ние, внимание на дороге. 

 «Совушка» 

Цель: учить ориентироваться в 

пространстве; развивать интерес к 

игре. 

«Огуречик... огуречик...» 
Цель: формировать умение пры-

гать на двух ногах в прямом 

направлении; бегать не наталкива-

ясь друг на друга; совершать игро-

вые действия в соответствии с 

текстом. 

«Мы — шоферы» 

Цель: учить внимательно, слушать 

команды воспитателя; развивать 

внимание. 

слов-антонимов. 

«Кто где живёт?» 
Цель: закрепление знания детей о 

жилищах животных, насекомых. 

Закрепление употребления в речи 

детей грамматической формы 

предложного падежа с предлогом 

«в». 

«Сдуй листок со стола» 
Цель: развитие речевого дыхания. 

 

Декабрь 

Сюжетно-ролевые игры Подвижные игры Театрализованные игры Дидактические игры 

Путешествие по городу 
Цель: закреплять умение осуществ-

лять игровые действия по речевой 

инструкции, действовать с вообра-

жаемыми объектами, использовать 

предметы-заместители, продолжать 

развивать речь, пополнять представ-

ление о городе, профессиях. 

Банный день 
Цель. Развитие интереса в игре. 

Формирование положительных вза-

имоотношений между детьми. Вос-

питание у детей любви к чистоте и 

опрятности, заботливого отношения 

к младшим. 

«Шоферы» 
Цель: Выявить уровень владения 

детьми игровыми действиями, акти-

визировать в речи детей соответ-

«Наседка и цыплята» 

Цель: совершенствовать умение 

подлезания под веревку, не заде-

вая ее; развивать ловкость, внима-

ние; действовать по сигналу; вос-

питывать взаимовыручку, товари-

щество. 

«Лохматый пес» 

Цель: совершенствовать умение 

двигаться врассыпную, двигаться 

в соответствии с текстом, разви-

вать ориентировку в пространстве, 

ловкость воспитателя; развивать 

ловкость. 

«Кролики» 
Цель: формировать умение пры-

гать на двух ногах продвигаясь 

вперед; развивать ловкость, сме-

калку, уверенность. 

Игра на мышечное напряжение 

и расслабление «Кузнечик» 
Цель: учить вживаться в роль. 

Драматизация сказки «Человек 

и животные» 
Цель: закрепить у детей умение 

пользоваться простым распро-

страненным предложением, пра-

вильно употреблять форму вини-

тельного падежа, закрепить навык 

диалоговой речи. 

Игра на мышечное напряжение 

и расслабление «Новая кукла» 
Цель: учить вживаться в роль. 

 

«Подскажи словечко»  

Цель: развитие мышления, быст-

роты реакции. 

«Найди предмет» 

Цель: развивать умение узнавать 

по изображению знакомые пред-

меты; стимулировать развитие 

зрительного восприятия, памяти. 

«Какое слово заблудилось?» 
Цель: формировать умение под-

бирать точные по смыслу слова. 

«Вершки и корешки» 
Цель: составление описательных 

рассказов, повторить строение 

растений. 

«Один — много» 

Цель: образование множественно-

го числа имен существительных: 

огурец - огурцы, помидор - поми-



ствующие понятия. Воспитание ува-

жения к труду шофера. 

«Зоопарк» 
Цель: расширить знания детей о ди-

ких животных, их повадках, образе 

жизни, питании, воспитывать лю-

бовь, гуманное отношение к живот-

ным, расширить словарный запас де-

тей. 

 

«Пастух и стадо» 
Цель: закреплять у детей умение 

играть по правилам игры, упраж-

нять в ходьбе и беге. 

«Мы веселые ребята» 
Цель: Развивать у детей умение 

выполнять движения по словесно-

му сигналу. Упражнять в беге по 

определенному направлению с 

увертыванием. Способствовать 

развитию речи. 

«Воробушки и кот» 
Цель: учить детей мягко спрыги-

вать, сгибая ноги в коленях, бе-

гать, не задевая друг друга, увер-

тываться от ловящего, быстро убе-

гать, находить свое место, при-

учать детей быть осторожными, 

занимая место, не толкать товари-

щей. 

«Пингвины» 
Цель: развивать ловкость и вы-

носливость. 

доры... 

«Кто как передвигается?» 
Цель: обогащение глагольного 

словаря детей, развитие мышле-

ния, внимания, воображения, лов-

кости. 

«Что происходит в природе?» 
Цель: закрепление употребления в 

речи глаголов, согласования слов в 

предложении. 

 

Январь 

Сюжетно-ролевые игры Подвижные игры Театрализованные игры Дидактические игры 

«Автосалон» 
Цель: учить детей оставлять описа-

ние машин, пользуясь планом, пред-

ложенным воспитателем, воспиты-

вать навыки культурного общения, 

активизировать словарь. 

«На станции техобслуживания ав-

томобилей» 
Цель: расширять тематику строи-

тельных игр, развивать конструктив-

ные умения, проявлять творчество, 

«Гуси — гуси» 
Цели: учить соблюдать правила 

игры, действовать по сигналу вос-

питателя; развивать ловкость. 

«Прятки» 
Цель: развитие двигательных спо-

собностей, образного мышления, 

сообразительности, фантазии, лов-

кости, быстроты реакций. 

Снежная карусель» 
Цель: упражнять в ориентировке 

Театрализованная игра «Пре-

врашение детей» 

Цель. Развивать чувство веры и 

правды, смелость, сообразитель-

ность, воображение и фантазию 

Разыгрывание по ролям стихо-

творения «Кто как считает?» 
Цель: развивать интонационную 

выразительность речи.  

Игра-пантомима «Был у зайца 

огород» (В.Степанов.) 

«Кто может совершать эти дей-

ствия?» 
Цель: активизация глагольного 

словаря детей, развитие воображе-

ния, памяти, ловкости. 

«Из чего сделано?» 
Цель: закрепление в речи детей 

употребления относительных при-

лагательных и способов их обра-

зования. 

«Разложи по полочкам» 



находить удачное место для игры, 

познакомить с новой ролью слесарем 

по ремонту автомашин. 

«Парикмахерская» 
Цель: познакомить детей с профес-

сией парикмахера, воспитывать 

культуру общения, расширить сло-

варный запас детей. 

на местности. 

«Птички и кошка». 
Цель: учить двигаться по сигналу, 

развивать ловкость 

«Лиса в курятнике» 
Цель: Развивать у детей ловкость 

и умение выполнять движение по 

сигналу, упражнять в беге с увер-

тыванием, в ловле, в лазании, 

прыжках в глубину. 

«Зайцы и волк» 
Цель: Развивать у детей умение 

выполнять движения по сигналу, 

упражнять в беге, в прыжках на 

обеих ногах, в приседании, ловле. 

Цель: развивать пантомимические 

навыки. 

 

Цель: ориентировка в простран-

стве. 

«Кто кем был?» 
Цель: развитие мышления, рас-

ширение словаря, закрепление па-

дежных окончаний. 

«Какой овощ?» 
Цель: развитие тактильного, зри-

тельного и обонятельного анали-

заторов. 

«Что звучит?» 
Цель: развитие слухового внима-

ния и наблюдательности.  

 

Февраль 

Сюжетно-ролевые игры Подвижные игры Театрализованные игры Дидактические игры 

«Строим дом» 
Цель: познакомить детей со строи-

тельными профессиями, обратить 

внимание на роль техники, облегча-

ющей труд строителей, научить де-

тей сооружать постройку несложной 

конструкции, воспитать дружеские 

взаимоотношения в коллективе, 

расширить знания детей об особен-

ностях труда строителей, расширить 

словарный запас детей: ввести поня-

тия «постройка», «каменщик», 

«подъемный кран», «строитель», 

«крановщик», «плотник», «свар-

щик», «строительный материал». 

«Поликлиника» 
Цель: Раскрыть смысл деятельности 

медицинского персонала; учить са-

мостоятельно распределять роли, 

«У медведя во бору...» 
Цель: развивать ловкость, быст-

роту, внимание; учить выполнять 

правила игры. 

«Птички и кошка» 
Цель: учить двигаться по сигналу, 

развивать ловкость. 

«Коршун и наседка»  
Цель: развитие быстроты, коор-

динации движений и умения ори-

ентироваться в пространстве. 

«Лиса в курятнике» 
Цель: развивать у детей коорди-

нацию движений в прыжке.  

«Медведь и пчёлы» 
Цель: учить выполнять движения 

по тексту; развивать ловкость, 

быстроту. 

«Бусинки» 

«Волк и семеро козлят» с ис-

пользованием пальчикового те-

атра. 
Цель: развивать интонационную 

выразительность речи. 

Игра — стихи «Мыльные пузы-

ри» 
Цель: учить детей обыгрывать ли-

тературный текст, поддерживать 

стремление самостоятельно искать 

выразительные средства для со-

здания образа, используя движе-

ние, мимику, позу, жест. 

Игра — стихи «Сердитый гусь» 
Цель: учить детей обыгрывать ли-

тературный текст, поддерживать 

стремление самостоятельно искать 

выразительные средства для со-

здания образа, используя движе-

«Что бывает осенью?» 
Цель: учить временам года, их 

последовательности и основным 

признакам 

«Правила дорожного движения» 
Цель: Закрепить основы дорож-

ной грамоты; познакомить с ос-

новными дорожными знаками, их 

классификацией, назначением; 

способствовать развитию внима-

ния, памяти, мышления. 

«Близко-далеко» 
Цель: развитие слухового внима-

ния, остроты слуха. 

«Чего не стало?» 
Цель: развитие внимания и 

наблюдательности. 

«Назови ласково» 
Цель: закрепление умения обра-



выбирать атрибуты и сюжет для иг-

ры; учить играть дружно; воспиты-

вать уважение к профессии врача. 

«Ветеринарная лечебница» 
Цель: вызвать у детей интерес к 

профессии ветеринарного врача; 

воспитывать чуткое, внимательное 

отношение к животным, доброту, 

отзывчивость, культуру общения. 

«У врача» 
Цель: учить детей уходу за больны-

ми, пользованию медицинскими ин-

струментами, воспитывать в детях 

внимательность, чуткость, расши-

рять словарный запас: ввести поня-

тия «больница», «больной», «лече-

ние», «лекарства», «температура», 

«стационар».  

Цель: учить медленно, передви-

гаться, повторять движения взрос-

лого, не разрывая цепь. 

«Попади в круг». 
Цель: развивать умение бросать 

предметы в определённое место 

двумя и одной рукой, развивать 

глазомер, координацию движений 

и ловкость. 

 

 

ние, мимику, позу, жест. 

 

зовывать существительные при 

помощи уменьшительно-ласка-

тельных суффиксов, развитие лов-

кости, быстроты реакции. 

«Весёлый счет» 
Цель: закрепление в речи детей 

согласования существительных с 

числительными. 

«Кто знает, пусть дальше счита-

ет» 
Цель: развитие слухового внима-

ния, закрепление умения порядко-

вого счета в пределах 10, развитие 

мышления. 

 

Март 

Сюжетно-ролевые игры Подвижные игры Театрализованные игры Дидактические игры 

«Аптека» 
Цель: расширить знания о профес-

сиях работников аптеки: фармацевт 

делает лекарства, кассир-продавец 

продает их, заведующая аптекой за-

казывает нужные травы и другие 

препараты для изготовления ле-

карств, расширить словарный запас 

детей: «лекарственные препараты», 

«фармацевт», «заказ», «лекарствен-

ные растения». 

«Ветер по морю гуляет и кораблик 

подгоняет» 
Цель: Закрепить с детьми знание 

правил и мер безопасного поведения 

на воде. Формировать элементарные 

«Автобус» 
Цель: закреплять умение двигать-

ся попарно, согласовано, по сигна-

лу. 

«Красный, желтый и зеленый». 
Цель: развивать внимание, па-

мять, закреплять знание сигналов 

светофора. 

«Стоп, машина!» 
Цель: упражнять в быстроте реак-

ции, закреплять название транс-

портных средств. 

«Длинная змейка». 
Цель: развитие ловкости, быстро-

ты, координации. 

«Перелет птиц» 

Игра с воображаемым объектом: 

«Кошка выпускает когти» 
Цель: формировать навыки рабо-

ты с воображаемыми предметами. 

«Колобок» 
Цель: развитие речевого дыхания; 

добиваться четкости дикции. 

Игры — стихи: «Самолёт» 
Цель: учить детей обыгрывать ли-

тературный текст, поддерживать 

стремление самостоятельно искать 

выразительные средства для со-

здания образа, используя движе-

ние, мимику, позу, жест. Обыгры-

вать литературный текст, поддер-

живать стремление самостоятель-

«Как называется это дерево» 
Цель: учить детей по внешнему 

виду и описанию определять дере-

во. 

«Лови да бросай — цвета назы-

вай» 
Цель: подбор существительных к 

прилагательному, обозначающему 

цвет. Закрепление названий ос-

новных цветов, развитие вообра-

жения у детей. 

«Животные и их детёныши» 
Цель: закрепление в речи детей 

названии детёнышей животных, 

закрепление навыков словообра-

зования, развитие ловкости, вни-



представление о безопасном поведе-

нии на воде; закрепить знания о спо-

собах оказания помощи утопающе-

му, закрепить знания детей о живот-

ных, которые живут в жарких стра-

нах; воспитывать умение вести себя 

правильно в чрезвычайной ситуации. 

«Собираемся на прогулку» 
Цель: развивать у детей умение под-

бирать одежду для разного сезона, 

научить правильно, называть эле-

менты одежды, закреплять обобщен-

ные понятия «одежда», «обувь», 

воспитывать заботливое отношение к 

окружающим. 

«День рождения Степашки» 
Цель: расширить знания детей о 

способах и последовательности сер-

вировки стола для праздничного 

обеда, закрепить знания о столовых 

предметах, воспитывать вниматель-

ность, заботливость, ответствен-

ность, желание помочь.  

Цель: развивать у детей выдержку, 

умение двигаться по сигналу. 

Упражнять в беге, лазании. 

«Гори, гори ясно!» 
Цель: развивать у детей выдерж-

ку, ориентировку в пространстве. 

Упражнять в быстром беге. 

Русская народная «Горелки» 
Цель: научить соблюдать правила 

игры, развивать ловкость, быстро-

ту, соблюдать правила игры. 

 

но искать выразительные средства 

для создания образа, используя 

движение, мимику, позу, жест. 

«Зеркало» 
Цель: развивать монологическую 

речь. 

 

мания, памяти. 

«Хорошо - плохо»  
Цель: знакомство детей с проти-

воречиями окружающего мира, 

развитие связной речи, воображе-

ния. 

«Какое насекомое, назови» 

Цель: закрепить знания детей о 

насекомых. 

 «Что это за птица?» 
Цель: учить детей описывать птиц 

по их характерным признакам. 

«Расставь мебель» 
Цель: закреплять знания о мебели, 

различных материалах, из которых 

изготавливают мебель. 

  

 

Апрель 

Сюжетно-ролевые игры Подвижные игры Театрализованные игры Дидактические игры 

«В кафе» 
Цель: учить культуре поведения в 

общественных местах, уметь выпол-

нять обязанности повара, официанта. 

«Правила движения» 
Цель: продолжать учить детей ори-

ентироваться по дорожным знакам, 

соблюдать правила дорожного дви-

жения. Воспитывать умение быть 

вежливыми, внимательными друг к 

другу, уметь ориентироваться в до-

«Кабачок» 
Цель: учить детей ходить ровным 

кругом, соблюдать правила игры. 

«Замри» 
Цель: учить детей быстро бегать, 

не наталкиваясь друг на друга, 

останавливаться по сигналу. 

«Найди свою пару» Цель: воспи-

тывать внимательность и органи-

зованность. 

«Караси и щука» 

Игра — стихи: «Мишка» 
Цель: учить детей обыгрывать ли-

тературный текст, поддерживать 

стремление самостоятельно искать 

выразительные средства для со-

здания образа, используя движе-

ние, мимику, позу, жест. 

«Теремок» с использованием 

пальчикового театра. 
Цель: развивать интонационную 

выразительность речи. 

«Что слышно?» 
Цель: развитие слухового внима-

ния. 

«Чистоплотные дети» 
Цель: уточнить знания детей о 

предметах гигиены и их назначе-

нии. 

«Телефон» 
Цель: Развивать речевой диалог, 

развивать интонационную вырази-

тельность. 



рожной ситуации, расширить сло-

варный запас детей: «пост ГИБДД», 

«светофор», «нарушение движения», 

«превышение скорости», «штраф». 

«Я — водитель» 

 Цель: Расширять у детей представ-

ления о профессии шофера, автоме-

ханика. Развивать умение строить 

ролевой диалог, использовать роле-

вую речь, творчество в игре, исполь-

зуя реальные предметы для создания 

игровой обстановки. Воспитывать 

доброжелательность, готовность 

прийти на помощь. Воспитывать 

культуру поведения в транспорте. 

Цель: воспитывать внимание и 

сообразительность. 

«Удочка» 
Цель: учить правильно, подпры-

гивать: оттолкнуться и подобрать 

ноги. 

«Карусель» 
Цель: учить ходить по кругу и 

действовать согласно словам тек-

ста. 

«Ехали, ехали и приехали» 
Цель: развивать умение выслуши-

вать задания, сохранять его в па-

мяти и действовать по заданию. 

 

«Король» (вариант народной 

игры) 
Цель: Развивать действия с вооб-

ражаемыми предметами, умение 

действовать согласованно. 

 

«Что бывает круглым?»  
Цель: расширение словаря детей 

за счёт прилагательных, развитие 

воображения, памяти, ловкости. 

«С какой ветки детка?» 
Цель: учить различать листья раз-

ных деревьев. 

«Подбери словечко» 
Цель: развитие навыков словооб-

разования, подбор родственных 

слов. Например, пчела - пчёлка, 

пчёлочка, пчелиный, пчеловод, 

пчёлы и т. д. 

«Как правильно выходить из 

автобуса» 
Цель: Закреплять знания о том, 

что выходить из транспорта сред-

ства можно только после того, как 

вышли взрослые. 

Май 

Сюжетно-ролевые игры Подвижные игры Театрализованные игры Дидактические игры 

«Шоферы». Сюжет «Чиним мотор 

машины». 
Задачи. Выявить уровень владения 

детьми игровыми действиями, акти-

визировать в речи детей соответ-

ствующие понятия. Воспитание ува-

жения к труду шофера. 

«Пограничники» 
Цель: способствование военно - 

патриотической подготовке до-

школьников; воспитание у них сме-

лости и выносливости. 

«Космонавты» 
Цель: способствование военно - 

патриотической подготовке до-

«Зайка серенький сидит...» 
Цель: учить слушать взрослого, 

выполнять движения в соответ-

ствии с текстом. 

«Лужи» 
Цель: создавать условия для 

накопления и обогащения двига-

тельного опыта детей. 

«Весёлый рыболов» 
Цель: упражнять в подпрыгива-

нии на двух ногах на месте; созда-

вать условия для выполнения тан-

цевальных движений. 

«Беги к тому, что назову» 

Цель: напомнить названия пред-

Игра — стихи «Туча» 
Цель: учить детей обыгрывать ли-

тературный текст, поддерживать 

стремление самостоятельно искать 

выразительные средства для со-

здания образа, используя движе-

ние, мимику, позу, жест. 

«Муравьи» 
Цель: учить ориентироваться в 

пространстве, равномерно разме-

щаться по площадке, не сталкива-

ясь друг с другом, двигаться в раз-

ных темпах.  

«Мокрые котята» 
Цель: учить снимать напряжение 

«Найди, что опишу» 
Цель: учить находить растение по 

описанию. 

«Узнай дерево по листочку» 
Цель: Развивать зрительное вос-

приятие и память детей, умение 

сопоставлять и сравнивать пред-

меты по форме, цвету, величине, 

активизировать в речи название 

деревьев, воспринимать смекалку. 

«Найдем грибок» 
Цели: учить внимательно, слу-

шать команду воспитателя; разви-

вать внимание, следить за пра-

вильностью выполнения задания. 



школьников; воспитание ответствен-

ного отношения к учению; совер-

шенствование физической подготов-

ки; обучение самостоятельно разви-

вать сюжет игры 

метов, учить бегать «стайкой»; 

уметь слушать взрослого. 

«В лесу» 

Цель: научить детей управлять 

своим поведением, преодолевать 

боязнь и не пасовать перед труд-

ностями; объединить детей в игре; 

тренировать бег в одном направ-

лении. 

«Мой весёлый звонкий мяч» 

Цель: учить детей бегать в разных 

направлениях, не наталкиваясь 

друг на друга.  

«Солнышко и дождик». 
Цель: учить детей внимательно 

слушать слова и выполнять по ним 

движения. 

поочередно с мышц рук, ног, шеи, 

корпуса; двигаться врассыпную 

мягким, пружинящим шагом. 

«Ласковые слова» 
Цель: Учить детей образовывать 

«ласковые слова» на основе раз-

личных существительных с помо-

щью уменьшительно-ласкатель-

ных суффиксов, воспитывать лю-

бознательность. 

«Природа и человек» 
Цель: закреплять и систематизи-

ровать знания детей о том, что со-

здано человеком, а что даёт при-

рода человеку. 

«Назови зимние месяцы» 
Цель: учить детей по приметам 

называть зимние месяцы. 

«Он, она, они». 
Цель: учить детей изменять гла-

голы прошедшего времени по ро-

дам и числам. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Социальный паспорт 

возрастной группы от 4 до 5 лет № 5 

МБДОУ «Детский сад №45 «Буратино» 

2019-2020 уч.г. 

№ Показатели количество проценты 

1. Общее количество детей 33 100% 

2. 

Общее количество семей, в том числе замещающих 

семей 33 100% 

Характеристика семей 

3. Количество детей в семье    

3.1. Семьи, имеющие одного ребенка 17 52% 

3.2. Семьи, имеющие двух детей 13 39% 

3.3. Многодетные семьи, имеющие трех детей 3 9% 

3.4.  Многодетные семьи, имеющие четырех детей   

3.5. Многодетные семьи, имеющие пять и более детей   

Материальное положение семей  

4.1. Высокий уровень   

4.2. Выше среднего 19 58% 

4.3. Средний уровень 14 42% 

4.4. Ниже среднего   

4.5. Малообеспеченная   

Социальный статус семей 

5.1. Полных семей 30 91% 

5.2. Всего неполных семей, из них 3 9% 

5.2.1. Одинокие матери (официальный статус)   

5.2.2. Воспитывает детей мать (разведена, вдова и т.п.) 3 9% 

5.2.3. Воспитывает детей отец    

6. Количество замещающих семей, в них детей   

6.1. Дети находятся под опекой с выплатой пособия   

6.2. Дети находятся под опекой без назначения пособия   

6.3. Дети из приёмных семей   

6.4. Дети под патронатом   

7. 

Дети, проживающие с родственниками без оформле-

ния опеки   

Семьи, нуждающиеся в социально - педагогической поддержке  

8. Всего семей, нуждающихся в СП поддержке, из них:   

8.1. Семьи вынужденных переселенцев   

8.2. Семьи, пострадавшие от техногенных катастроф   

8.3. Семьи, имеющие детей-инвалидов   

8.4. Родители-инвалиды   

8.5. Родители, участвовавшие в боевых действиях   

8.6. Родители, находящиеся в местах лишения свободы   

8.7. Неблагополучные семьи   

8.8. Семьи группы риска   

Дети, нуждающиеся в психолого-медико-педагогическом сопровождении: 

9. Всего детей, нуждающихся в сопровождении, из них:   

9.1. 

Из семей с алкогольной или наркотической зависимо-

стью    



 

 

 

 

 

 

 

 

9.2. 

Из семей, находящихся в кризисной ситуации (болезнь 

или утрата одного или обоих родителей, развод, утрата 

жилья и т.д.)   

9.3. Не посещающие ОУ без уважительной причины   

9.4. 

С нарушениями в общении (с родителями, педагога-

ми, сверстниками)   

9.5. 

Испытавшие насилие или жестокое обращение в се-

мье   

9.6. 

Из семей с попустительским отношением или игно-

рированием ребенка     

9.7. Дети с девиантным поведением    

9.8. Состоящие на учете в ПМПК    

Характеристика образовательного уровня родителей (законных представителей) 

10. 

Общее количество родителей (законных представите-

лей) 63 100% 

10.1. Высшее образование 36 57% 

10.2. Неполное высшее образование 2 3% 

10.3. Среднее специальное образование 20 32% 

10.4. Среднее образование 5 8% 

10.5. Неполное среднее образование   

Характеристика социального положения родителей (законных представителей) 

11.1. Служащие 18 29% 

11.2. Рабочие 21 33% 

11.3. Предприниматели 2 3% 

11.4. Работники торговли и сферы обслуживания 4 6% 

11.5. Студенты, учащиеся   

11.6. Медицинские работники 2 3% 

11.7. Педагоги 1 2% 

11.8. 

Военнослужащие, служащие МВД, ФСБ и др. сило-

вых структур 4 6% 

11.9. Пенсионеры, инвалиды   

11.10. Домохозяйки 4 6% 

11.11. Неработающие 6 10% 

11.12. Безработные (ищут работу) 1 2% 

Степень участия родителей (законных представителей) в воспитании детей 

12.1. Высокий уровень 52 83% 

12.2. Средний уровень 11 17% 

12.3. Низкий уровень 

   



Приложение 3 

План работы с родителями 

 

Месяц Родительские собрания Информационные материалы Тематические консультации  Совместная деятельность 

Сентябрь 

 

Возрастные особенности 

детей 3-го года жизни. Осо-

бенности образовательного 

процесса  

Папка-передвижка «Профилактика 

детского дорожно - транспортного 

травматизма 

В детский сад по безопасной дороге Обновление развивающей 

среды в группе в соответ-

ствии с возрастом. 

Октябрь 

 

 «Первая помощь» 

«Азбука для родителей» 

 «Здоровье детей в детском саду» Привлечение родителей к 

подготовке и участию в «По-

кровской ярмарке» 

Ноябрь 

 

 Выпуск газеты ко Дню Матери Как правильно одеть ребёнка на про-

гулку» 

«Что делать если ребенок не хочет 

убирать за собой игрушки»  

«Развлечение «День матери» 

Декабрь 

 

«Укрепление и сохранение 

здоровья дошкольников в 

зимнее время» 

«Зима и зимние приметы» «Как 

встретить Новый год!», «Поздрав-

ление для всех!» 

 «Советы родителям по закаливанию 

ребенка»  

 

Конкурс «Новогодняя фее-

рия» Праздник «Встреча Но-

вого года» 

Январь 

 

  Памятка «Развитие 

любознательности 

дошкольников». 

 «Растим помощника» 

«Как превратить чтение в удоволь-

ствие»  

 

Привлечение родителей к 

участию в постройках из 

снега на участках детского 

сада «Зимний городок»  

Февраль 

 

  «Музыка и экологическое воспи-

тание»  

 

 «Как провести выходной день с 

детьми» «Весёлая масленица». 

Привлечение родителей к 

участию в празднике «Ши-

рокая масленица» 

Март 

 

 Оформление стенда с информаци-

ей: «В здоровом теле, здоровый 

дух» (из жизни детей в группе: за-

каливание, физкультурные заня-

тия, игры на свежем воздухе)  

«Как предупредить весенний авита-

миноз»  

 «Профилактика ОРЗ и ОРВи» 

Привлечение родителей к 

подготовке утренника к 8 

Марта 

Апрель 

 

 Папка передвижка «Весна идёт 

весне дорогу» 

«Играйте вместе с детьми» «Одева-

емся по погоде» 

«День открытых дверей»  

Май 

 

«Как повзрослели и чему 

научились наши дети за 

этот год».  

Памятка «Отдыхаем вместе с 

детьми"» 

 «Как организовать летний отдых де-

тей» 

 Озеленение и благоустрой-

ство участка 



Приложение 4 

 

Комплексно-тематическое планирование 

на 2019-2020 учебный год 

от 4 до 5 лет 

 

Ме-

сяц 

Недели Тема Содержание работы Итоговые 

мероприятия 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1/ 

 02-06 

«Мои друзья, 

мой детский 

сад» 

Содействовать возникновению у детей чувства 

радости от возвращения в детский сад. Про-

должать знакомство с детским садом как бли-

жайшим социальным окружением ребенка (об-

ратить внимание на произошедшие изменения: 

ремонт в группе, новые столы), с окружающей 

средой группы, расположением центров ак-

тивности (уголков); развивать интерес к раз-

ным видам деятельности в группе детского са-

да. Развивать у детей познавательную мотива-

цию, интерес к школе, книге. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми (коллективная продуктивная де-

ятельность, совместные игры). 

Развлечение  

«Разноцветная 

планета» 

2/  

09-13 

«Внимание 

улица!» 

Расширять представления о видах транспорта 

и его назначении. Расширять представления о 

правилах поведения в городе, элементарных 

правилах дорожного движения, светофором, 

надземным и подземным переходами (взаимо-

действие с родителями). Продолжать работу по 

формированию представления о работе со-

трудников ГИБДД, необходимости знания и 

соблюдения правил дорожного движения. 

Воспитывать позитивное отношение к соблю-

дению правил безопасного поведения на доро-

ге. 

Пешая прогул-

ка к светофору, 

зебре, автобус-

ной остановке  

 

3/  

16-20 

 «Мы вместе» Расширять представления детей о родном крае. 

Продолжать знакомить с достопримечатель-

ностями региона, в котором живут дети. Вос-

питывать любовь к «малой Родине», гордость 

за достижения своей страны. 

Коллективная 

работа  

«Весёлые ла-

дошки» 

 

4/  

23-27 

«Где живут 

мои друзья?»  

Формировать представление детей о стране - 

России, о многообразии животного мира и его 

местах обитания. 

Открытие и 

представление 

коллекции 

«Открытки и 

флаги стран 

мира»  

О
к
тя

б
р
ь 

1/  

30-04 

«Удивитель-

ный мир при-

роды» 

Расширять представления детей об осени. Раз-

вивать умение устанавливать простейшие свя-

зи между явлениями живой и неживой приро-

ды (похолодало — исчезли бабочки, отцвели 

цветы и т. д.), вести сезонные наблюдения. 

Расширять представления о сельскохозяй-

ственных профессиях, о профессии лесника. 

Расширять знания об овощах и фруктах (мест-

ных, экзотических). Расширять представления 

Сбор осенних 

листьев.  

Коллективный 

коллаж из ли-

стьев «Осенний 

хоровод». 



о правилах безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления. 

2/  

07-11 

«Покровская 

ярмарка» 

Продолжать формировать представления об 

осени, как времени сбора урожая с полей, ого-

родов, садов. Расширять представления детей о 

празднике «Покров», как веселом добром 

празднике, посвященному сбору урожая (гуля-

нья и игры; совместные с семьей развлечения; 

поздравления и подарки). Продолжать знако-

мить с художественными произведениями об 

осени и традициях празднования праздника 

(стихи, музыка, сказки, рассказы). Использо-

вать фольклор при организации всех видов 

детской деятельности. 

Праздник «По-

кровская яр-

марка» 

Акция «Дары 

осени!» 

 

3/  

14-18 

«Книжкина 

неделя» 

Продолжать работу по формированию интере-

са к книге и потребности в чтении книг; навы-

ков работы с книгой и бережного отношения к 

ней; навыков драматизации небольших отрыв-

ков из народных сказок. 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 книга-

ми, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Раче-

вым, Е. Чарушиным.  

Чтение народ-

ных сказок, 

рассматрива-

ние иллюстра-

ций, драмати-

зация понра-

вившихся эпи-

зодов 

4/  

21-25 

«Осень раз-

ноцветная» 

Расширять восприятие детей об изображении 

разного настроения осени в произведениях ис-

кусства: в стихах, музыке, картинах. Расши-

рять представления о творческих профессиях. 

Развлечение 

«Осеннее 

настроение» 

Н
о
я
б

р
ь
 

1/  

28-01 

«Мой город – 

частица Рос-

сии» 

Расширять восприятие детей о доме, о предме-

тах домашнего обихода, мебели, бытовых при-

борах. Продолжать знакомить с родным горо-

дом, его названием, основными достопримеча-

тельностями. Формировать представление де-

тей о символах России (флаг, герб, гимн). Раз-

вивать умения узнавать флаг и герб города. 

Воспитание уважительного отношения к сим-

волам страны. Воспитывать любовь к «малой 

Родине». Продолжать знакомство с «город-

скими» профессиями (милиционер, продавец, 

парикмахер, шофер, водитель автобуса, трол-

лейбуса). 

Фотовыставка 

«Город на Цне» 

2/ 

 05-08 

«Математика 

вокруг нас» 

Продолжать формировать элементарные мате-

матические представления (количество и счет 

от 1 до 5, величина, форма, ориентировка в 

пространстве и во времени) через виды дет-

ской деятельности (игровую, коммуника-

тивную, трудовую, познавательно-исследова-

тельскую, продуктивную, музыкально-

художественную). 

«Умники и ум-

ницы»  

 

3/  «Волшебная Продолжать формировать положительное от- Музыкальный 



11-15 страна» ношение к музыке из детских мультфильмов; 

знакомить с героями мультфильмов, через ви-

ды детской деятельности (игровую, коммуни-

кативную, трудовую, познавательно-

исследовательскую, продуктивную, музыкаль-

но-художественную). Способствовать форми-

рованию чуткости, отзывчивости. 

театр на столе  

4/  

18-22 

«Моя мамоч-

ка лучше 

всех!»  

Продолжать способствовать воспитанию же-

лания проявлять заботливое отношение в маме, 

выражать отношение при помощи ласковых 

слов. Формировать доброе отношение к маме. 

Организовывать все виды детской деятельно-

сти (игровой, коммуникативной, трудовой, по-

знавательно-исследова-тельской, продуктив-

ной, музыкально - художественной) вокруг те-

мы День матери. Привлекать детей к изготов-

лению подарков для мам. 

Изготовление 

подарков для 

мам. 

Шоу «Голос»  

 

5/ 

 25-29 

«Мир вокруг 

нас» 

Знакомить детей с предметами, изготовленны-

ми из различных материалов, развивать инте-

рес к совместным играм, воспитывать добро-

желательное отношение к взрослым и детям. 

Открытие и 

представление 

коллекции 

«Мир украше-

ний» 

Д
ек

аб
р
ь
 

1-2/  

02-13 

«Зимние чу-

деса» 

Расширять представления детей о зиме. Разви-

вать умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы. 

Развивать умение вести сезонные наблюдения, 

замечать красоту зимней природы, отражать ее 

в рисунках, лепке. Формировать представления 

о безопасном поведении людей зимой. Форми-

ровать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой и 

льдом. Закреплять знания о свойствах снега и 

льда. Расширять представления о местах, где 

всегда зима, о животных Арктики и Антаркти-

ки. 

Игры со сне-

гом, хоровод-

ные игры. 

Игра – развле-

чение «Зимние 

забавы»  

3-4/  

16-31 

«Новый год у 

ворот» 

Расширять представления детей о празднике 

«Новый год». Знакомить с историей елочной 

игрушки, украшением новогодней елки. 

Прививать любовь к прекрасному. Знакомить с 

традициями празднования Нового года в 

России и других странах. Формировать 

представление о Новом годе, как веселом 

добром празднике (утренники; новогодние 

спектакли; сказки; каникулы; совместные с 

семьей новогодние развлечения и поездки; 

пожелания счастья, здоровья, добра; 

поздравления и подарки и др.). Формировать 

умения доставлять радость своим близким, 

благодарить за новогодние сюрпризы и 

подарки. Привлекать к активному участию в 

подготовке и проведению праздника. 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

Акция  

«Письмо Деду 

Морозу» 

Новогодний 

праздник 



продуктивной, музыкально-художественной) 

вокруг данной темы. 
Я

н
в
ар

ь 

1/ 01-08 Семейные каникулы 

2-3/ 

 09-17 

«Святки. 

Пришла 

коляда – 

отворяй 

ворота!» 

Расширять представления детей о празднике 

«Рождество» и его традициях. Продолжать 

знакомить с художественными 

произведениями о зиме и «Рождестве» (поэзия, 

музыка, иллюстрации, сказки, рассказы). 

Использовать фольклор при организации всех 

видов детской деятельности. 

 

Игры – забавы  

«До свиданья 

новогодняя 

елка» 

 

«Зимний 

городок» - 

постройки из 

снега на 

участке 

детского сада 

4/  

20-24 

«Спорт - 

круглый год» 

Знакомить со способами укрепления здоровья 

в зимнее время, зимними видами спорта и 

спортивными упражнениями, возможными 

травматическими ситуациями зимой и спосо-

бами их предупреждения. Закреплять пред-

ставления о правильном питании, его значении 

в зимнее время. Расширять представления де-

тей о зимних видах спорта. Организовывать 

все виды детской деятельности (игровой, ком-

муникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкаль-

но-художественной) вокруг данной темы. 

Зимние забавы-

игры 

5/  

27-31 

«Неделя род-

ного языка»  

Знакомить с правилами этикета в общении со 

сверстниками (варианты приветствия и 

прощания, поздравления, общения по 

телефону, выражения сочувствия, поддержки). 

Способствовать развитию у детей способности 

говорить друг другу комплименты. Развивать 

культурную речь. Воспитывать ответные 

чувства на заботу окружающих. 

Конкурс чтецов 

«Волшебные 

слова русских 

поэтов»  

Ф
ев

р
ал

ь
 

1/  

03-07 

«Мир техни-

ческих чудес»  

Расширять представления детей о свойствах 

различных вещей и предметов. Способствовать 

формированию познавательно-исследовательс-

кого интереса в ходе экспериментирования с 

предметами; учить соблюдать правила без-

опасности. 

Открытие и 

представление 

коллекции 

«Изделия из 

дерева» 

2/  

10-14 

«Неделя доб-

рых дел» 

Продолжать работу по формированию у детей 

эмоциональной отзывчивости на состояние 

близких людей и желание помочь – пожалеть, 

утешить, сказать ласковое слово. Воспитывать 

любовь к родителям и близким людям: бабуш-

кам и дедушкам, привлекать внимание к их ин-

тересам. Способствовать формированию чут-

кости, отзывчивости. 

Акция «Птичье 

кафе» 

3/  

17-21 

«Наша армия 

самая силь-

ная» 

Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Воспитывать в духе патри-

отизма, любви к Родине. Знакомить с разными 

родами войск (пехота, морские, воздушные, 

танковые войска). Осуществлять гендерное 

воспитание (формировать у мальчиков стрем-

Смотр строя и 

песни с эле-

ментами пере-

строения «Во-

енный парад!» 



ление быть сильными, смелыми, стать защит-

никами Родины; воспитание в девочках уваже-

ния к мальчикам как будущим защитникам Ро-

дины). Приобщать к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях. 

4/ 

 24-28 

«Широкая 

масленица!» 

Расширять представления о русском народном 

празднике «Широкая масленица», как веселом 

добром празднике, посвященному проводу Зи-

мы и встрече Весны (гулянья и игры; развле-

чения и поездки; поздравления и подарки). 

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством (песенки, припевки, частушки, 

потешки, игры и др.). Использовать фольклор 

при организации всех видов детской деятель-

ности. 

Музыкально-

спортивное  

развлечение 

«Широкая мас-

леница» 

 

М
ар

т 

1/  

02-06 

«Весна, весна, 

весне – доро-

гу!» 

Расширять представления детей о весне. Раз-

вивать умение устанавливать простейшие свя-

зи между явлениями живой и неживой приро-

ды, вести сезонные наблюдения. Расширять 

представления о правилах безопасного поведе-

ния на природе. Воспитывать бережное отно-

шение к природе. Формировать элементарные 

экологические представления. Формировать 

представления о работах, проводимых весной в 

саду и огороде. Привлекать детей к посильно-

му труду на участке детского сада, в цветнике.  

Эксперимен-

тальная дея-

тельность 

«Огород на 

окне» 

2/ 

 09-13 

«Мамы вся-

кие нужны, 

мамы всякие 

важны!» 

Продолжать формировать представление о 

празднике «8 Марта» и его традициях. Органи-

зовывать все виды детской деятельности (иг-

ровой, коммуникативной, трудовой, познава-

тельно-исследовательской, продуктивной, му-

зыкально - художественной) вокруг темы се-

мьи, любви к маме и бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. Расширять гендер-

ные представления, воспитывать у мальчиков 

представление о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к 

женщинам. Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким людям, потреб-

ность радовать близких людей добрыми дела-

ми. Знакомить с женскими образами в разных 

видах искусства. 

Праздник 

«Мамы всякие 

нужны, мамы 

всякие важны!» 

 

3/  

16-20 

«Наша голу-

бая планета» 

Расширять представления детей о всемирном 

дне земли и водных ресурсов (21-22 марта). 

Воспитывать осознанное, бережное отношение 

к земле и воде как источникам жизни и здоро-

вья человека. Организовывать все виды дет-

ской деятельности (игровой, коммуника-

тивной, трудовой, познавательно-исследова-

тельской, продуктивной, музыкально – худо-

жественной) вокруг темы. Развивать наблюда-

тельность, любознательность, формировать 

простейшие трудовые навыки. 

Акция «Эколо-

гическая ли-

стовка» 

4/  «Неизведанное Расширять знания детей о детском саде, рас- Школа юных 



23-27 рядом» ширять представления о профессиях сотруд-

ников детского сада (медицинская сестра, ди-

етсестра и др.). Продолжать знакомство с дет-

ским садом как ближайшим социальным 

окружением (помещения ДОУ - компьютер-

ный класс, соседняя группа, ее оборудование.) 

Содействие формированию положительных 

эмоций по отношению к детскому саду, педа-

гогам, детям.  

исследователей 

«Возникнове-

ние статисти-

ческого элек-

тричества»  

 

1/  

30-03 

«Неделя шу-

ток и улыбок»  

Продолжать знакомить с традицией праздника 

«День смеха». Знакомить с потешным фольк-

лором (дразнилками, скороговорками, докуч-

ные сказки). Способствовать проявлению ин-

тереса к литературным и изобразительным 

юмористическим произведениям. Способст-

вовать выявлению веселого и смешного в ли-

тературных произведениях. Подведение к по-

ниманию того, над, чем можно смеяться, а над 

чем нет, что чувствует человек, над которым 

смеются. Способствовать развитию и обога-

щению словарного запаса. 

Калейдоскоп 

шуточных игр 

(игровая дея-

тельность) 

А
п

р
ел

ь
 

2/  

06-10 

«Всемирный 

день здоро-

вья»  

Всемирный день здоровья. Продолжать фор-

мирование первичных представлений о здоро-

вье и здоровом образе жизни. Развивать пред-

ставления детей о своем внешнем облике. Ор-

ганизовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, позна-

вательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг 

данной темы. 

Всеобщий День 

Здоровья 

3/  

13-17 

«Тайна треть-

ей планеты» 

Расширять первоначальное представление о 

празднике 12 апреля - День космонавтики; 

продолжать знакомить с профессиями – лет-

чик, космонавт. Продолжать знакомить с воз-

душными видами транспорта (самолет, верто-

лет, ракета). Знакомить с художественными 

произведениями (поэзия, иллюстрации, расска-

зы). Формировать представления о выдающих-

ся людях и достижениях России. 

Продуктивная 

деятельность 

по теме «Кос-

мические да-

ли!» 

4/  

20-24 

«Светлая 

седмица!» 

Расширять представления о празднике «Пасха» 

и его традициях. Знакомить с художественны-

ми произведениями (поэзия, музыка, иллю-

страции, сказки, рассказы). Использовать 

фольклор при организации всех видов детской 

деятельности. 

Музыкальный  

праздник «Звон 

колоколов!» 

 

 

5/  

27-30 

«Дружат дети 

на планете»  

Формировать представления детей о многооб-

разии страны России, о дружеских отношениях 

народов, живущих в России; о необходимости 

знания культуры, обычаев и традиций России. 

Расширять представления о мальчиках и де-

вочках разного возраста, которые живут в дру-

гих городах и странах. Воспитывать любовь к 

«малой Родине». Содействовать формирова-

нию положительных эмоций по отношению к 

Коллективная 

работа «Дру-

жат дети на 

планете» 

Игры с друзья-

ми. 



детскому саду, сверстникам – девочкам и 

мальчикам, с которыми можно вместе играть. 
М

ай
 

1/  

06-08 

«Мы помним! 

Мы гордим-

ся!» 

Расширять представление детей о празднике «9 

мая - День Победы», о его содержании в Рос-

сии; знакомить с памятными местами в городе. 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви 

к Родине. Показать преемственность поколе-

ний защитников Родины: от древних богаты-

рей до героев Великой Отечественной войны. 

Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

Парад «Мы 

помним! Мы 

гордимся!» 

Акция «Геор-

гиевская лен-

точка» 

Акция «Сол-

датская почта» 

2/  

11-15 

«Моя семья» Расширять представления о здоровье и здоро-

вом образе жизни. Расширять представления 

детей о своей семье. Формировать первона-

чальные представления о родственных отно-

шениях в семье (сын, дочь, мама, папа и т. д.). 

Закреплять знание детьми своих имени, фами-

лии и возраста; имен родителей. Знакомить де-

тей с профессиями родителей. Воспитывать 

уважение к труду близких взрослых. Форми-

ровать положительную самооценку, образ Я 

(помогать каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, что его лю-

бят). Воспитывать эмоциональную отзывчи-

вость на состояние близких людей, формиро-

вать уважительное, заботливое отношение к 

пожилым родственникам. 

День открытых 

дверей «Роди-

тельский ком-

пас» 

3/  

18-22 

«Любознайки» Продолжать формировать познавательно-

исследовательский интерес в ходе эксперимен-

тирования с песком и водой; учить соблюдать 

правила безопасности; взаимодействовать с 

воспитателем в процессе игры. 

Школа юных 

исследователей 

«Магниты» 

 

4/ 

 25-29 

«Здравствуй, 

лето!» 

 

Расширять представления детей о лете. Знако-

мить детей с садовыми, полевыми растениями, 

лесными и садовыми ягодами и др.; с правила-

ми безопасности на дороге, на воде, в лесу, в 

парке развлечений. Знакомить с народными 

приметами. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы, вести сезонные наблюде-

ния. Знакомить с летними видами спорта.  

Игра – развле-

чение  

«Изучаем пра-

вила дорожно-

го движения» 

 



Приложение 5  

Учебный план организованной образовательной деятельности 

 

Образовательные 

области 

Базовый вид деятельности Организованная 

 образовательная  

деятельность/ 

 периодичность 

1.Обязательная часть 

Физическое раз-

витие 

Формирование начальных представле-

ний о здоровом образе жизни. 3/60 

Физическая культура. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие общения, нрав-

ственное воспитание. 

Реализуется через обра-

зовательную деятель-

ность в режимных мо-

ментах. Раздел «Форми-

рование основ безопас-

ности» интегрируются в 

блок «Ознакомление с 

окружающим миром». 

Ребенок в семье и сообществе 

Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

Формирование основ безопасности 

Познавательное 

развитие 

 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

Интегрируется в блок 

«Ознакомление с окру-

жающим миром». 

Формирование элементарных матема-

тических представлений 
1/20 

Ознакомление с окружающим миром 1/20 

Ознакомление с миром природы  

Ознакомление с предметным миром 

Ознакомление с социальным миром 

Интегрируются в блок 

«Ознакомление с окру-

жающим миром» 

Речевое развитие Художественная литература 
1/20 

Развитие речи  

Подготовка к обучению грамоте - 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Рисование 1/20 

Лепка 
1/20 

Аппликация 

Конструирование Реализуется через обра-

зовательную деятель-

ность в режимных мо-

ментах 

Музыка 2/40 

Итого: 10/200 мин 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Познавательное 

развитие 

Компьютер для дошкольника - 

Рисуем, конструируем на компьютере - 

Неизведанное рядом  - 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Танцевальный серпантин - 

Итого: - 

ВСЕГО: 10/200 мин 



Приложение 6 

 

Расписание организованной образовательной деятельности  

взрослых и детей в группе общеразвивающей направленности 

 от 4 до 5 лет, №5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дни не-

дели 
I половина дня II половина дня 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 1. Рисование  

9.00-9.20 

 

 

2.Музыка 

15.00-15.20 

 

 

 

В
т
о
р

н
и

к
 

1. Развитие речи /  

Художественная литература  

9.00-9.20 

 

2. Физическая культура    

10.20-10.40 

 

 

 

С
р

ед
а

 

1. 1. Формирование элементарных  

математических представлений 

9.00 -9.20 

 

 

2.Музыка 

15.30-15.50 

 

 

Ч
ет

в
ер

г
 

1. Лепка / Аппликация 

9.00-9.20 

 

2. Физическая культура  

10.20-10.40 

 

 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1. Ознакомление с окружающим миром 

8.50-9.10 

 

2. Физическая культура    

9.20-9.40 

 

 



Приложение 7 
Календарный учебный график 

 

Начало учебного года: 02.09.2019 г 

Окончание учебного года: 29.05.2020 г. 

Продолжительность учебной недели: 5 дней (Понедельник – пятница) 

Продолжительность учебного года: 39 недель 

Дополнительные зимние каникулы: с 03.02.2020 г. по 09.02.2020 г. 

Летний оздоровительный период: с 01.06.2020 г. по 31.08.2020 г. 

Праздничные дни в соответствии с производственным календарем на 2019–2020 учебный 

год: 

 4 ноября - День народного единства; 

 1-8 января – новогодние каникулы; 

 23 февраля – День защитника Отечества,        выпадают на выходной день и переносятся  

 8 марта – Международный женский день;       на следующий за ним рабочий день 

 1 мая – Праздник Весны и Труда; 

 9 мая – День Победы; 

 12 июня – День России. 

 

Период Количество недель, дней Продолжительность 

1 период,  

 

из них праздничные дни 

17 недель/ 

122 календарных дня  

1 день 

с 01.09.2019 по 31.12.2019 

 

04.11.2019 

2 период, 

 

из них  

каникулы 

праздничные дни 

22 недели/ 

152 календарных дня 

 

7 дней 

16 дней 

с 01.01.2020 по 31.05.2020 

 

 

с 03.02.2020 по 09.02.2020 

с 01.01.2020 по 08.01.2020,  

24.02.2020, 

09.03.2020,  

01.05.2020 по 05.05.2020, 

11.05.2020 

Летний оздоровительный 

период 

из них праздничные дни 

13 недель/ 

92 календарных дня 

1 день 

с 01.06.2020 по 31.08.2020 

 

12.06.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 
Режим дня   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деятельность детей 

 

Холодный  

период 

Теплый  

период 

Прием детей \  

Самостоятельная деятельность /  

Минутка вхождения в день. 

7.30-8.10 7.30-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 8.10-8.20 

Самостоятельная деятельность 8.20-8.25 8.20-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.45 8.25-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность 8.45-9.00 8.45-9.00 

Организованная образовательная  

деятельность  

8.50-9.50 

8.50-10.40 

9.00-9.50 

9.00-10.40 
9.00-9.50 

Самостоятельная деятельность 9.50-10.00 9.50-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-12.10 

10.40-12.10 
10.10-12.10 

Возвращение с прогулки 12.10-12.20 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед  12.20-12.50 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, сон  12.50-15.00 12.50-15.00 

Подъем, гимнастика пробуждения  15.00-15.10 15.00-15.10 

Самостоятельная деятельность / 

Организованная образовательная  

деятельность /  

Дополнительные образовательные услуги   

15.10-16.00 - 

Чтение художественной литературы - 15.10-15.25 

Самостоятельная деятельность - 15.25-16.00 

Полдник  16.00-16.20 16.00-16.20 

Игры, самостоятельная деятельность /  

Подготовка к прогулке, прогулка /  

Уход домой 

16.20-18.00 16.20-18.00 



Приложение 9 

Организация деятельности детей 4-5 лет на прогулке  

 

№ 

п\п 

Структурные  

компоненты прогулки 

Особенности организации 

1 Наблюдение. 

 

Наблюдения можно проводить с целой группой детей, с под-

группами, а также с отдельными малышами. 

Продолжительность наблюдения не более 7-10 минут, еже-

дневно, при этом каждый раз предлагаются разные объекты для 

рассмотрения: 

Живая природа: растения и животные; 

Неживая природа: сезонные изменения и различные явления 

природы (дождь, снег, текущие ручьи); 

Труд взрослых. 

Наблюдения за трудом взрослых (дворника, шофера, строителя 

и т.д.) организуются 1-2 раза в квартал. 

Виды наблюдения: 

Кратковременные (формирование знаний о свойствах и каче-

ствах предмета или явления). 

Длительные (накопление знаний о росте и развитии растений 

и животных, о сезонных изменениях в природе). 

2 Подвижные игры: 

 2-3 игры большой 

подвижности,  

 2-3 игры малой и 

средней подвижности, 

 игры на выбор детей,  

 дидактические игры. 

 

Подвижные игры и физические упражнения: 

Время проведения на утренней и на вечерней прогулке:  

10-15 минут. 

Каждый месяц разучивание 2-3 п/и (повтор в течение месяца 

и закрепление 3-4 раза в год). Воспитатель распределяет роли 

среди детей (роль водящего выполняет ребенок, который мо-

жет справиться с этой задачей). 

Заканчиваются подвижные игры ходьбой или игрой малой 

подвижности, постепенно снижающей физическую нагрузку. 

Дидактические игры и упражнения: 

Время проведения: 3-4 минуты. 

Виды дидактических игр: 

Игры с предметами (игрушками или природным материалом), 

Словесные игры. 

Дидактические упражнения проводятся несколько раз в тече-

ние одной прогулки.  

На прогулках осуществляется работа и по развитию речи 

ребенка (разучивание потешки или небольшого стихотворения, 

закрепление трудного для произношения звука). 

3 Индивидуальная работа 

с детьми по развитию 

движений, физических 

качеств. 

Индивидуальная работа с детьми организуется на отработку 

определенного двигательного навыка или определенных физи-

ческих качеств (игра с мячом, метание в цель, упражнение в 

равновесии, прыжки в длину, перешагивание через предметы) 

4 Труд детей на участке. 

 
Формы организации труда детей: 

Индивидуальные трудовые поручения (одновременно могут 

работать две подгруппы и выполнять разные трудовые поруче-

ния). 

Работа в группах. 

Коллективный труд. 

5 Самостоятельная  

игровая деятельность. 

Во время самостоятельной игровой деятельности дети отража-

ют впечатления, полученные в процессе повседневной жизни. 

Приложение 10 



Организация двигательного режима  

в возрастной группе от 4 до 5 лет  

 

Формы работы Виды занятий 
Количество и длительность занятий  

(в мин.)  

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 3 раза в неделю 

 (20) 

б) на воздухе с учетом 

климатических условий 

- 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а) утренняя гимнастика  ежедневно 

 (6–8) 

б) подвижные и спортив-

ные игры и упражнения на 

прогулке 

ежедневно 2 раза (утром и вечером) 

(20–25) 

в) физкультминутки  ежедневно 

 (3–5) 

в середине статического занятия, 

в зависимости от вида и содержания 

Активный  

отдых 

а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 

 (20) 

б) физкультурный празд-

ник 

2 раза в год  

(до 45) 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное исполь-

зование физкультурного и 

спортивно-игрового обо-

рудования 

ежедневно 

б) самостоятельные по-

движные и спортивные 

игры 

ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 11 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса  

по образовательным областям  

для детей от 4 до 5 лет 

 

Образовательная 

область 

Перечень программ и технологий Наглядно-дидактические пособия 

Программы  Основная образовательная програм-

ма дошкольного образования муници-

пального бюджетного дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский 

сад № 45 «Буратино». 

 Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васи-

льевой.  

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

 Буре Р. С. Социально-нравственное 

воспитание дошкольников (3–7 лет).  

 Петрова В. И., Стульник Т. Д. 

Этические беседы с детьми 4–7 лет.  

 

Серия «Мир в картинках»: «Госу-

дарственные символы России»; 

«День Победы».  

Серия «Рассказы по картин-

кам»: «Защитники Отечества».  

Серия «Расскажите детям 

о...»: «Расскажите детям о досто-

примечательностях Москвы». 

Самообслуживание, самостоятель-

ность, трудовое воспитание 

 Куцакова Л. В. Трудовое воспитание 

в детском саду: Для занятий с детьми 3–

7 лет. 

 

Формирование основ безопасности 

 Белая К. Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников (3–7 лет).  

 Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольни-

ков с правилами дорожного движения 

(3–7 лет).  

Бордачева И. Ю. Безопасность 

на дороге: Плакаты для оформле-

ния родительского уголка в ДОУ.  

Бордачева И. Ю. Дорожные 

знаки: Для работы с детьми 4–7 

лет.  

Познавательное 

развитие 

 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

 Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

Проектная деятельность дошкольников.  

 Веракса Н. Е., Галимов О. Р. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4–7 лет).  

 Павлова Л. Ю. Сборник 

дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (3–7 лет).  

Серия «Играем в сказку»: 

«Репка»; «Теремок»; «Три медве-

дя»; Веракса Н. Е., Веракса А. Н.  

 

Формирование элементарных 

 математических представлений 

 Помораева И. А., Позина В. А. Фор-

мирование элементарных математи-

ческих представлений. Средняя группа 

(4–5 лет).  

Плакаты: «Счет до 10»; «Цвет»; 

«Форма». 



Ознакомление с предметным  

окружением и социальным миром 

 Дыбина О. В. Ознакомление с 

предметным и социальным окруже-

нием: Средняя группа (4–5 лет).  

 

Серия «Мир в картинках»: 

«Авиация»; «Автомобильный 

транспорт»; «Бытовая техника»; 

«Водный транспорт»; «Инстр-

ументы домашнего мастера»; 

«Космос»; «Посуда»; «Школьные 

принадлежности». 

Серия «Рассказы по картин-

кам»: «В деревне»; «Кем быть?»; 

«Мой дом»; «Профессии».  

Серия «Расскажите детям 

о...»: «Расскажите детям о быто-

вых приборах»; «Расскажите де-

тям о космосе»; «Расскажите де-

тям о рабочих инструментах»; 

«Расскажите детям о транспорте», 

«Расскажите детям о специальных 

машинах». 

Ознакомление с миром природы 

 Соломенникова О. А. Ознакомление 

с природой в детском саду. Средняя 

группа (4–5 лет).  

 

Плакаты: «Домашние живот-

ные»; «Домашние питомцы»; 

«Домашние птицы»; «Животные 

средней полосы»; «Овощи»; 

«Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассмат-

ривания: «Коза с козлятами»; 

«Кошка с котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака со щенка-

ми».  

Серия «Мир в картинках»: 

«Деревья и листья»; «Домашние 

животные»; «Домашние птицы»; 

«Животные — домашние питом-

цы»; «Животные средней поло-

сы»; «Морские обитатели»; 

«Насекомые»; «Овощи»; «Собаки 

— друзья и помощники»; «Фрук-

ты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; 

«Ягоды садовые».  

Серия «Рассказы по картин-

кам»: «Весна»; «Времена года»; 

«Зима»; «Лето»; «Осень»;  

Серия «Расскажите детям 

о...»: «Расскажите детям о гри-

бах»; «Расскажите детям о деревь-

ях»; «Расскажите детям о домаш-

них животных»; «Расска-жите де-

тям о домашних питом-цах»; 

«Расскажите детям о лесных жи-

вотных»; «Расскажите детям о 

морских обитателях»; «Расскажи-

те детям о насекомых»; «Расска-

жите детям о фруктах»; «Расска-

жите детям об овощах»; «Расска-

жите детям о птицах»; «Расскажи-



те детям о садовых ягодах». 

Речевое развитие 

 
Развитие речи 

 ГербоваВ. В. Развитие речи в детском 

саду: Средняя группа (4–5 лет).  

 

Серия «Грамматика в кар-

тинках»:. «Множественное чис-

ло»; «Многозначные слова»; 

«Один — много»; «Словообразо-

вание»;  

Развитие речи в детском саду: 

Для работы с детьми 4–6 лет. Гер-

бова В. В. 

Серия «Рассказы по картин-

кам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; 

«Репка»; «Теремок». 

Художественная литература 
 

Хрестоматия для чтения детям 

в детском саду и дома: 4–5 лет  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Изобразительная деятельность 

 Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Средняя 

группа (4–5 лет).  

 Комарова Т.С. Развитие художест-

венных способностей дошкольников.  

 Комарова Т.С., Зацепина М. Б. 

Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада. 

 Серия «Мир в картинках»: 

«Дымковская игрушка»; «Музы-

кальные инструменты»; «Филимо-

новская народная игрушка»;  

Плакаты: «Орнаменты. Фи-

лимоновская свистулька»; 

Серия «Расскажите детям 

о...»: «Расскажите детям о музы-

кальных инструментах»  

Серия «Искусство — детям»: 

«Волшебный пластилин»; «Дым-

ковская игрушка»; «Простые узо-

ры и орнаменты»; «Секреты бу-

мажного листа»; «Тайны бумаж-

ного листа»; «Филимо-новская иг-

рушка»;  

Конструктивно-модельная  

деятельность 

 Куцакова Л. В. Конструирование из 

строительного материала: Средняя 

группа (4–5 лет).   

Музыкальная деятельность 

 Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. 

Физическое  

развитие 

 

Физическая культура 

 Борисова М. М. Малоподвижные 

игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3–7 лет.  

 Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: Старшая 

группа (5–6 лет).  

 Пензулаева Л. И. Оздоровительная 

гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 3–7 лет.  

Сборник подвижных игр / Автор-сост. 

Э. Я. Степаненкова. 

Серия «Мир в картинках»: 

«Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картин-

кам»: «Зимние виды спорта»; 

«Летние виды спорта»; «Распоря-

док дня».  

Серия «Расскажите детям 

о...»: «Расскажите детям о зимних 

видах спорта»; «Расскажите детям 

об олимпийских играх» 

Плакаты: «Зимние виды 

спорта»; «Летние виды спорта». 

Игровая деятельность 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа (4–5 лет).  

 

 

Приложение 12 

 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса  

Парциальные программы 

 

Образовательная 

область 

Перечень программ и технологий Наглядно-дидактические пособия 

Социально-

коммуникативное 

развитие/ 

Познавательное 

развитие 

Формирование основ безопасности/ 

Ознакомление с миром природы 

 Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стерки-

на Р.Б. Основы безопасности детей 

дошкольного возраста.  

 Автомобильный транспорт. 

Наглядно-дидактические пособия. 

–  

  

Познавательное 

развитие 
Ознакомление с миром природы 

 Николаева С.Н. Юный эколог. 

 Николаева С.Н. Юный эколог. 

Система работы в средней группе: 4-5 

лет.  

 Николаева С.Н. Методика экологи-

ческого воспитания дошкольников 

 

Формирование элементарных 

математических представлений  

 Колесникова Е.В. Математические 

ступеньки. Программа развития 

математических представлений у 

дошкольников.  

 Колесникова Е.В. Математика для 

детей 4-5 лет. Методическое пособие. 

 Математика для детей 4-5 лет. 

Демонстрационный материал.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


