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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа по развитию детей средней группы разработана в 

соответствии с Основной образовательной программой МБДОУ «Детский 

сад № 67» г. Астрахани и учетом основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы под редакцией Н.Е. 

Веракса  (издание 3, 2015 г.), в соответствии с введёнными в действие ФГОС 

ДО. Данная Программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

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

Российской Федерации»; 

 2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программа – 

образовательным программа дошкольного образования»;  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

4. Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций».  

5.Устав ДОУ.  

6. Основная общеобразовательная программа «От рождения до школы»  

7. Образовательная программа ДОУ  

1.1.2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Ведущие цели Программы — формирование основ базовой культуры 

личности ребенка 4-5 лет, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника средней группы. Особое внимание в 

Программе уделяется развитию личности ребенка 4-5 лет, сохранению и 



укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких 

качеств, как:   

патриотизм; 

  активная жизненная позиция; 

  творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

  уважение к традиционным ценностям 

 Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.  

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:  забота о 

здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

 всестороннем  развитии каждого ребенка;  создание в группе атмосферы 

гуманного и доброжелательного 

 отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительным, 

добрым, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству;  максимальное использование 

разнообразных видов детской 

 деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса;  творческая организация 

(креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

  вариативность использования образовательного материала, 

 позволяющая  развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка;  уважительное отношение к результатам 

детского творчества; 

  единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образования; 

 образовательного учреждения и семьи;  отсутствие давления предметного 

обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания детей 4-5 лет 

возможно только при систематической и целенаправленной поддержке 

педагогом различных форм детской активности и инициативы, начиная с 



первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении.  

1.1.3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАБОЧЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 

формирования программы:  

                             Программа опирается на следующие принципы:   

Гуманизация. Отражение принципа в Образовательной программе МБДОУ 

означает: признание уникальности и неповторимости личности каждого 

ребенка, признание неограниченных возможностей развития личного 

потенциала каждого ребенка и недопустимости осуждения ребенка при 

необходимости осуждения его поступков.   

Дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения 

 обеспечивает развитие ребенка в соответствии с его склонностями, 

интересами и возможностями.   

Развивающий характер образования реализуется через деятельность каждого 

ребенка в зоне его ближайшего развития.   

Непрерывность образования. Принцип требует связи всех ступеней 

образования, начиная с младшего дошкольного возраста до старшей группы.  

Приоритетом с точки зрения непрерывности образования является 

обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого 

ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении в начальной 

школе по любой из программ начального образования.   

Системность. Образовательная программа представляет собой целостную 

систему: все компоненты взаимосвязаны и взаимозависимы.   

Управляемость реализацией Образовательной программы 

 предполагает постоянное ее регулирование и коррекцию на основе 

мониторинга образовательного процесса.  

 Дидактический принцип.  

Развивающее обучение и научное положение Л.С. Выготского о том, что 

правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание 



и психическое развитие не могут выступать как два обособленных, 

независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит 

необходимой и всеобщей формой развития ребенка».   

Культуросообразности. 

 Учитывает национальные ценности и традиции в образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания ребенка. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры (представление, знание, мораль, 

искусство, труд). 

 1.1.4. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ (4 

- 5 ЛЕТ) 

 В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. 

Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла 

игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т. д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. Двигательная сфера ребенка 

характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. 

Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, 

чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды.  

Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного возраста 

восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными 

назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в 

сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 



ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем 

памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т. д. 

 Начинает развиваться образное мышление. Дети 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. 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, интонацию выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая 

сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится вне 

ситуативной.  

В этом возрасте возникает потребность в ситуативно-деловом 

сотрудничестве со сверстниками; содержанием общения становится 

совместная игровая деятельность; параллельно возникает потребность в 

признании и уважении сверстника. Изменяется содержание общения ребенка 

и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой 

оказывается ребенок. 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. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у 

него интерес. 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, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.  

В возрасте 4-5 лет начинают проявляться и складываться первые устойчивые 

интересы ребенка. Возникает первое аффективное обобщение, возникает 

замещение и переключение интересов, и на этой основе формируется 

избирательность (по отношению к содержанию, к действию, к способу и 

т.д.). 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. 

1.2.Планируемые Результаты Освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования 

от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования. Реализация образовательных целей и задач Программы 

направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные 

характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 



возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. В соответствии с периодизацией психического 

развития ребенка, принятой в культурно-исторической психологии, 

дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: младенческий 

(первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и 

дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой 

социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика 

дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой- 

либо ответственности за 23 результат) делают неправомерными требования 

от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений 

и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

1.2.1. Целевые ориентиры  

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 

к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. К 

целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально - нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, выраженные в интегративных качествах. 

1.2.2. Интегративные качества как результат освоения ООП в ДО  

Интегративные качества ребенка: 

 1. Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками:  

- у ребенка сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности;  



- самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни.  

2. Любознательный, активный:  

- интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и 

вещей, мире отношений и своем внутреннем мире);  

-задает вопросы взрослому, любит экспериментировать; 

 -способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности);  

-в случаях затруднений обращается за помощью к взрослому;  

- принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе.  

3. Эмоционально-отзывчивый: 

 - откликается на эмоции близких людей и друзей; 

 -сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов;  

-эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения, мир природы. 

 4. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками: -ребенок адекватно использует вербальные и 

невербальные средства общения, владеет диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве);  

-способен изменять стиль общения со взрослыми или сверстником в 

зависимости от ситуации. 

 5. Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения. 

1.2.3.Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования 

● ребёнок проявляет инициативность и самостоятельностью разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать 



себе род занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает 

способность к воплощению разнообразных замыслов; 

 ● ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно 

относится к себе и к другим, 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, стараться 

разрешать конфликты;  

● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, 

творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет 

разными формами и видами игры. Умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, в том числе 

игровую и учебную;  

● творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, 

придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать 

вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может 

выражать свои мысли и желания;  

● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать 

свои движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, 

прыгать, мастерить поделки из различных материалов и т. п.;  

● ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, 

преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело. 

Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, правилам безопасного поведения и личной гигиены;  

● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких 

и далёких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными 

связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о предметном, 

природном, социальном и культурном мире, в котором он живёт. Знаком с 

книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т. п., у ребёнка складываются предпосылки грамотности. Ребёнок 



способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных сферах действительности 

1.3.Система оценивания качества образовательной деятельности по 

Программе  

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

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

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия 

образовательной деятельности, реализуемой МБДОУ, заданным требованиям 

Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую 

очередь на оценивание созданных МБДОУ условий в процессе 

образовательной деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых МБДОУ, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально - технические, финансовые, информационно-

методические, управление Организацией и т. д. Программой не 

предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

МБДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы.  

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить 

непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая:  

• аттестацию педагогических кадров; 

 • оценку качества образования;  

• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей);  

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания;  



• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

- не подлежат непосредственной оценке; 

 - не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 - не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим 28 

инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным 

образом выстраивать взаимодействие с детьми. В представленной системе 

оценки результатов освоения Программы отражены современные тенденции, 

связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного 

образования. В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента 

с объективного (тестового) подхода в сторону аутентичной оценки.  

Тестовый подход не учитывает особенностей социального окружения детей, 

и прогнозы, которые строятся на его результатах, весьма условны.  

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы.  

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения 

ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. Информация 

фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. 

Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых 

ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных 

ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое 

отношение к реальной жизни дошкольников.  

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы 

(психологи, медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут 

давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают 



его поведение. В этом случае опыт педагога сложно переоценить. В-третьих, 

аутентичная оценка максимально структурирована.  

И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда 

понимают смысл полученных данных, а потому нередко выражают 

негативное отношение к тестированию детей, то в случае аутентичной 

оценки ответы им понятны. Родители могут стать партнерами педагога при 

поиске ответа на тот или иной вопрос.  

Педагогическая диагностика  

Оценка индивидуального развития детей производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

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:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 • игровой деятельности; 

 • познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);   

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность);  

• художественной деятельности;  

• физического развития.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно 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. 

 В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и скорректировать свои действия.  

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на 

уровне МБДОУ должна обеспечивать участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную 

задачу  

– обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с 

принципами и требованиями Стандарта.  

Система оценки качества дошкольного образования: 

 – должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и 

других условий реализации основной образовательной программы в 

Организации в пяти образовательных областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка;  

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы Организации;  

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

 – способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства;  

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации; 

 – использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в Организации, как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания. 

 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

2.1. Общие положения  

В содержательном разделе представлены: – описание модулей 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: социальнокоммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического 

развития, с учетом используемых вариативных программ 30 дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания; – описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов; – адаптивная 

программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную 

Программой. В соответствии с положениями Стандарта и принципами 

Программы Организации предоставлено право выбора способов реализации 

образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, 

предпочтений педагогического коллектива Организации и других участников 

образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и 

интересов. При организации образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями, необходимо следовать 

принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия 

детства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной 

адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной 

деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во 

внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные 

индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования 

разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной 

среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности места 

расположения Организации. 

2.1.1.Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

(психолого-педагогические условия реализации Программы)  

В детском саду используются групповые, индивидуальные формы 

организованного обучения. Основной формой организации обучения 

является организованная  образовательная деятельность (ООД). 



Организованная  образовательная деятельность организуется и проводится 

педагогами в соответствии с основной общеобразовательной Программой 

ДОУ «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой. —3 – е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности. Организованная  

образовательная деятельность организуется по всем направлениям 

воспитательно-образовательной работы с детьми по образовательным 

областям: ознакомлению с окружающим, по развитию речи, по 

музыкальному воспитанию, изобразительной деятельности, 

конструированию, формированию элементарных математических 

представлений, по физической культуре.  

В процессе организованной образовательной деятельности, так же, как и в 

процессе образовательной деятельности в ходе режимных моментов 

реализуются различные виды деятельности: 

 • игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры;  

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками);  

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними);  

• восприятие художественной литературы и фольклора;  

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице);  

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал;  

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах);  

• двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка;  



• театрализованная (развитие имитационных движений, навыков 

кукловождения, игры-драматизации, постановки спектаклей)  

Каждому виду деятельности соответствуют формы работы с детьми:  

• Игровая: игровые ситуации, игры с правилами (дидактические, подвижные, 

народные), самодеятельные игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, 

театрализованные, конструктивные).  

• Коммуникативная: беседы, речевые проблемные ситуации, составление 

рассказов и сказок, творческие пересказы, отгадывание загадок, словесные и 

настольно-печатные игры с правилами, ситуативные разговоры, сюжетные 

игры, речевые тренинги.  

• Познавательно-исследовательская: наблюдения, экскурсии, решение 

проблемных ситуаций, экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, познавательно -исследовательские проекты, дидактические и 

конструктивные игры.  

• Восприятие художественной литературы и фольклора: рассказывание, 

чтение, обсуждение, разучивание, инсценирование произведений, игры-

драматизации, театр.игры, различные виды театра.  

• Самообслуживание и элементарный бытовой труд: поручения, 

познавательные опыты и задания, дежурства, практико-ориентированные 

индивидуальные и коллективные проекты, совместный (коллективный) труд. 

 • Конструирование: игры-конструирования из конструкторов, модулей, 

бумаги, природного и иного материала на основе модели, условий, образца, 

замысла, темы, чертежей и схем; сюжетно-ролевые и режиссерские игры.  

• Изобразительная: мастерская, творческие проекты эстетического 

содержания, студия, кружок.  

• Музыкальная: слушание, исполнение, игра на детских музыкальных 

инструментах, ритмика и танцы, музыкальные импровизации, музыкально-

дидактические и подвижные игры под музыку, инсценировки, драматизации, 

занятия в музыкальном зале.  

• Двигательная: утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами, 

народные подвижные игры, игровые упражнения, двигательные паузы, 

спортивные пробежки, соревнования и праздники, эстафеты, физкультурные 

минутки, занятия в спортивном зале.  



2.2.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) 

и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, 

то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий  

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка Обеспечение 

эмоционального.  



Педагоги создают атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, 

что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и 

понять. Благополучия ребенка достигается за уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки 

его чувства собственного достоинства 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог организует 

следующие условия: • выстраивает общение с детьми доброжелательно, без 

обвинений и угроз;  

• внимательно выслушивает детей, показывает, что понимает их чувства, 

помогает делиться своими переживаниями и мыслями;  

• помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

 • создает ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств 

(игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к 

личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе 

происходящим в детском саду; 

• обеспечивает в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют 

вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе 

детей. 

2.3. Содержание Психолого -  Педагогической Работы с детьми от 4 до 5 

лет.  

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и 

образования детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие.  

Образовательная область «СОЦИАЛЬНОКОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ».  

Цели и задачи: 

 - усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

- развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 



 - становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

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

образовательном учреждении;  

- формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

 - формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Работа по реализации задач социально-коммуникативного развития 

планируется календарно в соответствии с требованиями Программы «От 

рождения до школы». Непосредственно образовательная деятельность по 

социально-коммуникативному развитию не проводится. Задачи социально-

коммуникативного развития реализуются интегрировано со всеми 

образовательными областями в непосредственно образовательной 

деятельности, режимных моментах, совместной со взрослыми и 

самостоятельной деятельности детей.  

Направления образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»:  

- игровая деятельность 

- культурно-нравственное и этическое воспитание; 

- гендерное, семейное, гражданское воспитание;  

- трудовое воспитание;  

- основы безопасной жизнедеятельности.  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» отражено в Программе «От рождения до школы» в разделе 

«Содержание психолого-педагогической работы», а также в комплексно-

тематическом плане. К социально-коммуникативному направлению следует 

относить представленные в Программе «От рождения до школы» 

образовательные области «Социализация», «Труд», «Безопасность», 

«Коммуникация» (подраздел «Развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми»)  



Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ».  

Цели и задачи:  

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания;  

- развитие воображения и творческой активности;  

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

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

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов мира.  

Направления образовательной области «Познавательное развитие»:  

- сенсорное развитие;  

- познавательно-исследовательская деятельность;  

- формирование элементарных математических представлений; 

 - формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

(предметное окружение, социальное окружение, ознакомление с природой).  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» отражено 

в Программе «От рождения до школы» в разделе «Содержание психолого 

педагогической работы», а также в комплексно-тематическом плане. К 

познавательному направлению следует относить представленную в 

Программе «От рождения до школы» образовательную область «Познание» 

(за исключением конструктивной деятельности). 

 Задачи познавательного развития реализуются также интегрировано с 

другими образовательными областями в непосредственно образовательной 

деятельности, режимных моментах, совместной со взрослыми и 

самостоятельной деятельности детей. Работа в данном направлении 

планируется календарно.  

 



Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ».  

Цели и задачи:  

- владение речью как средством общения и культуры;  

- обогащение активного словаря;  

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

 - развитие речевого творчества;  

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха;  

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

Направления образовательной области «Речевое развитие»: 

 - формирование словаря;  

- звуковая культура речи;  

- грамматический строй речи;  

- связная речь;  

- подготовка к обучению грамоте;  

- знакомство с детской литературой. 

 Содержание образовательной области «Речевое развитие» отражено в 

Программе «От рождения до школы» в разделе «Содержание психолого 

педагогической работы», а также в комплексно-тематическом плане.  

Задачи речевого развития реализуются также интегрировано со всеми 

образовательными областями в непосредственно образовательной 

деятельности, режимных моментах, совместной со взрослыми и 

самостоятельной деятельности детей. Работа в данном направлении 

планируется календарно.  



Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ». 

Цели и задачи:  

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

- становление эстетического отношения к окружающему миру;  

- формирование элементарных представлений о видах искусства;  

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

- стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Направления образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»: 

 - продуктивная деятельность (рисование, аппликация, лепка, 

конструирование); 

 - приобщение к искусству;  

- музыкально-художественная деятельность (слушание, пение, песенное 

творчество, музыкально-ритмические движения, музыкально-игровое и 

танцевальное творчество, игра на музыкальных инструментах).  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» отражено в Программе «От рождения до школы» в разделе 

«Содержание психолого-педагогической работы», а также в комплексно-

тематическом плане.  

К художественно-эстетическому направлению следует относить 

представленные в Программе «От рождения до школы» образовательные 

области «Художественное творчество» и «Музыка», «Чтение 

художественной литературы», «Познание» (подраздел «Конструктивная 

деятельность»), «Труд» (подраздел «Ручной труд»). Непосредственно 

образовательную деятельность по музыке планирует и осуществляет 

музыкальный руководитель в музыкальном зале ДОУ. Воспитатели 



присутствуют на занятии, оказывают помощь музыкальному руководителю в 

проведении музыкально-дидактических игр, разучивании танцевальных 

движений и песенного репертуара, инсценировках.  

Задачи художественно-эстетического развития реализуются также 

интегрировано со всеми образовательными областями в непосредственно 

образовательной деятельности, режимных моментах, совместной со 

взрослыми и самостоятельной деятельности детей, культурно-досуговой 

деятельности. 

Работа в данном направлении планируется календарно.  

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ».  

Цели и задачи:  

- способствовать приобретению детьми опыта в двигательной деятельности, 

в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;  

- способствовать правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также правильному, не наносящему ущерба 

организму, выполнению основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны); 

 - формировать начальные представления о некоторых видах спорта;  

- способствовать овладению подвижными играми с правилами;  

- способствовать становлению целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере;  

- способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, овладение 

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

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

Направления образовательной области «Физическое развитие»:  

- двигательная активность (основные движения, общеразвивающие 

упражнения, спортивные упражнения, спортивные игры, подвижные игры);  

- воспитание культурно-гигиенических навыков (питание, одевание, 

раздевание, умывание, содержание в порядке одежды и обуви, заправка 

кровати); 



- формирование основ культуры здоровья.  

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

планируется в соответствии с требованиями Программы «От рождения до 

школы» и с опорой на методические пособия.  

Задачи физического развития реализуются также интегрировано со всеми 

образовательными областями в непосредственно образовательной 

деятельности, режимных моментах, совместной со взрослыми и 

самостоятельной деятельности детей, досуговой деятельности. Работа в 

данном направлении планируется календарно. Воспитание культурно-

гигиенических навыков планируется перспективно на каждый месяц в 

соответствии с требованиями программы «От рождения до школы» и с 

опорой на методическое пособие.  

Содержание образовательной области «Физическое развитие» отражено в 

Программе «От рождения до школы» в разделе «Содержание психолого 

педагогической работы», а также в комплексно-тематическом плане. К 

физическому направлению следует относить представленные в Программе 

«От рождения до школы» образовательные области «Физическая культура» и 

«Здоровье». 

2.4.1.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 со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».  

Основные цели и задачи:  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 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 взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности 

детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание 

ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному 

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

хорошо). Формирование первичных представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого человека.  

Формирование основ безопасности.  

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них. Формирование элементарных 

представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание 

осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Способствовать 

формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и 

несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил 

справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 



Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений 

между детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, 

помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он 

хороший, что его любят и пр.). Учить коллективным играм, правилам добрых 

взаимоотношений. Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть 

справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за 

неблаговидный поступок. Напоминать детям о необходимости здороваться, 

прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и 

отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою 

просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

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 накрывать на стол и т.п.). 

 Детский сад. 

 Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского 

сада. Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать 

их по назначению, ставить на место. Знакомить с традициями детского сада. 

Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать 

чувство общности с другими детьми. Формировать умение замечать 

изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво 

смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к 

обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее 

символики и традиций. 

 Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание  

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать 

привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 

мере загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять умение 

пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. Совершенствовать 

навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми 

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



Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 

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

стремление быть аккуратным, опрятным. Приучать самостоятельно готовить 

свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, 

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 

индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов 

своего труда для других; формировать умение договариваться с помощью 

воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о 

своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в 

оказании помощи товарищам, взрослым. Приучать детей самостоятельно 

поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: 

убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю 

подклеивать книги, коробки. Учить детей самостоятельно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки 

с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые 

приборы (ложки, вилки, ножи). 

 Труд в природе.  

Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать 

растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в 

кормушки (при участии воспитателя).В весенний, летний и осенний периоды 

привлекать детей к посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, 

полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. Приобщать детей 

к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к 

подкормке зимующих птиц. Формировать стремление помогать воспитателю 

приводить в порядок используемое в трудовой деятельности оборудование 

(очищать, просушивать, относить в отведенное место).  

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких 

людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к 

профессиям родителей. Формирование основ безопасности  

 

 



Безопасное поведение в природе. 

 Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с 

явлениями неживой природы. Формировать элементарные представления о 

способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения 

в природе. Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», 

«лекарственные растения». Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми 

растениями.  

Безопасность на дорогах. 

 Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на 

участке детского сада, в ближайшей местности. Продолжать знакомить с 

понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного 

транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить 

детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их 

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

«Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). Знакомить со знаками дорожного 

движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

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 приборами (вилка, нож), 

ножницами. Знакомить с правилами езды на велосипеде. Знакомить с 

правилами поведения с незнакомыми людьми. Рассказывать детям о работе 

пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при 

пожаре.  

2.4.2.Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 



движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

 Основные цели и задачи  

Формирование элементарных математических представлений. 

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. 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки 

в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, мате- риале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  

Ознакомление с предметным окружением. 

 Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, 

свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных 

представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек 

создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и 

природным миром.  

Ознакомление с социальным миром.  

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 



социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви 

к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование 

элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы. 

 Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии 

планеты Земля.  

Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, 

что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 

природе, желания беречь ее. Формирование элементарных математических 

представлений 

 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 — прямо- угольник 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»  

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

 Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить 

детей с обобщенными способами исследования разных объектов с помощью 

специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать 

перцептивные действия. Формировать умение получать сведения о новом 

объекте в процессе его практического исследования. Формировать умение 

выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и 

предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в 

познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные 

взрослым.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных 

видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким 

кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. 

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех 

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

чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, 

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

оранжевый, фиолетовый, белый, серый).  

Развивать осязание.Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, 

пушистое, жесткое, колючее и др.). Формировать образные представления на 

основе развития образного восприятия в процессе различных видов 

деятельности. Развивать умение использовать эталоны как общепринятые 



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

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

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в 

проектноисследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении 

ее результатов и создании условий для их презентации сверстникам. 

Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей.  

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей 

(кубики, мозаика, пазлы). Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые 

ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать 

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

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

 Ознакомление с предметным окружением  

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах 

окружающего мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям 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, форму, 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 обихода.  

Ознакомление с социальным миром 

 Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход). Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, 

правилами поведения. Рассказывать о самых красивых местах родного 

города (поселка), его достопримечательностях. Дать детям доступные их 

пониманию представления 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 местности (с опорой на опыт детей). Продолжать 

знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач 81 

и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

орудиях труда, результатах труда. Познакомить детей с деньгами, 

возможностями их использования. Продолжать воспитывать любовь к 

родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного города 

(поселка), его достопримечательностях. Дать детям доступные их 

пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать о 

Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, 

моряки, летчики).  

Ознакомление с миром природы  

Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними 

животными, декоративными рыбками (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 длинный хвост, 

который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). Расширять 

представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья 

коровка). Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик 

и др.), овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах 

(малина, смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и 

др.). Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях 

(бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить 

со способами ухода за ними. Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев 

(елка, сосна, береза, клен и др.). В процессе опытнической деятельности 

расширять представления детей о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. Закреплять 

представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 

растений (воздух, вода, питание и т. п.). Учить детей замечать изменения в 

природе. Рассказывать об охране растений и животных.  

Сезонные наблюдения  

 



Осень.  

Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, 

ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений.  

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и 

зимний пейзажи. Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке 

природы. Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать 

помощь зимующим птицам, называть их. Расширять представления детей о 

том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом 

помещении тают. Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на 

санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега.  

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки 

весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, 

распустились подснежники, появились насекомые. Рассказывать детям о том, 

что весной зацветают многие комнатные растения. Формировать 

представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и в 

огороде. 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 одеты, 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 

животных подрастают детеныши.  

2.4.3.Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте» .  



Основные цели и задачи Развитие речи.  

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

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. 

 Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием действия. 

 Развитие речи 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 отражающие 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 недовольство 

его поступком, как извиниться.  

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о 

предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 

материалов, из которых они изготовлены. Учить использовать в речи 

наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие 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 точными 

выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, 

светло — темно). Учить употреблять существительные с обобщающим 

значением (мебель, овощи, животные и т. п.).  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и 

согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и 

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



работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить различать на слух и 

называть слова, начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать 

интонационную выразительность речи. 

 Грамматический строй речи.Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в 

речи; образовывать форму множественного числа существительных, 

обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти 

существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, 

медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного 

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

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых 

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

существительных (пальто, пианино, кофе, какао). Поощрять характерное для 

пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать 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 

дидактического материала. Упражнять детей в умении пересказывать 

наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

 Приобщение к художественной литературе Продолжать приучать детей 

слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые 

по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и 

педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание 

произведения, сопереживать его героям. Зачитывать по просьбе ребенка 

понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая 

становлению личностного отношения к произведению. Поддерживать 

внимание и интерес к слову в литературном произведении. Продолжать 

работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в 

книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, 

внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, 

оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным.  

Примерный список литературы для чтения детям 



 Песенки, потешки, заклички 

«Наш козел...»; «Зайчишка-трусишка...»: «Дон! Дон! Дон!», «Гуси, вы 

гуси...»; «Ножки, ножки, где вы были?..». «Сидит, сидит зайка.., «Кот на 

печку пошел...», «Сегодня день целый...», «Барашеньки...», «Идет лисичка по 

мосту...», «Солнышко-ведрышко...», «Иди, весна, иди, красна...».  

Сказки. 

 «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. 

В.Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. Л. Н. Толстого; 

«Жихарка», обр. И.Карнауховой; «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. 

Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова; «Лиса и козел», обр. О. 

Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В.Даля; «Петушок и 

бобовое зернышко», обр. О, Капицы.  

Фольклор народов мира  

Песенки.  

«Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, воробей», 

пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л, Яхина; «Мешок», 

татар., пер. Р.Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина.  

Сказки.  

«Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев 

Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная 

Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. 

"Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России Поэзия.  

И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру 

кружат...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из романа «Евгений 

Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...»; Я. Аким. «Первый снег»; 

А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжия. «Улицей гуляет...» (из стихотворения «В 

крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает...»; Н. Некрасов. «Не 

ветер бушует над бором...» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков. 

«Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», 

«Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. «Весна, весна» (в 

сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про сказку», «Дом гнома, гном — дома!»; Э. 

Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная история». 



 Проза. 

 В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, собачке 

Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный 

ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный 

Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»; 

Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); 

Бианки, «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух». 

Литературные сказки. 

 М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»; Р. Сеф. 

«Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский. 

«Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; Носов. «Приключения 

Незнайки и его друзей» (главы из книги); Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про 

Комара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий 

Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У слоненка день 

рождения»; Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям...», «Мальчик 

стерег овец...», «Хотела галка пить...». 

Произведения поэтов и писателей разных стран  

Поэзия  

В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», 

пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. 

Б. Заходера; Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. 

«Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с молд. 

В. Берестова.  

Литературные сказки  

А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. Б. 

Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с 

англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы из 

книги), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал на 

тигров», пер. с англ. Н. Шерепгевской; Э. Хогарт. «Мафии и его веселые 

друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько.  

Для заучивания наизусть  

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?» — рус. нар. 

песенки; А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой 

царевне и о семи богатырях»); 3. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, 



что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики...»; В. 

Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); 

Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); 

«Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой. 

2.4.4.Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ»  

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)».  

Основные цели и задачи  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно- творческой деятельности. Развитие эстетических чувств 

детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей. Развитие детского 

художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства.  

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства.  



Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. Конструктивно-модельная деятельность. 

 Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание 

умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-

художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности. Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении.  

Приобщение к искусству. Приобщать детей к восприятию искусства, 

развивать интерес к нему. Поощрять выражение эстетических чувств, 

проявление эмоций при рассматривании предметов народного и 

декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора. Познакомить детей с профессиями артиста, 

художника, композитора. Побуждать узнавать и называть предметы и 

явления природы, окружающей действительности в художественных образах 

(литература, музыка, изобразительное искусство). Учить различать жанры и 

виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, 

картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и 

соооружение (архитектура). Учить выделять и называть основные средства 

выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и 

создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, 

конструктивной деятельности.  



Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что 

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

архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с 

разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. Вызывать 

интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, 

в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). Привлекать 

внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять 

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

величина входных дверей, окон и других частей). Поощрять стремление 

детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 

назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, 

выставок. Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 

Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных 

писателями и поэтами. Знакомить с произведениями народного искусства 

(потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного 

декоративно-прикладного искусства). Воспитывать бережное отношение к 

произведениям искусства.  

Изобразительная деятельность Продолжать развивать интерес детей к 

изобразительной деятельности. Вызывать положительный эмоциональный 

отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. Продолжать 

развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 

эстетические чувства, художественно-творческие способности. Продолжать 

формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с 

помощью рук. Обогащать представления детей об изобразительном 

искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции 

произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура 

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

использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации. 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 гуляют, деревья на нашем участке зимой, 

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

снег и т. д.).  

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, 

овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении 

частей. Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на 

всем листе в соответствии с содержанием действия и включенными в 

действие объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения 

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

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и 

оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным 

цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светлозеленый); 

формировать представление о том, как можно получить эти цвета. Учить 

смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. Развивать 

желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира. Закреплять умение 

правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения.  

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и 

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

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

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

концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей 

умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на 

карандаш. Формировать умение правильно передавать расположение частей 

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

величине.  

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 игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 



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

цвета, используемые в росписи.  

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать 

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

приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с 

легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных 

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

клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного 

предмета, фигурки. Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра 

для получения полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. 

Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи 

стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки.  

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений. Формировать 

у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой 

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

изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и 

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

прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для 

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

расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из 

готовых форм. Учить детей преобразовывать эти фор мы, разрезая их на две 

или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на 

треугольники и т. д.). Закреплять навыки аккуратного вырезывания и 

наклеивания. Поощрять проявление активности и творчества.  

Конструктивно-модельная деятельность .Обращать внимание детей на 

различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. На прогулках 

в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие 

виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по 

отношению к самой большой части. Продолжать развивать у детей 

способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, 

кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать 

ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети 

видели. Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, 



различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в 

домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов 

и т. д.). Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и 

ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции 

(«Построй такой же домик, но высокий»).  

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, 

поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — 

окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). Приобщать 

детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, 

листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. 

д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять 

в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы.  

Музыкальная деятельность Продолжать развивать у детей интерес к 

музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при 

восприятии музыкальных произведений. Обогащать музыкальные 

впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры. Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать 

характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. Учить замечать выразительные средства 

музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро.  

Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы). Пение. Обучать детей выразительному пению, 

формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре 

— си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, 

четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя). 

 Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию 

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

«Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение 

импровизировать мелодии на заданный текст. Музыкально-ритмические 



движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять движения 

в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать 

танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в 

парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить 

ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 

простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений 

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

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

д.). Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей. Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать 

умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

2.4.5. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей:  

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

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

повороты в обе стороны);  

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами;  

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Основные цели и задачи  



Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной 

двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и 

творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в 

подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для 

жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают 

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

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

потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и 

витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания.  

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

устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и 

здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. Формировать 

представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений 

для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма.  

Физическая культура. Формировать правильную осанку. Развивать и 

совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. Закреплять и 

развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. 



Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. Учить 

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

с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить 

энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах 

на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В 

прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом 

рук, при приземлении сохранять равновесие. Закреплять умение принимать 

правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой 

и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, 

ловкость и др. Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры. Во всех формах организации 

двигательной деятельности развивать у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. Подвижные игры. Продолжать развивать 

активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. Развивать 

быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать 

самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. Приучать 

к выполнению действий по сигналу.  

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений. 

Основные движения.  

Ходьба.  

Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с 

высоким подниманием колен, мелким и широким шагом,  приставным шагом 

в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). 

Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой (между 

предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (присесть, 

изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, 

изменением направления, темпа, со сменой направляющего. Упражнения в 

равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10–15 см), по линии, по 

веревке (диаметр 1,5–3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с 

перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя 

ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по 

наклонной доске вверх и вниз (ширина 15–20 см, высота 30–35 см). 

Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20–25 см от пола, 

через набивной мяч (поочередно через 5–6 мячей, положенных на расстоянии 



друг от друга), с разными положениями рук. Кружение в обе стороны (руки 

на поясе). 

Бег.   

Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким 

шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по 

кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, 

со сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе в течение 1–1,5 

минуты. Бег на расстояние 40–60 м со средней скоростью; челночный бег 3 

раза по 10 м; бег на 20 м (5,5–6 секунд; к концу года). Ползание, лазанье. 

Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между предметами, 

змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по 

гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на 

четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу 

(высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в обруч, 

перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по 

гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и 

влево). Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в 

чередовании с ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2–3 м), с поворотом 

кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой 

поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4–5 линий, расстояние 

между которыми 40–50 см. Прыжки через 2–3 предмета (поочередно через 

каждый) высотой 5–10 см. Прыжки с высоты 20–25 см, в длину с места (не 

менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание.  

Прокатывание мячей, обручей друг другу между предметами. Бросание мяча 

друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); 

перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через 

препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его 

двумя руками (3–4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой 

рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на дальность (не менее 

3,5–6,5 м), горизонтальную цель (с расстояния 2–2,5 м) правой и левой рукой, 

в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5–2 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в 

шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по 

ориентирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее 

упражнений и цикличных движений под музыку. 



Общеразвивающие упражнения.  

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), 

отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед 

грудью; размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые движения 

руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить их в 

стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно 

прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) 

вверх, опускать за  плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук 

из исходного положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в 

стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, 

выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных положений 

(ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. 

Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на 

коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой 

ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, 

сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на 

спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках 

предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на 

животе.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на 

носок; выполнять притопы; полуприседания (4–5 раз подряд); приседания, 

держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно 

поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, 

опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и 

перекладывать предметы с места на место стопами ног. Статические 

упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, руки 

вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5– 7 секунд). 

 Подвижные игры. 

 С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», 

«Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в 

погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки». 

 



 С прыжками.  

«Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается». С ползанием 

и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята». 

 С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через 

сетку». На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где 

спрятано», «Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». Народные игры. «У 

медведя во бору» 

2.4.6 Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

                                     Парциальная программа  

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 

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

(2022-2023учебный год) 

 Пояснительная записка 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

сориентирована на то, чтобы дать детям необходимые знания об 

общепринятых человеком нормах поведения, сформировать основы 

экологической культуры, ценности здорового образа жизни, помочь 

дошкольникам овладеть элементарными навыками поведения дома, на улице, 

в транспорте. Программа имеет социально-личностное направление. 

Актуальность и педагогическая целесообразность. Ни для кого не секрет, 

что сложившаяся социальная и экологическая обстановка вызывает 

беспокойство у людей всей планеты. Особую тревогу мы испытываем за 

самых беззащитных граждан – маленьких детей. Задача взрослых (педагогов 

и родителей) состоит не только в том 

 одна из главных проблем – всестороннее обеспечение безопас, чтобы 

оберегать и защищать ребенка, но и в том, чтобы подготовить его к встрече с 

различными сложными, а порой опасными жизненными ситуациями. 

XXI веке перед человечеством встает ности жизнедеятельности человека. 

Дошкольным образовательным учреждениям в этом вопросе отводится 

особая роль. 

Цель программы – воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в 

различных неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за 

свое поведение. 

Задачи: 

1. Формирование ценностей здорового образа жизни. 



2. Формирование основ безопасного поведения во дворе, на улице, в 

общественном транспорте. 

3. Формирование знаний об осторожном обращении с опасными 

предметами и правильном поведении при контактах с незнакомыми 

людьми. 

Особенность работы по программе, является использование совершенно 

новых методов (тренинги поведения, психотерапия детских страхов), 

также   состоит  в осознании педагогом большого значения положительного 

примера со стороны взрослых, и прежде всего педагога. Налаживание 

контактов с родителями и достижение полного взаимопонимания - 

неизбежные условия эффективности в воспитании детей. Формирование 

безопасного поведения неизбежно связано с целым рядом запретов. Если 

запретов будет слишком много – ребѐнок не сможет выполнить их в полной 

мере, и неизбежно будет нарушать. Необходимо выделить основное 

содержание, которое требует совместных усилий педагогов и родителей, 

определить перечень жизненно важных правил и запретов, выполнение 

которых для ребенка обязательно и дома, и в детском саду. 

 Программа интегрируется с такими образовательными областями, как: 

«Здоровье», «Социализация», «Познание», «Труд», «Коммуникация», 

«Художественное творчество». 

Ожидаемые результаты. Дети не только знают, рассказывают, как надо 

правильно себя вести в тех или иных ситуациях, но и стараются осознанно 

выполнять большинство правил безопасного поведения. Способом проверки 

усвоенного содержания программы является педагогическая диагностика 2 

раза в год (начальная и итоговая), которая осуществляется методом 

наблюдения и беседы. 

Планируемые результаты освоения программы 

 В результате освоения программы ребёнок по разделу «Ребёнок и другие 

люди»:   

-знает, как можно защититься в ситуации насильственных 

действийнезнакомого взрослого на улице;   

-знает, что нельзя входить в подъезд дома с незнакомым взрослым; нельзя 

одному входить в подъезд, лифт; знает, как правильно вести себя, если чужой 

пытается войти в квартиру, при разговоре с незнакомым по телефону;  

- умеет сказать «нет» приятелям, пытающимся вовлечь его в опасную 

ситуацию;  



-  знает, что доверят можно только близким людям; лучше не вступать в 

разговор с незнакомцем, нельзя поддаваться на его уговоры, идти с ним куда-

либо, садиться в машину.  

по разделу «Ребёнок и природа»:  

- различает и правильно называет съедобные ягоды и ядовитые растения;  

-знает, что нельзя трогать незнакомые цветы, кустарники; 

-  имеет представление о том, какие действия вредят природе, портят её, а 

какие способствуют её восстановлению;  знает правила поведения при 

контакте с животными. 

 по разделу «Ребёнок дома»:  

- называет предметы, которыми детям пока нельзя пользоваться. А также 

предметы, которыми следует пользоваться осторожно;  

- имеет представление о том, что опасные предметы должны храниться в 

специально отведённых местах;   

-знает правила поведения при пожаре; 

- имеет представление об истории пожарной службы; 

-  умеет вызывать «скорую медицинскую помощь»;  

- знает, что нельзя самим открывать окна и выглядывать из них, выходить 

на балкон и играть там.  

по разделу «Здоровье ребёнка»:   

-знает о пользе витаминов и их значении для здоровья человека;   

-знает, что такое здоровье и болезнь, что необходимо своевременно 

обращаться к врачу, о важности прививок для профилактики заболеваний;  

- имеет представление о назначении и работе пищеварительной системы, о 

назначении мышц, костей, суставов, их ролью в строении тела человека, а 

также с возможностями движения различных частей тела; 

-  понимает, что здоровье зависит от правильного питания; называет 

полезные продукты;  

- имеет представление о характерных особенностях профессиональной 

одежды; об основном назначении одежды человека, в зависимости от 

времени года, его занятий в данное время; 

-  знает, что для того, чтобы чувствовать себя бодрым и здоровым, нужно 

соблюдать правильный режим дня;   

-имеет представление о видах спорта и пользе занятий ими для здоровья. 

 по разделу" Эмоциональное благополучие ребенка"  

- осознанно воспринимает свои чувства, желания, выражает их понятным 

другим людям образом  -знает способы выхода из конфликтных ситуаций, не 

доводя дело до их силового решения. 



 по разделу «Ребёнок на улице»  

- имеет представление о правилах этичного и безопасного поведения в 

городском транспорте;  --соблюдает элементарные правила поведения на 

улице, элементарные правила дорожного движения;  

- понимает значения сигналов светофора, сигналы регулировщика; 

-  узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», 

«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», 

«Пункт медицинской помощи»;  -различает проезжую часть, тротуар, 

подзетный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра»;  

- знает, где можно кататься на велосипеде, а где нельзя, и какие правила при 

этом нужно соблюдать  знает, что если потерялся на улице, то обращаться за 

помощью можно не к любому взрослому, а только к милиционеру, 

военному, продавцу. 

Подведение итогов реализации программы являются праздники и 

развлечения, которые организуются в детском саду по тематическим блокам, 

а также выставки рисунков на тему «Безопасность». 

Формы и режим НОД. 

Основной формой реализации содержания программы является НОД 

(непосредственно образовательная деятельность) и ситуации общения в 

процессе совместной деятельности с воспитателем в режимные моменты. 

НОД может планироваться по выбору педагога 1 раз в месяц 

 В разделе «Социализация» или по принципу комплексно-тематического 

планирования, когда под тему безопасность отводится специально 

выделенная тема. 

  В средней группе — не более 20 минут. 

 В программе - 6 разделов: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и 

природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное 

благополучие ребенка», «Ребенок на улице». 

 В раздел «Ребенок и другие люди» включено особое содержание, которое 

отражает общие изменения, происходящие в нашей жизни. Ребенок 

должен понимать, что общение с другими людьми может быть опасным. 

И прежде всего эту опасность представляют контакты с незнакомыми 

людьми. Особо рассматриваются типичные опасные ситуации контактов 

с незнакомыми людьми, когда взрослый уговаривает ребенка пойти или 

поехать с ним, обещая что-то показать или подарить, угощает чем-либо 

или проявляет насильственные действия по отношению к ребенку 

(хватает за руку, затаскивает в машину и т.д.). При этом детей учат 

приемам защитного поведения - громкий крик, призывы о помощи 



(«Помогите, чужой человек»), привлечение внимания окружающих 

иными способами. Важно объяснять детям (и отрабатывать в ходе 

специальных тренингов) поведение ребенка в подобных ситуациях, 

чтобы окружающие поняли, что совершается насилие, и не спутали его с 

обычными детскими капризами. 

Опасность может подстерегать ребенка не только на улице, но и дома - и об 

этом ребенок должен быть предупрежден: не входить в подъезд одному, без 

родителей не открывать дверь чужим, даже если они действуют якобы от 

лица родителей. С детьми проводятся игровые тренинги, в которых 

разыгрываются разные жизненные ситуации и подкрепляются сказочными 

сюжетами («Волк и семеро козлят»). 

Содержание раздела «Ребенок и природа» позволяет донести до детей 

представления о взаимосвязи и взаимодействии всех природных объектов. 

Земля - наш общий дом, а человек - часть природы. Детей знакомят с 

проблемами загрязнения окружающей среды, объясняют, как ухудшение 

экологических условий сказывается на живой природе (уничтожаются леса, 

истребляются звери, птицы, рыбы, загрязняются вода и почва), а в свою 

очередь все это представляет определенную угрозу здоровью человека. 

Раздел «Ребенок дома» раскрывает содержание работы педагога с детьми по 

ознакомлению с предметами домашнего быта, представляющими 

потенциальную опасность для детей. Выделяются три группы предметов, 

взаимодействие с которыми в той или иной степени опасно для жизни и 

здоровья детей: 

 Предметы, которыми могут пользоваться только взрослые. Это спички, 

газовая плита, печка, электрическая розетка, некоторые электроприборы, 

а также открытые окна и балконы. Ни при каких условиях ребенок не 

должен самостоятельно пользоваться этими предметами. Здесь уместны 

прямые запреты, дополняются они объяснениями последствий от 

неумелого обращения. 

 Предметы (иголка, ножницы, нож, вилка), требующие в зависимости от 

возраста детей организации специального обучения и выработки навыка 

пользования. 

 Предметы, которые взрослые должны хранить в недоступных для детей 

местах: бытовая химия, лекарства, спиртные напитки, сигареты, пищевые 

кислоты, режуще-колющие инструменты. Правила хранения и 

недопустимость взаимодействия детей с этими предметами являются 

содержанием работы педагогов с родителями. 

Содержание раздела «Здоровье ребенка» направлено па формирование у 

ребенка представления о здоровье как одной из главных ценностей жизни. 



Ребенок должен знать свое тело, научиться заботиться о нем, не вредить 

своему организму. 

Важно привить детям привычку к занятиям физкультурой и спортом, 

используя эмоционально увлекательные формы. Педагог должен 

способствовать формированию у детей понимания ценностей здорового 

образа жизни, развивать представления о полезности, целесообразности 

физической активности и личной гигиены, о значении профилактики 

заболеваний, о различных видах закаливания и оздоровительных 

мероприятиях: дыхательной гимнастике, воздушных и солнечных ваннах, 

витаминотерапии, гимнастике. 

В доступной форме детям рассказывают о том, как свежий воздух, вода, 

солнце, ветер помогают при закаливании организма. 

Педагог должен рассказать, что следует заботиться не только о собственном 

здоровье, но и о здоровье окружающих, соблюдая правила гигиены (мыть 

руки после туалета, при кашле и чихании прикрывать рот и нос рукой или 

носовым платком). 

Детям сообщают элементарные сведения об инфекционных болезнях и их 

возбудителях. Предлагают под микроскопом рассмотреть капельку слюны и 

находящиеся в ней микроорганизмы. Объясняют ребенку, почему 

поднимается температура тела и о чем это свидетельствует, почему 

необходимо своевременно обращаться к врачу и выполнять все его 

предписания по приему лекарств. 

Педагог знакомит детей с правилами первой медицинской помощи при 

травмах (порезах, ожогах, ссадинах, укусах и др.), объясняет, что при этом 

необходимо обратиться к взрослому за помощью и рассказать ему все, что 

произошло. Обсуждают с детьми, какую первую помощь каждый может 

оказать себе сам (растереть обмороженное место рукавичкой: пошевелить 

пальцами, попрыгать, если замерзли ноги: переодеться, если промок; 

приложить холодный компресс, если ушиб ногу, руку, и т.п.). 

Основным условием работы по разделу «Эмоциональное благополучие 

ребенка» авторы считают профилактику возникновения эмоционального 

дискомфорта у детей в детском саду, создание благоприятной атмосферы, 

характеризующейся взаимным доверием и уважением, открытым и 

доброжелательным общением. 

Негативное влияние на эмоциональное состояние оказывают возникающие у 

детей страхи (боязнь темноты, животных, посторонних людей, сказочных 

персонажей и даже состояние оказаться в центре внимания и т.п.). Поэтому 

авторы программы ориентируют взрослых на внимательное отношение к 

этим явлениям у детей, предлагая им рассказать о своих переживаниях. 



Вместе с тем важно предостерегать детей от реальных опасных ситуаций: 

весной ходить по тонкому льду, купаться без присмотра взрослых, 

перебегать улицу в неположенном месте и т. д. 

Важно научить детей способам выхода из конфликтной ситуации, не доводя 

дело до ссор и драк. Необходимо также создавать условия для профилактики 

возникновения конфликтных ситуаций (использовать беседу, игру-

драматизацию), научить детей осознанному восприятию своих чувств, 

желаний, умению выражать их соответствующим образом, понятным 

окружающим людям, а также спокойно относиться к желаниям и суждениям 

других детей. 

Работа по разделу «Ребенок на улицах города» проводится через знакомство 

детей с правилами поведения на улицах города. Детям объясняют 

необходимость соблюдения правил и рассказывают об опасности, которая 

может возникнуть, если пренебрегать ими, что для этой цели существуют 

правила дорожного движения. Ими регулируется поведение пешеходов и 

водителей, объясняют, что дорожные знаки помогают и пешеходам, и 

водителям ориентироваться на улицах города. Ребят знакомят с основными 

дорожными знаками (предупреждающими, запрещающими, 

предписывающими, информационно-указательными) и светофором, 

рассказывают об их назначении, учат ориентироваться на них при 

«движении» (в играх с макетом города, в игровых ситуациях-загадках, в 

самостоятельной игровой деятельности с использованием велосипеда, 

самоката, детского автомобиля). 

Реализация содержания программы обеспечивается комплектом рабочих 

тетрадей с цветными иллюстрациями, разрезным материалом. 

Содержание работы 

Средняя группа 

1. Опасные ситуации: Контакты с незнакомыми людьми на улице 

Программное содержание: рассмотреть и обсудить с детьми типичные 

опасные ситуации возможных контактов с незнакомыми людьми на улице, 

научить ребѐнка правильно себя вести в таких ситуациях. 

2. Пожар 

Программное содержание: рассказать детям, как правильно себя вести в 

случае пожара. 

3. Балкон, открытое окно и другие бытовые опасности 



Программное содержание: расширить представление детей о предметах, 

которые могут служить источниками опасности в доме. Дети должны знать, 

что нельзя самим открывать окна и выглядывать из них, выходить на балкон 

и играть там. 

4. Будем беречь и охранять природу 

Программное содержание: воспитывать у детей природоохранительное 

поведение; развить представления о том, какие действия вредят природе, 

портят еѐ, а какие способствуют еѐ восстановлению. 

5. Конфликты между детьми 

Программное содержание: продолжать учить детей самостоятельно 

разрешать межличностные конфликты, учитывая при этом состояние и 

настроение другого человека, а также пользоваться нормами- регуляторами 

(уступить, договориться, соблюсти очерѐдность, извиниться). 

6. В городском транспорте 

Программное содержание: познакомить детей с правилами этичного и 

безопасного поведения в городском транспорте. 

7. Дорожные знаки 

Программное содержание: научить детей различать и понимать, что 

обозначают некоторые дорожные знаки. Учить правилам поведения 

пешеходов. 

8. К кому можно обратиться за помощью, если ты потерялся на улице. 

Программное содержание: дети должны усвоить, что если они потерялись на 

улице, то обращаться за помощью можно не к любому взрослому, а только к 

милиционеру, военному, продавцу. 

9. Знаешь ли ты свой адрес, телефон и можешь ли объяснить, где 

живѐшь? 

Программное содержание: дети должны запомнить и твѐрдо знать свой адрес 

или хотя бы уметь обозначать ориентиры, которые помогут найти их место 

жительства (где находится и как выглядит дом, что расположено 

поблизости). 
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Пояснительная записка  

Рабочая программа воспитания (далее - Программа) определяет содержание и 

организацию воспитательной работы на уровне дошкольного образования в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

города Астрахани «Детский сад №67» (далее – ДОУ). Содержание 

Программы разработано на основе следующих нормативно правовых 

документов: 

 1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2020).  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования».  

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

 4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 

996-р). 

 5. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 

годы). Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 

26 декабря 2017 г. № 1642. 

 6. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

 7. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации, утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р. 

 8. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

 Программа учитывает:  



- «Примерную программу воспитания», которая была разработана 

сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в рамках 

государственного задания и одобрена решением Федерального учебно 

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 

2020 г. № 2/20).  

 Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы, реализуемой в ДОУ и призвана помочь всем 

участникам образовательных отношений реализовать воспитательный 

потенциал совместной деятельности. Содержание воспитательной 

деятельности разработано на основе модульного принципа. Модули - это 

конкретные воспитательные практики, которые реализуются в дошкольном 

учреждении. Каждый из модулей ориентирован на одну из поставленных в 

Программе задач воспитания. То есть: одна задача – один модуль. Коллектив 

ДОУ вправе разрабатывать и включать в Программу те модули, которые 

помогут в наибольшей степени реализовать воспитательный потенциал 

детского сада с учетом имеющихся социальных, кадровых и материально-

технических ресурсов.  

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 

1. Особенности организуемого воспитательного процесса в МБДОУ 

г.Астрахани «Детский сад №67»  

Воспитательный процесс в МБДОУ г.Астрахани «Детский сад №67» 

организован в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО), 

Приказом Минпросвещения от 31.07 2020 №373 и на основе настоящей 

рабочей программы воспитания. В связи с этим обучение и воспитание 

объединяются в целостный процесс, направленный на развитие личности, 

создание условий для социализации воспитанников на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в российском 

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

государства, формирование у воспитанников чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде.  



Воспитательный процесс в МБДОУ г.Астрахани «Детский сад №67» 

базируется на основных традициях воспитания в ДОУ:  

-создание условий комфортного пребывания в группе;  

- расширение и создание условий для реализации представлений и взглядов 

детей об искусстве народов России и народа края;  

 - проведение культурно- массовых мероприятий, направленных на 

удовлетворение духовной потребности детей и активизации их творческой 

деятельности;  

- создание режима дня в зависимости от возрастной категории групп; 

 - уважение и соблюдение прав ребёнка, личности;  

- сотрудничество воспитателей и взрослых с помощью проведения собраний; 

 -учёт этнокультурного досуга;  

- проведение образовательного процесса, направленного на приобщение к 

моральным нормам, социальным, традициям в семье;  

- поддержание и сохранение уникальности возрастного периода детства. 

 Основной целью педагогической работы МБДОУ г.Астрахани № 67 является 

формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

 Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 

широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как 

эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-

ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, 

игры с элементами труда и художественно деятельности) и играм с 

правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.).  

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, 

запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 



имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

 Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные 

часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем 

воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, 

организации дополнительных занятий с отдельными детьми, которые 

нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто 

болеющими, хуже усваивающими учебный материал и т.д.  

Воспитательный процесс в МБДОУ г.Астрахани № 67 организуется в 

развивающей среде, которая образуется совокупностью природных, 

предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» 

ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного накопления, 

но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, 

гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, 

открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 

половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели 

заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, 

имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно 

действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных 

помещениях и пользования материалами, оборудованием.  

Приоритетным в воспитательном процессе МБДОУ г.Астрахани №67 

является физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех этого 

направления зависит от правильной организации режима дня, двигательного, 

санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других 

факторов. Двигательный режим в течение дня, недели определяется 

комплексно, в соответствии с возрастом детей. Ориентировочная 

продолжительность ежедневной двигательной активности малышей 

устанавливается в следующих пределах: младший дошкольный возраст – до 

3–4 часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 часов. Оптимизация 

двигательного режима обеспечивается путем проведения различных 

подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, 

организации детского туризма, самостоятельной двигательной деятельности 

и т.п.  

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на 



формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и 

навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. 

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 

подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, 

усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 

объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация 

детского труда.  

Для МБДОУ г.Астрахани № 67 важно интегрировать семейное и 

общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного 

воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном 

процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, 

беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых 

дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, 

применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, 

родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), 

привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, экскурсий и 

др.  

Цель и задачи программы воспитания  

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

 Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, 

мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель 

воспитания в МБДОУ г.Астрахани № 67 – личностное развитие 

воспитанников, развитие духовно-нравственной культуры ребёнка, 

формирование ценностных ориентаций проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

 2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений);  



3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то 

есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

 Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение 

позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 

сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели.  

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 - развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств; создание благоприятных условий для гармоничного 

развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, 

индивидуальными особенностями и склонностями;  

- формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового 

и устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции; 

 - развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

- организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 

идеалов, прав свободного человека; - воспитание патриотических чувств, 

любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных 

и социо - культурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 - воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных 

видов социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры 

народов России и мира, умения общаться с разными людьми; 

 - объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации 

на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и 

общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей 

психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности 



родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и 

образования детей. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  

 Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы МБДОУ г.Астрахани № 67: 

 1) Становление личности в духе патриотизма и гражданственности; 

 2) Социализация и духовно-нравственное развитие личности;  

3) Бережное отношение к живой природе, культурному наследию и 

народным традициям; 

4) Сотрудничество с семьёй.  

Каждое из них представлено в соответствующем модуле.  

Реализация конкретных форм и методов воспитательной работы воплощается 

в календарном плане воспитательной . 

Модуль «Гражданин и патриот» 

 Цель модуля: развитие личности дошкольника на основе формирования 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества.  

Задачи модуля:   

-формирование знаний о символике России; 

  развитие уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, историческим символам и памятникам Отечества; 

 - воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

Формы реализации модуля: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

выполнения 

Ответственные, 

исполнители 

1 Организация выставок в 

групповых ячейках «Осенние 

фантазии», «Салют Победы!» 

Октябрь 

2022 

Май 2023 

Воспитанники, 

родители, воспитатели  

2 Участие в международных, В течение Воспитанники, 



всероссийских, региональных 

конкурсах по теме «Гражданско 

- патриотическое воспитание» 

года родители, воспитатели 

3 Мероприятие, посвященное 23 

Февраля 

Февраль 

2023 

Воспитанники, 

музыкальный 

руководитель, родители, 

воспитатели 

4 Организация познавательных 

мероприятий, посвященных 

Дню космонавтики 

Апрель 

2023 

воспитатели 

5 Организация познавательных 

мероприятий «Пусть всегда 

будет солнце», «Голубь мира» 

Апрель 

2023 

воспитатели 

6 Мероприятие ко Дню Победы 

«Мы помним! Мы гордимся!» 

Май 2023 воспитатели 

7 Организация выставки в 

групповых ячейках «День 

семьи» 

Июль 2023 Воспитанники, 

родители, воспитатели 

8 Проведение ООД, бесед, чтение 

художественной литературы, 

проведение игровой 

деятельности, направленных на 

формирование чувства 

патриотизма, 

гражданственности 

В течение 

года 

Воспитатели 

9 Организация выставки 

рисунков, стенгазеты 

посвященных 

Международному дню птиц 

Апрель 

2023 

Воспитатели, 

воспитанники, родители 

 

Модуль «Социализация и духовно-нравственное развитие»  

Цель модуля:  

создание условий для социализации дошкольников на основе социо-

культурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

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

государства, формирование уважения к старшему поколению. 

 Задачи модуля:   



- формирование у дошкольников ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, развитие культуры безопасной жизнедеятельности; 

  - развитие способностей к сопереживанию и формированию позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; 

  - формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, взрослыми в 

разных видах деятельности;   

- развитие культуры межнационального общения; 

-  формирование уважительного отношения к родителям и старшему 

поколению в целом, готовности договариваться с родителями и членами 

семьи в решении вопросов ведения домашнего хозяйства, распределения 

семейных обязанностей; 

  - формирование толерантного поведения, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Формы реализации модуля: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные, 

исполнители 

1 Организация выставок 

рисунков, поделок 

совместного творчества 

«Мама, милая мама», 

«Зимушка-зима», «Мы 

защитники». «Пришла 

весна,8 марта!», «Мир ПДД» 

В течение 

года 

Воспитанники, родители, 

воспитатели 

2 Проведение музыкальных 

мероприятий «1 сентября - 

день знаний», «Краски 

В течение 

года 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель 



осени», «Ой, мороз, мороз!», 

«Мамочка, тебе посвящаю». 

3 Организация групповых 

развлечений  

«День матери!», «Святки», 

«День Спасибо» 

Ноябрь 

2022, 

январь 2023 

воспитатели 

4 Участие в городском 

конкурсе 

Май 2023 Воспитанники, воспитатели 

5 Спортивное развлечение для 

всех возрастных групп 

«Витаминки» 

Май 2023 воспитатели 

6 Проведение День защиты 

детей 1 июня  

Июнь 2023 Воспитанники, воспитатели 

7 Организация игр – эстафет 

«Проскачи с мячом» 

Июль 2023 Воспитанники, воспитатели 

8 Проведение ООД, бесед, 

чтение художественной 

литературы, проведение 

игровой деятельности, 

направленных на развитие 

духовно-нравственной 

культуры ребёнка 

В течение 

года 

Воспитанники, воспитатели 

Модуль «Окружающий мир: живая природа, культурное наследие и 

народные традиции»  

 Цель модуля:  

формирование у дошкольников чувства бережного отношения к живой 

природе и окружающей среде, культурному наследию и традициям 

многонационального народа России.  

Задачи модуля:  

- развитие у дошкольников экологической культуры, бережного отношения 

к родной земле, природным богатствам России и мира;  

- воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, 

формирование умений и навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 



  -воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;   

-формирование чувства любви к Родине на основе изучения культурного 

наследия и традиций многонационального народа России.  

Формы реализации модуля: 

№  

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

выполнения 

Ответственные, 

исполнители 

1 Проведение ООД, бесед, 

чтение художественной 

литературы, проведение 

игровой деятельности, 

направленных на развитие 

экологической культуры 

дошкольников, формирование 

социокультурных ценностей 

В течение 

года 

воспитатели 

2 Участие в городском конкурсе Ноябрь 

2022 

Воспитанники, 

воспитатели 

3 Участие в экологических 

городских акциях 

  

4 Участие в международных, 

всероссийских, региональных 

конкурсах 

  

    

    

    

Модуль «Социальное партнерство в воспитательной деятельности 

образовательной организации» 

Цель модуля:  

усиление взаимодействия воспитательных структур ДОУ с организациями 

культурно-эстетического развития, гражданско-патриотического воспитания, 

с общественными движениями, другими образовательными организациями. 

 Задачи модуля:   

-расширение пространства социального партнерства, 

 развитие различных форм взаимодействия его субъектов в сфере 

воспитательной деятельности;  



 -распространение опыта и совместное проведение учебно-воспитательных 

мероприятий; 

  развитие сотрудничества с социальными партнёрами с целью повышения 

психолого-педагогического мастерства, уровня культуры педагогических 

работников; 

-организация сотрудничества образовательной организации с 

правоохранительными органами по предупреждению правонарушений среди 

воспитанников;   

-формирование корпоративной культуры образовательной организации 

(принадлежности к единому коллективу, формирование традиций, 

корпоративной этики);  

Формы реализации модуля: 

№ 

п/п 

Наименований мероприятий Срок 

выполнения 

Ответственные, 

исполнители 

1 Театрализованные 

представления (кукольные 

спектакли, спектакли с 

живыми актёрами)  

В течение 

года 

Ст.воспитатель, 

Театры: 

«Дюймовочка», 

«Сказка», «Новый 

Стиль», «Народной 

сказки»», «Иллюзион», 

«Друзья» 

2 Творческие мероприятия, 

мастер-классы, музыкальные 

выступления  

В течение 

года 

Ст.воспитатель, 

Детская школа 

искусств имени 

М.П.Максаковой, 

Ансамбль «Кантабиле» 

3 Городские методические 

объединения  

В течение 

года 

Воспитатели 

4 Семинары, конференции, 

вебинары, мастер-классы 

В течение 

года 

Воспитатели 

Модуль «Сотрудничество с семьёй»  

Цель модуля:  

установление неиспользованного резерва семейного воспитания, нахождение 

путей оптимального педагогического взаимодействия ДОУ и семьи для 

духовного, нравственного и интеллектуального развития воспитанников. 



 Задачи модуля:  

 - повышение педагогического уровня знаний родителей в период всего 

воспитания и обучения детей в ДОУ; 

 -согласование воспитательных педагогических действий педагогов и 

родителей;  

-совместная выработка наиболее адекватных направлений 

совершенствования воспитания подрастающего поколения;  

-пропаганда здорового образа жизни;  

- содействие в приобщении детей к культурным и духовным ценностям. 

Формы реализации модуля: 

№  

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

выполнения 

Ответственные, 

исполнители 

1 Опросы и анкетирование 

родителей по вопросам 

функционирования ДОУ 

В течение 

года 

Методист, воспитатели, 

родители 

2 Консультирование родителей В течение 

года 

Воспитатели, родители 

3 Участие родителей в подготовке 

и проведение совместных 

мероприятий (конкурсы, 

выставки) 

В течение 

года 

Воспитатели, родители 

4 Участие родителей в 

оформлении групп, 

благоустройстве территории 

ДОУ 

В течение 

года 

Воспитатели, родители 

5 Родительские собрания В течение 

года 

Воспитатели, родители 

  

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 Самоанализ организуемой в МБДОУ г.Астрахани № 67 воспитательной 

работы осуществляется по выбранным детским садом направлениям и 

проводится с целью выявления основных проблем воспитания дошкольников 

и последующего их решения.  



Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

 Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в МБДОУ г.Астрахани № 67, являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между воспитанниками и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности;  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие детей – это результат как социального воспитания (в 

котором детский сад участвует наряду с семьей и другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

 Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными 

объектами анализа организуемого в МБДОУ г.Астрахани №67 

воспитательного процесса являются:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития воспитанника каждой группы. 

 Осуществляется анализ воспитателями совместно с заместителем 

заведующего или старшим воспитателем с последующим обсуждением его 

результатов на заседании педагогического совета МБДОУ г.Астрахани № 67.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. 



Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития воспитанников 

удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не 18 

удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу.  

2. Состояние организуемой в МБДОУ г.Астрахани №67 совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в детском саду комфортной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. Осуществляется анализ заместителем 

заведующего и старшим воспитателем, воспитателями. Способами получения 

информации о состоянии организуемой в детском саду совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями, педагогами, 

при необходимости – их анкетирование.  

Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета 

МБДОУ г.Астрахани №67. 

Направления 

анализа 

воспитательного 

процесса 

Критерий 

анализа 

Способ 

получения 

информации о 

результатах 

воспитания 

Результат анализа 

Результаты 

воспитания, 

социализации и 

саморазвития 

воспитанников 

Динамика 

личностного 

развития 

воспитанников 

Педагогическое 

наблюдение 

Получение 

представления о том, 

какие прежде 

существовавшие 

проблемы 

личностного развития 

воспитанников 

удалось решить за 

прошедший учебный 

год; какие проблемы 

решить не удалось и 

почему; какие новые 

проблемы появились, 

над чем далее 

предстоит работать 

педагогическим 



работникам ДОУ 

Состояние 

организуемой в 

ДОУ 

совместной 

деятельности 

воспитанников 

и взрослых 

Наличие в ДОУ 

интересной, 

событийно 

насыщенной и 

личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности 

воспитанников 

и взрослы 

Беседы с 

воспитанниками, 

педагогическими 

работниками 

ДОУ, при 

необходимости 

их 

анкетирование 

Получение 

представления о 

качестве совместной 

деятельности 

воспитанников и 

педагогических 

работников ДОУ по 

направлениям: -

патриотизм и 

гражданственность; -

социализация и 

духовнонравственное 

развитие; - 

окружающий мир: 

живая природа, 

культурное наследие 

и народные традиции; 

- социальное 

партнерство в 

воспитательной 

деятельности ДОУ; -

сотрудничество с 

семьёй 

 

2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы.  

Необходимым условием развитием инициативного поведения ребёнка 

является воспитание его в условиях развивающего общения. Педагогическое 

общение, основанное на принципах любви, понимания, терпимости и 

упорядоченности деятельности, станет условием полноценного развития 

позитивной свободы и самостоятельности ребенка. Инициативный ребенок 

должен уметь реализовать свою деятельность творчески, проявлять 

познавательную активность.  

Педагоги осуществляют поддержку индивидуальности и инициативности 

детей через: 

 • создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности;  



• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей;  

• помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.)  

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 

вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической и 

театрализованной деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 

помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации 

замыслов.  

2.6.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 Цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечивать права родителей 

на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. Основные 

задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

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

общественном воспитании дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  



• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. Основные приоритеты совместного с родителями 

развития ребенка:  развитие детской любознательности;  развитие связной 

речи;  развитие самостоятельной игровой деятельности детей;  

установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие 

дружеских взаимоотношений;  воспитание уверенности, инициативности 

дошкольников в детской деятельности и общении со взрослыми и 

сверстниками.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников  

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года 

жизни, приоритетными задачами его физического и психического 

развития.  

2.  Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, 

умение оценить особенности его социального, познавательного 

развития, видеть его индивидуальность.  

3.  Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение 

ребенка к здоровому образу жизни, развитие умений выполнять 

правила безопасного поведения дома, на улице, на природе.  

4.  Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения 

ребенка к взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную 

отзывчивость по отношению к близким, культуру поведения и 

общения. 

5.   Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье 

(игры, темы разговоров, детских рассказов), развития умения 

сравнивать, группировать, развития его кругозора. 

6.   Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им 

построить партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую 

среду для дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское 

воображение и творчество в игровой, речевой, художественной 

деятельности.  

7.  Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка 

к себе, уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности.  

 

 

 



2.7.Работа с родителями  

Основные цели и задачи  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

 Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo - 

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

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

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки 

критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения 

своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

 Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

 • знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

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

общественном воспитании дошкольников; 

 • информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 • поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Месяц Форма работы Название 

мероприятие 

Цель 

проведения 

мероприятия 

Ответственны

е 



Сентябр

ь 

Родительское 

собрание 

«Новый 

учебный год – 

новый этап в 

жизни 

детского сада 

и его 

воспитанников

» 

Подготовка к 

новому 

учебному году 

Знакомство 

родителей с 

требованиями 

программы 

ФГОС 

воспитания в 

детском саду 

детей 4-5 лет 

воспитатели 

 Анкетировани

е 

«Чего вы ждете 

от детского 

сада в этом 

году?» 

Получение и 

анализ 

информации об 

отношении 

родителей к 

характеру и 

формам 

взаимодействия 

детского сада 

со семьей, о 

готовности 

родителей 

участвовать в 

жизни детского 

сада 

воспитатели 

 Консультация «Развитие речи 

детей 4-5 лет». 

Психолого – 

педагогическое 

просвещение 

родителей по 

вопросам 

речевого 

развития 

ребёнка. 

воспитатели 

 Индивидуальн 

ые 

консультации 

 Индивидуальна

я работа с 

родителями 

воспитатели 

 Выборы 

родительского 

комитета 

Родительское 

собрание 

Сотрудничеств

о с родителями 

воспитатели 



 Конкурс 

поделок из 

природного 

материала 

«Осенние 

фантазии 

Вовлечение 

воспитанников 

и родителей в 

творческую 

деятельность, 

связанную с 

созданием 

изделий и 

композиций из 

природного 

материала 

воспитатели 

родители 

Октябрь Папка 

оформления 

«Портфолио 

дошкольника» 

Предложить 

родителям 

новую 

полезную для 

детей и 

родителей 

деятельность – 

изготовление 

дошкольного 

портфолио 

воспитатели 

родители 

 Памятка для 

родителей 

«Развиваем 

правильную 

речь в семье» 

Создание 

условий в 

семье для 

речевого 

развития 

дошкольников 

4-5 лет. 

Привлечение 

родителей к 

активному 

участию в 

образовательно

м процессе 

детей. 

Повышение 

педагогической 

компетенции 

родителей по 

воспитатели 



проблеме 

речевого 

развития в 

условиях семьи 

 Выставка 

детских 

рисунков ко 

Дню Матери. 

«День Матери» Воспитывать 

любовь, 

уважение к 

матери, 

бережное 

отношение к 

своей семье. 

воспитатели 

Ноябрь Оформление 

родительского 

уголка на 

зимнюю тему 

«Здравствуй, 

гостья Зима!» 

Привлечь 

внимание 

родителей к 

информации 

родительского 

уголка при 

помощи 

наглядного 

метода 

воспитание 

Декабрь Подготовка к 

Новогоднему 

празднику 

Украшение 

участка 

снежными 

постройками, 

гирляндами и 

игрушками, 

сделанными 

своими руками 

из бросового 

материала. 

Новогодний 

утренник 

Вовлечь 

родителей в 

совместную 

подготовку к 

предстоящему 

новогоднему 

празднику. 

Вовлечь 

родителей в 

совместную 

работу по 

постройке 

снежного 

городка и 

украшения 

участка с 

целью 

совместного 

творчества. 

Воспитатели 

родители 



 Консультация 

для родителей 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

«Профилактик

а заболеваний 

ОРЗ и ОРВИ» 

Напомнить 

традиционные 

и народные 

методы 

профилактики 

и лечения 

ОРВИ и ОРЗ 

воспитатели 

Январь Консультация «Игра как 

важнейшее 

средство 

воспитательно 

образовательно

й работы с 

детьми в саду и 

семье» 

дать родителям 

знания о 

значении 

развивающих 

игр в развитии 

ребенка; 

заинтересовать 

проблемой; 

приобщить к 

игре ребенка в 

условиях семьи 

 

 Беседа «Роль семьи в 

эмоциональном 

развитии 

ребенка 

Показать 

родителям 

значение 

совместных игр 

в семье для 

развития 

ребенка; 

Ознакомить с 

традициями и 

формами 

игрового 

досуга в 

семьях; 

воспитатели 

Февраль Беседа Еще раз о 

витаминах и 

правильном 

питании 

Напомнить 

родителям о 

пользе 

витаминов 

воспитатели 

Март Инструктаж по 

технике 

безопасности 

«Чем опасна 

оттепель на 

улице». 

Ознакомить 

родителей с 

правилами 

поведения на 

воспитатели 



улице во время 

гололедицы 

 Конкурс 

рисунков 

«Цветы для 

бабушки» 

Воспитывать 

уважение и 

чувство 

благодарности 

к своим 

бабушкам, 

побуждать 

детей 

доставлять им 

радость. 

воспитатели 

 Оформление 

родительского 

уголка на 

весеннюю 

тему. 

«Весна – 

Красна!» 

Подготовить 

родительский 

уголок к 

весеннему 

сезону с целью 

привлечения 

внимания 

родителей к 

полезной и 

нужной 

информации 

воспитатели 

 Консультации «Всё о детском 

питании 

Формирование 

единого 

подхода к 

правилам 

питания в 

детском саду и 

дома. 

воспитатели 

Апрель Советы 

родителям 

«Дети наше 

повторение». 

Работа над 

своими 

ошибками 

Пропагандиров

а ть ЗОЖ, 

познакомить с 

мерами 

профилактики 

плоскостопия, 

нарушения 

осанки 

воспитатели 

 Памятка для «Правила Объединение воспитатели 



родителей пожарной 

безопасности» 

усилий 

педагогов и 

родителей по 

приобщению 

детей к 

основам 

пожарной 

безопасности 

Май Родительское 

собрание 

 Итоги 

прошедшего 

учебного года 

воспитатели 

 

3.Организационный раздел.  

3.1.Организация развивающей предметно-пространственной среды . 

Среда развития ребенка – пространство жизнедеятельности ребенка. Это те 

условия, в которых протекает его жизнь в дошкольном учреждении, в том 

числе предметно-пространственная среда и социальная среда. Важнейшим 

условием реализации Программы является создание развивающей 

предметно-пространственная среды. Развивающая предметно-

пространственная среда в МБДОУ должна обеспечивать реализацию 

основной образовательной программы, разработанную с учетом Программы.  

Развивающая предметно - пространственная среда – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями МБДОУ, прилегающими и другими территориями, 

предназначенными для реализации Программы), материалами, 

оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе 

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития.  

Предметно-пространственная среда МБДОУ должна обеспечивать 

возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с 

учетом специфики информационной социализации детей и правил 

безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 



творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ 

создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с 

учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития.  

Реализуя современные подходы к образованию дошкольников, мы опираемся 

на следующие принципы построения развивающей предметно – 

пространственной среды:  

1. Принцип уважения к потребностям, нуждам ребенка.  

У ребенка дошкольного возраста есть три основные потребности: 

потребность в движении, потребность в общении, потребность в познании. 

Поэтому мы строим среду группы (и детского сада в целом) так, чтобы эти 

потребности удовлетворять. В результате у каждого ребенка имеется 

самостоятельный выбор: с кем, как, где, во что играть. Подбор оборудования 

и материалов для группы определяется особенностями развития детей 

конкретного возраста и характерными для этого возраста сенситивными 

периодами.  

2. Принцип уважения к мнению ребенка.  

Организуя среду, воспитатель учитывает индивидуальное развитие и мнение 

каждого ребенка, выслушивает предложения всех детей группы и по 

возможности их удовлетворяет или же тактично объясняет причину отказа.  

3. Принцип функциональности.  

Означает, что в обстановке помещения находятся только те материалы, 

которые востребуются детьми и выполняют развивающую функцию. 

Используемые нами игры и пособия в основном многофункциональны, 

вариативны. Например, дидактическое пособие можно использовать для 

развития у детей представлений о числах натурального ряда, для развития 

вычислительных умений, для развития пространственных ориентировок, для 

развития умения выявлять свойства, зависимости, закономерности. 

Например, конструктор. Лего интересен детям как игрушка, но 

одновременно он развивает конструктивное мышление и творческое 

воображение.  

4. Принцип динамичности - статичности среды.  



Ребенок, оставаясь самим собой, вместе с тем постоянно изменяется, 

развивается. Естественно, что его окружение не может быть застывшим, а 

также требует изменений. Поэтому развивающая среда не может быть 

построена окончательно, завтра она уже перестанет стимулировать развитие, 

а послезавтра станет тормозить его. Первоначальным периодом построения 

среды, мы считаем два месяца. Далее идет ее насыщение и реорганизация. 

Выстраивая, развивающую предметнопространственную среду, каждый из 

нас помнит, «…какую громадную, ни с чем несравнимую роль играет в 

воспитании детей обстановка, среди которой они живут. Нет такой стороны 

воспитания, понимаемого в целом, на которую обстановка не оказывала бы 

влияния, нет способности, которая не находилась бы в прямой зависимости 

от непосредственно окружающего ребенка конкретного мира…» 

 5. Принцип комплексирования и гибкого зонирования.  

Жизненное пространство в детском саду должно быть таким, чтобы оно 

давало возможность построения непересекающихся сфер активности. 

Поэтому предметно – развивающая среда в ДОУ позволяет детям в 

соответствии со своими интересами и желаниями свободно заниматься 

одновременно разными  видами деятельности, не мешая друг другу: 

физкультурой, музыкой, рисованием, конструированием и т.д. 

Создавая предметно-развивающую среду по требованиям ФГОС, мы 

руководствовались:  

1. Среда должна выполнять образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организованную, коммуникативную 

функции. Но самое главное – она должна работать на развитие 

самостоятельности и самодеятельности ребенка.  

2. Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда 

должна служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка.  

3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст 

детей.  

4. Элементы декора должны быть легко сменяемыми.  

5. В каждой группе необходимо предусмотреть место для детской 

экспериментальной деятельности. 

 6. Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо 

учитывать закономерности психического развития, показатели их здоровья, 



психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и 

речевого развития, а также показатели эмоциональной сферы.  

7. При создании развивающего пространства в групповом помещении 

необходимо учитывать ведущую роль игровой деятельности.  

8. Предметно-развивающая среда группы должна меняться в зависимости от 

возрастных особенностей детей, периода обучения, быть 

содержательнонасыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

обеспечения эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения 

эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду 

располагающая, почти домашняя, дети быстро осваиваются в ней, свободно 

выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для 

детей, оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя 

комфортно и свободно. 

 Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он 

может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды 

дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое 

положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 

ощущение. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию 

напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком 

возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Пространственная среда развивает и воспитывает ребенка, служит фоном и 

посредником в личностно – развивающем взаимодействия. Развивающая 

предметно-пространственная среда содержательно насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребёнка и 

самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского 

возраста. Педагоги каждый раз обновляет игровую среду (постройки, 

игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у детей любопытство, 

познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу.  

Центр развития Оборудование и материалы, 

которые должны быть в группе   

Спортивный центр мячи; корзина для метания мячей; 



  обручи; скакалка; 

  кегли; 

  маски для подвижных игр; 

  ленты, флажки, султанчики; 

  рефлекторная дорожка  

  коврик, дорожки массажные 

Центр познавательного развития   воронки, сито, ложки, лопатки; 

познавательного   природный 

материал; 

развития   математические наборы; 

  набор объёмных геометрических 

тел (разного цвета и величины);  

набор цифр, числовые карточки; 

  набор плоскостных геометрических 

фигур ; 

  мозаика (разных форм и цвета, 

мелкая) с графическими образцами;  

набор кубиков с цифрами и знаками; 

  математическое лото; 

  набор карточек с изображением 

количества («много» и «один»);  

развивающие дидактические игры 

Материал по познавательному 

развитию 

.:  наборы картинок для группировки 

и обобщения; 

  наглядно-дидактические пособия 

по темам; 

  набор парных картинок на 

соотнесение; 

  наборы предметных картинок для 

сравнения по разным 

 признакам последовательно или 

одновременно (назначение, цвет, 

величина);  серии картинок (по 4 - 6) 

для установления 

 последовательности событий 

(сказки);  серии из 4 картинок 

«Времена года» (природная и 

сезонная 



 деятельность людей);  предметные 

и сюжетные картинки (с различной 

тематикой 

) крупного и мелкого формата;  

разрезные (складные) кубики с 

сюжетными картинками (6 - 8 частей)  

календарь природы; 

  плакаты «Режим дня», «Основы 

безопасности»; 

  карточки с условными 

обозначениями; 

  модель частей суток; 

  макет хоздвора и жарких стран, 

перекрёстка и улицы; 

  схемы для моделирования; 

  разрезные сюжетные картинки (6-

8частей). 

Краеведческие материалы фотографии родного края, гербарии 

Центр речевого развития   Дидактические наглядные 

материалы; 

  Иллюстрации к художественным 

произведениям; 

  Стеллаж для книг, стол и два стула; 

  предметные и сюжетные картинки ; 

  книжные уголки с 

соответствующей возрасту 

литературой; 

  различные виды театра; 

  костюмы и маски, атрибуты для 

разыгрывания сказок; 

  «Чудесный мешочек» с 

различными предметами 

Центр творчества Методическое обеспечение. 

Материалы для конструирования:  

строительные наборы с деталями 

разных форм и размеров; 

  коробки большие и маленькие; 

  бросовый материал: чурбачки, 



цилиндры, кубики, брусочки 

 с просверленными дырками; 

природные материалы (шишки, 

скорлупа орехов, др.);  мольберт ; 

  наборы цветных карандашей; 

наборы фломастеров; гуашь; 

 акварель; цветные восковые мелки 

и т.п.  индивидуальные палитры для 

смешения красок; 

  кисточки - тонкие и толстые, 

щетинистые, беличьи; 

 баночки для промывания ворса 

кисти от краски, ватные палочки и 

зубочистки для нетрадиционной 

техники рисования;  бумага для 

рисования разного формата; 

  салфетки из ткани, хорошо 

впитывающей воду,  

 осушения кисти; салфетки для рук;  

губки из поролона; 

  пластилин, мелки; 

  доски для лепки; 

  стеки разной формы; 

  розетки для клея;  разносы для 

форм и обрезков бумаги 

Центр живой природы  комнатные 

растения 

ящики для посадки, вазы; 

  леечки, инструменты для 

ухаживания за комнатными 

растениями;  изображение явлений 

природы (солнце, пасмурно, ветер, 

 дождь, снег и др.) со стрелкой. 

Центр сюжетно ролевых и др. игр   Оборудование для сюжетно-ролевых 

игр «Семья», «Парикмахерская», 

«Больница», «Магазин» и др.  

атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

 (шапочки, фартуки, наборы 

медицинских, парикмахерских 

принадлежностей и др.);  куклы; 



  фигурки средней величины: дикие 

и домашние животные 

  наборы кухонной и чайной посуды; 

  набор овощей и фруктов 

  машины крупные и средние; 

грузовые и легковые; 

  телефон, руль, весы, сумки, 

ведёрки, утюг, молоток, 

 гладильная доска, и др.  кукольные 

коляски; 

  тематические наборы «Ферма», 

«Парикмахерская», 

 «Строитель» и т.д;  настольные 

игры. 

 Музыкальный центр   Музыкальные инструменты (бубен, 

барабан, маракасы , ложки и др );  

 Дидактические игры; 

  Фонотека.Разнообразные 

музыкальные инструменты для детей 

Подборка аудио кассет с 

музыкальными произведениями 

Различные виды театров Ширма для 

кукольного театра Детские взрослые 

костюмы Детские хохломские стулья 

 

В групповой созданы условия для самостоятельной двигательной активности 

детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе обеспечивает 

доступ к объектам природного характера; побуждает детей к наблюдениям на 

участке детского сада за ростом растений, к участию в элементарном труде, 

проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы организовывается 

как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на 

детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей 

и пр.  

Пространство группы организовано в виде разграниченных зон, оснащённых 

развивающим материалом: книги, игрушки, материалы для творчества и пр. 



Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу даёт 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учётом 

индивидуальных особенностей детей 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из различных 

площадок (мастерских, исследовательских площадок, художественных 

студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут 

выбирать по собственному желанию.  

Предметно-пространственная среда должна меняться в соответствии с 

интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В 

течение дня необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать 

пространство активности (площадку) по собственному желанию. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

игровой деятельности.  

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко 

трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в 

создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 

усовершенствование должны иметь и родители. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, 

предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения 

задач, содержать современные материалы (конструкторы, материалы для 

формирования сенсорных представлений, наборы для экспериментирования 

и пр.). Обязательным в оборудовании являются материалы, активизирующие 

познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства и 

игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой работы-магниты, 

увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор 

природных материалов для изучения, экспериментирования, составления 

коллекций. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства. Образовательная среда должна 

обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность заниматься 

разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных 



инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 

различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр.  

Развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, и обеспечивает:  

Художественно-эстетическое развитие ребёнка: 

 - музыкальный зал (пианино, музыкальный центр)  

- театральный уголок (ширма для кукольного театра, наборы кукол)  

- наборы костюмов, декораций, атрибутов.  

- в группах уголки театрализованной деятельности шапочки, маски, «уголки 

ряжений»  

- в группах зоны художественного творчества с набором карандашей, красок, 

пластилина, бросового материала, выставки, изостудия (наглядные пособия, 

репродукции, образцы народных промыслов и др.). 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

физического развития. 

 Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им 

желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе 

подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность 

использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна 

предоставлять условия для развития крупной моторики. Игровое 

пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять 

достаточно места для двигательной активности).  

Развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, и обеспечивает:  

Физкультурно-оздоровительную работу с детьми:  

- спортивно-игровое оборудование (мягкие модули);  

- физкультурные уголки во всех группах с набором необходимого 

оборудования;  

- спортивная площадка (гимнастическая стенка, беговые дорожки, полоса 

препятствий и т.д.) 



 - медицинский кабинет (кварцевые лампы для групповых). 

3.2.Организация жизни и воспитания детей средней группы.  

Режим дня. Организационно-педагогические условия образовательного 

процесса, созданные в ДОУ, обеспечивают выбор оптимальных форм 

организации детской деятельности, как по содержанию (игровая, 

исследовательская, трудовая деятельность, экспериментирование, так и по 

форме: групповая, подгрупповая, индивидуальная). Проектирование 

образовательного процесса в ДОУ представлено гибким режимом 

жизнедеятельности, который корректируется в зависимости от сезона. 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, 

оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов 

подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня 

организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а также 

эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня. При 

составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 

компоненты:   

-время приёма пищи; 

-  укладывание на дневной сон; 

- общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в 

помещении при выполнении физических упражнений.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей средней группы и 

способствует их гармоничному развитию. Организация жизни и 

деятельности детей спланирована согласно СанПин 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологических требованиях к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций" от 

15 мая 2013 г. N 26.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

 Холодный период  

Прием детей. Самостоятельная 

игровая деятельность. 

Индивидуальная работа с 

обучающимся. 

07.00-08.00 

Утренняя гимнастика 08.00-08.10 



Подготовка к завтраку. Завтрак. 08.20-08.30 

Совместная и самостоятельная 

игровая деятельность 

08.30-08.40 

Организованная образовательная 

деятельность. 

08.40-09.00 

Второй завтрак. 09.30-09.45 

Организованная образовательная 

деятельность. 

09.45–10.05 

Игры. Самостоятельная деятельность 

детей. 

10.05-10.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка 10.10-12.20 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

12.20-12.30 

Подготовка к обеду. Обед. 12.30-12.40 

12.40-13.00 

Подготовка к дневному сну. Дневной 

сон 

13.00-15.00 

Пробуждение, гигиенические, 

закаливающие процедуры, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.25 

Полдник. 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная и 

организованная детская деятельность 

15.50-16.35 

Подготовка к ужину. Ужин 16.35-16.40  

16.40-17.05 

 Подготовка к прогулке. 

Самостоятельная игровая 

деятельность на прогулке. 

Индивидуальная работа с 

обучающимся. 

Уход воспитанников домой 

17.05-19.00 

 

Тёплый период  

Прием детей, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика, дежурство 

7.00 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 –8.30 

Совместная деятельность взрослого с 8.30 – 9.00 



детьми: игры, общение 

Игры-занятия 9.00-9.10 9.20-9.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Возвращение с прогулки - 

непрерывная образовательная 

деятельность на участке - игры, 

наблюдения - воздушные и 

солнечные процедуры 

9.30 – 11.20 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры 

11.25 – 11.50 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.15 – 15.15 

Постепенный подъем, бодрящая 

гимнастика 

15.15 – 15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

Самостоятельная и совместная 

деятельность с детьми: игры, 

общение. Уход домой 

17.30-19.00 

 

Особенности организации режимных моментов  

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать 

индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем ближе к индивидуальным 

особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.  

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. 

 Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою 



потребность в двигательной активности (в самостоятельных и 

организованных подвижных, спортивных играх и упражнениях). 

Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом 

дня. Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. 

Процесс одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное 

время года. Правильно сформированные навыки самообслуживания, умение 

аккуратно складывать одежду в определенном порядке, ожидание 

интересной прогулки — все это помогает детям собираться быстрее и 

позволяет дольше находиться на свежем воздухе. 

 Ежедневное чтение. 

 В режиме дня для 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. Ч 

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 

 В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по 

укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию 

его функций. Под руководством медицинского персонала следует 

осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием 



природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья 

детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий 

нужно осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их 

индивидуальные возможности. По решению администрации, медицинского 

персонала дошкольного учреждения и родителей необходимо проводить 

специальные закаливающие процедуры (например, контрастное обливание 

ног и прочее). Важно обращать внимание на выработку у детей правильной 

осанки. В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный 

режим, регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении 

в облегченной одежде. Необходимо обеспечивать пребывание детей на 

воздухе в соответствии с режимом дня.  

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное 

сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в 

котором общая продолжительность двигательной активности составляет не 

менее 60% от всего времени бодрствования. Следует поощрять участие детей 

в совместных подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. 

Развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и 

спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование 

детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. 

Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться 

физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

 Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 

нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку 

длительностью 1–3 минуты.  

3.3.ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на воздухе 1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю 

ФЭМП 1 раза в неделю 

Развитие речи 1 раза в неделю 

Рисование 1 раза в неделю 

Лепка 1 раз в две недели 



Аппликация 1 раз в две недели 

Музыка 2 раза в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в 

различных видах деятельности 

Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Конструктивно-модельная 

деятельность  

1 раз в неделю 

Общение при проведении режимных 

моментов 

Ежедневно 

Игровая деятельность Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра 

Ежедневно 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

в центрах (уголках) развития 

Ежедневно 

Оздоровительная работа Утренняя 

гимнастика 

ежедневно 

 

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, формирование навыков безопасного поведения при проведении 

режимных моментов. 

 • речевое 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).  

• познавательное развитие: построение конструкций для подвижных игр и 

упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); ситуативные 

беседы при проведении режимных моментов.  

•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; 

 •социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные 

игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками;  

•речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра;  

•познавательное развитие: сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и 

картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие 

настольно-печатные игры, игры на прогулке, авто дидактические 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.  

Непосредственно-образовательная деятельность на 2022-2023 гг.  

День недели Расписание занятий 

Понедельник 9.10 Ознакомление с окружающим 

миром 

15.20 Физкультура – зал 



Вторник 9.15 Рисование 

10.00 Физкультура на воздухе 

Среда 9.10 Развитие речи 

9.40 Музыка-зал 

Четверг 9.10 ФЭМП 

15.20 Физкультура- зал 

Пятница 9.10 Лепка/Аппликация 

9.40 Музыка-зал. 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБДОУ 

Г.АСТРАХАНИ «Детский сад №67» на 2022-2023 гг.  

Календарный план воспитательной работы МБДОУ г.Астрахани «Детский 

сад №67» составлен с целью конкретизации форм и видов воспитательных 

мероприятий, проводимых работниками МБДОУ г.Астрахани №67 в 2022- 

2023 гг. Календарный план воспитательной работы разделён на модули, 

которые отражают направления воспитательной работы детского сада в 

соответствии с рабочей программой воспитания МБДОУ г.Астрахани №67. 

Мероприятия Возраст 

воспитан

ников 

Ориентировочное 

Время проведения 

 Ответственны

е 

    

  

                                                      Гражданин и патриот 

1 

Организация выставок в 

групповых ячейках 

«Осенние фантазии», 

«Салют Победы!» 

         

2-7 лет 

Октябрь 2022 

      Май 2023 

Воспитанники, 

родители, 

воспитатели  

2 

Участие в 

международных, 

всероссийских, 

региональных конкурсах 

по теме «Гражданско - 

патриотическое 

воспитание» 

   2-7 лет В течение года Воспитанники, 

родители, 

воспитатели 



3 

Мероприятие, 

посвященное 23 Февраля 

      2-7 

лет 

Февраль 2023 Воспитанники, 

музыкальный 

руководитель, 

родители, 

воспитатели 

4 

Организация 

познавательных 

мероприятий, 

посвященных Дню 

космонавтики 

     2-7 лет Апрель 2023 воспитатели 

5 

Организация 

познавательных 

мероприятий «Пусть 

всегда будет солнце», 

«Голубь мира» 

 3-7 лет        Апрель 2023 воспитатели 

6 

Мероприятие ко Дню 

Победы «Мы помним! 

Мы гордимся!» 

      3-7 

лет        

Май 2023 воспитатели 

7 

Организация выставки в 

групповых ячейках «День 

семьи» 

    3-7 лет         Июль 2023 Воспитанники, 

родители, 

воспитатели 

8 

Проведение ООД, бесед, 

чтение художественной 

литературы, проведение 

игровой деятельности, 

направленных на 

формирование чувства 

патриотизма, 

гражданственности 

2-7 лет        В течение года Воспитатели 

9 

Организация выставки 

рисунков, стенгазеты 

посвященных 

Международному дню 

   3-7 лет       Апрель 2023 Воспитатели, 

воспитанники, 

родители 



птиц 

 

                        Социализация и духовно-нравственное развитие 

1Организация выставок 

рисунков, поделок 

совместного творчества 

«Мама, милая мама», 

«Зимушка-зима», «Мы 

защитники». «Пришла 

весна,8 марта!», «Мир 

ПДД» 

2-7 лет В течение года Воспитанники, 

родители, 

воспитатели 

2Проведение 

музыкальных 

мероприятий «1 сентября 

- день знаний», «Краски 

осени», «Ой, мороз, 

мороз!», «Мамочка, тебе 

посвящаю». 

2-7 лет В течение года Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

3Организация групповых 

развлечений  

«День матери!», 

«Святки», «День 

Спасибо» 

2-7 лет Ноябрь 2022, 

январь 2023 

воспитатели 

4Участие в городском 

конкурсе 

3-7 лет Май 2023 Воспитанники, 

воспитатели 

5Спортивное развлечение 

для всех возрастных 

групп «Витаминки» 

3-7 лет Май 2023 воспитатели 

6Проведение День 

защиты детей 1 июня  

2-7 лет Июнь 2023 Воспитанники, 

воспитатели 

7Организация игр – 

эстафет «Проскачи с 

мячом» 

 

 

3-7 лет 

Июль 2023 Воспитанники, 

воспитатели 

8Проведение ООД, бесед, 

чтение художественной 

литературы, проведение 

игровой деятельности, 

2-7 лет В течение года Воспитанники, 

воспитатели 



направленных на 

развитие духовно-

нравственной культуры 

ребёнка 

Окружающий мир: живая природа, культурное наследие и народные 

традиции 

1 

Проведение ООД, 

бесед, чтение 

художественной 

литературы, 

проведение игровой 

деятельности, 

направленных на 

развитие 

экологической 

культуры 

дошкольников, 

формирование 

социокультурных 

ценностей 

2-7 лет В течение года воспитатели 

2Участие в городском 

конкурсе 

3-7 лет Ноябрь 2022 Воспитанники, 

воспитатели 

3Участие в 

экологических 

городских акциях 

3-7 лет Декабрь 2022 

Апрель 2023 

Воспитанники,р

одители,воспита

тели 

4Участие в 

международных, 

всероссийских, 

региональных 

конкурсах 

3-7 лет В течение года Воспитанники,р

одители,воспита

тели 

   

   

   

 

                                                      Сотрудничество с семьей 

Опросы и 

анкетирование 

родителей по 

Взрослые В течение года Методист, 

воспитатели, 

родители 



вопросам 

функционирования 

ДОУ 

Консультирование 

родителей 

Взрослые В течение года Воспитатели, 

родители 

Участие родителей в 

подготовке и 

проведение 

совместных 

мероприятий 

(конкурсы, выставки) 

3-7 лет 

взрослые 

В течение года Воспитатели, 

родители 

Участие родителей в 

оформлении групп, 

благоустройстве 

территории ДОУ 

Взрослые В течение года Воспитатели, 

родители 

Родительские 

собрания 

Взрослые В течение года Воспитатели, 

родители 

 

3.5. Перспективное планирование непосредственной образовательной 

деятельности на 2022 -2023 год. 

 Перспективное планирование по ФЭМП. 

СЕНТЯБРЬ 

 1 Ознакомительное занятие. Уточнить знания детей в области математики.  

 • Совершенствовать умение сравнивать две равные группы предметов, 

обозначать результаты сравнения словами: поровну, столько – сколько. 

 • Закреплять умение сравнивать два предмета по величине, обозначать 

результаты сравнения словами большой, маленький, больше, меньше. 

 • Упражнять в определении пространственных направлений от себя и 

назывании их словами: впереди, сзади, слева, справа, вверху, внизу. И.А. 

Помораева, В.А.Позина, С.12 3  

• Упражнять в сравнении двух групп предметов, разных по цвету, форме, 

определяя их равенство или неравенство на основе сопоставления пар, учить 

обозначать результаты сравнения словами: больше, меньше, поровну, 

столько – сколько.  



• Закреплять умения различать и называть части суток (утро, день, вечер, 

ночь). И.А. Помораева, В.А.Позина, С.13 4  

• Упражнять в умении различать и называть геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник.  

• Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине и ширине, 

обозначать результаты сравнения словами: длинный – короткий, длиннее – 

короче; широкий – узкий, шире – И.А. Помораева, В.А.Позина, С.14 уже.  

• Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме и 

пространственному расположению.  

ОКТЯБРЬ  

 • Продолжать учить сравнивать две группы предметов, разных по форме, 

определяя их равенство или неравенство на основе сопоставления пар.  

• Закреплять умение различать и называть плоские геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник.  

• Упражнять в сравнении двух предметов по высоте, обозначая результаты 

сравнения словами: высокий, низкий, выше, ниже. И.А. Помораева, 

В.А.Позина, С.15  

 • Учить понимать значение итогового числа, полученного в результате счета 

предметов в пределах3,отвечать на вопрос «Сколько?».  

• Упражнять в умении определять геометрические фигуры (шар, куб, квадрат, 

треугольник, круг) осязательно -двигательным путем.  

• Закреплять умение различать левую и правую руки, определять 

пространственные направления и обозначать их словами: налево, направо, 

слева, справа. И.А. Помораева, В.А.Позина, С.17 

 • Учить считать в пределах 3, используя следующие приемы: при счете 

правой рукой указывать на каждый предмет слева направо, называть числа 

по порядку, согласовывать их в роде, числе и падеже, последнее число 

относить ко всей группе предметов.  

• Упражнять в сравнении двух предметов по величине (длине, ширине, 

высоте), обозначать результаты сравнения соответствующими словами: 

длинный И.А. Помораева, В.А.Позина , С.18 – короткий, длиннее – короче; 

широкий – узкий, шире – уже, высокий – низкий, выше – ниже.  



 • Продолжать учить считать в пределах 3, соотнося число с элементом 

множества, самостоятельно обозначать итоговое число, правильно отвечать 

на вопрос «Сколько?».  

• Совершенствовать умение различать и называть геометрические фигуры 

(круг, квадрат, треугольник) независимо от их размера.  

• Развивать умение определять пространственное направление от себя: 

вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа. И.А. Помораева, В.А.Позина, 

С.19  

НОЯБРЬ 

 • Закреплять умение считать в пределах 3, познакомить с порядковым 

значением числа, учить правильно отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?». 

 • Упражнять в умении находить одинаковые по длине, ширине, высоте 

предметы, обозначать соответствующие признаки словами: длинный, 

длиннее, короткий, короче, широкий, узкий, шире, уже, высокий, низкий, 

выше, ниже. • Познакомить с прямоугольником на основе сравнения его с 

квадратом. И.А. Помораева, В.А.Позина, С.21  

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

выраженных числами 3 и 4; учить считать в пределах 4.  

• Расширять представления о прямоугольнике на основе сравнения его с 

квадратом. 

 • Развивать умение составлять И.А. Помораева, В.А.Позина, С.23 целостное 

изображение предметов  

 • Закреплять умение считать в пределах 4, познакомить с порядковым 

значением числа, учить отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?».  

• Упражнять в умении различать и называть знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник.  

• Раскрыть на конкретных примерах значение понятий быстро, медленно. 

И.А. Помораева, В.А.Позина, С.24 4  

• Познакомить с образованием числа 5, учить считать в пределах 5, отвечать 

на воспрос «Сколько?».  



• Закреплять представления о последовательности частей суток: утро, день, 

вечер, ночь.  

• Упражнять в различении геометрических фигур (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник). И.А. Помораева, В.А.Позина, С.25 

 ДЕКАБРЬ 

  • Продолжать учить считать в пределах 5, знакомить с порядковым 

значением числа 5, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?». 

 • Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (длине и 

ширине), обозначать результаты сравнения выражениями, например: 

«Красная ленточка длиннее и шире зеленой, а зеленая ленточка короче и уже 

красной ленточки».  

• Совершенствовать умение И.А. Помораева, В.А.Позина, С.28 определять 

пространственное направление от себя: вверху, внизу, слева, справа, впереди, 

сзади. 

  • Закреплять умение считать в пределах 5, формировать представления о 

равенстве и неравенстве двух групп предметов на основе счета.  

• Продолжать учить сравнивать предметы по двум признакам величины 

(длине и ширине), обозначать результаты сравнения соответствующими 

выражениями, например: «Длинная и широкая – большая дорожка, короткая 

и узкая – маленькая дорожка».  

• Упражнять в различении и назывании знакомых геометрических фигур 

(куб, шар, квадрат, круг). И.А. Помораева, В.А.Позина, С.29  

 • Продолжать формировать представления о порядковом значении числа (в 

пределах 5), закреплять умение отвечать на вопросы «Сколько?», «Который 

по счету?», «На котором месте?» • Познакомить с цилиндром, учить 

различать шар и цилиндр.  

• Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, величине. И.А. 

Помораева, В.А.Позина, С.31  

 • Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по образцу. • 

Продолжать уточнять представления о цилиндре, закреплять умение 

различать шар, куб, цилиндр.  



• Закреплять представления о последовательности частей суток: утро, день, 

вечер, ночь. И.А. Помораева, В.А.Позина, С.32  

ЯНВАРЬ 

  • Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по образцу и 

названному числу.  

• Познакомить со значением слов далеко – близко.  

• Развивать умение составлять целостное изображение предмета из его 

частей. И.А. Помораева, В.А.Позина, С.33  

 • Упражнять в счете звуков на слух в пределах 5. 

 • Уточнить представления о значении слов далеко – близко. 

 • Учить сравнивать три предмета по величине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: длинный, короче, самый короткий, короткий, длиннее, 

самый длинный. И.А. Помораева, В.А.Позина, С.34  

 • Упражнять в счете звуков в пределах 5.  

• Продолжать учить сравнивать три предмета по длине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: длинный, короче, самый короткий, короткий, длиннее, 

самый длинный.  

• Упражнять в умении различать и называть знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. И.А. Помораева, 

В.А.Позина, С.35  

 • Упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5.  

• Объяснить значение слов вчера, сегодня, завтра. 

 • Развивать умение сравнивать предметы по их пространственному 

расположению (слева, справа, налево, направо). И.А. Помораева, В.А.Позина, 

С.36  

Февраль  

 • Продолжать упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 

 • Закреплять представления о значении слов вчера, сегодня, завтра.  



• Учить сравнивать три предмета по ширине, раскладывать их в убывающей 

и возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения 

словами: широкий, уже, самый узкий, узкий, шире, самый широкий. И.А. 

Помораева, В.А.Позина, С.37  

 • Учить считать движения в пределах 5.  

• Упражнять в умении ориентироваться в пространстве и обозначать 

пространственные направления относительно себя словами: вверху, внизу, 

слева, справа, впереди, сзади.  

• Учить сравнивать 4–5 предметов по ширине, раскладывать их в убывающей 

и возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами: широкий, уже, самый узкий, узкий, шире, 

самый широкий. И.А. Помораева, В.А.Позина, С.39  

 • Учить воспроизводить указанное количество движений (в пределах 5). 

 • Упражнять в умении называть и различать знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник.  

• Совершенствовать представления о частях суток и их последовательности: 

утро, день, вечер, ночь. И.А. Помораева, В.А.Позина, С.40  

 • Упражнять в умении воспроизводить указанное количество движений (в 

пределах 5).  

• Учить двигаться в заданном направлении (вперед, назад, налево, направо).  

• Закреплять умение составлять целостное изображение предмета из 

отдельных частей. И.А. Помораева, В.А.Позина, С.42  

МАРТ  

• Закреплять умение двигаться в заданном направлении.  

• Объяснить, что результат счета не зависит от величины предметов (в 

пределах 5).  

• Учить сравнивать предметы по величине (в пределах 5), раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: самый большой, поменьше, еще меньше, самый 

маленький, больше. И.А. Помораева, В.А.Позина, С.43  



 • 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: высокий, ниже, самый низкий, низкий, выше, самый высокий.  

• Упражнять в умении находить одинаковые игрушки по цвету или величине. 

И.А. Помораева, В.А.Позина, С.44  

 • Показать независимость результата счета от расстояния между предметами 

(в пределах 5). 

 • Упражнять в умении сравнивать 4–5 предметов по высоте, раскладывать их 

в убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: самый высокий, ниже, самый низкий, выше. 

 • Упражнять в умении различать и называть геометрические фигуры: куб, 

шар. И.А. Помораева, В.А.Позина, С.45  

• Закреплять представления о том, что результат счета не зависит от 

расстояния между предметами (в пределах 5).  

• Продолжать знакомить с цилиндром на основе сравнения его с шаром. 

 • Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. И.А. Помораева, 

В.А.Позина, С.46  

АПРЕЛЬ  

 • 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, С.48  

 • Закреплять навыки количественного и порядкового счета в пределах 5, 

учить отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?» и т. д.  

• Совершенствовать умение сравнивать предметы по величине, раскладывать 

их в убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты 



сравнения словами: самый большой, меньше, еще меньше, самый маленький, 

больше. 

 • Совершенствовать умение устанавливать последовательность частей суток: 

утро, день, вечер, ночь И.А. Помораева, В.А.Позина, С.49  

 • Упражнять в счете и отсчете предметов на слух, на ощупь (в пределах 5).  

• Учить соотносить форму предметов с геометрическими фигурами: шаром и 

кубом.  

• Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, величине. И.А. 

Помораева, В.А.Позина, С.50  

 • Закреплять представления о том, что результат счета не зависит от 

качественных признаков предмета (размера, цвета).  

• Упражнять в умении сравнивать предметы по величине (в пределах 5), 

раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: самый большой, меньше, еще 

меньше, самый маленький, больше.  

• Совершенствовать умение ориентироваться в пространстве, обозначать 

пространственные направления относительно себя соответствующими 

словами: вперед, назад, налево, направо, вверх, вниз. И.А. Помораева, 

В.А.Позина, С.51  

МАЙ  

1 Закрепление программного материала в сюжетно-игровой форме с 

использованием традиционных и нетрадиционных приемов обучения детей.  

2 Закрепление программного материала в сюжетно-игровой форме с 

использованием традиционных и нетрадиционных приемов обучения детей.  

3 Закрепление программного материала в сюжетно-игровой форме с 

использованием традиционных и нетрадиционных приемов обучения детей.  

4 Закрепление программного материала в сюжетно-игровой форме с 

использованием традиционных и нетрадиционных приемов обучения детей. 

Перспективное планирование по развитию речи. 

СЕНТЯБРЬ  

1 Беседа с детьми на тему «Надо ли учиться говорить?»  



Помочь детям понять, что и зачем они будут делать на занятиях по развитию 

речи. В.В.Гербова С.27  

2 Звуковая культура речи: звуки с и сь. 

 Объяснить детям артикуляцию звука с, поупражнять в правильном, 

отчетливом его произнесении (в словах, фразовой речи). В.В.Гербова С.28  

3 Обучение рассказыванию: «Наша неваляшка идет трудиться».  

Учить детей, следуя плану рассматривания игрушки, рассказывать о ней при 

минимальной помощи педагога. В.В.Гербова С.29  

4 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 С.30  

ОКТЯБРЬ  

1 Чтение сказки К.Чуковского «Телефон». Порадовать детей чтением веселой 

сказки.  

Поупражнять в инсценировании отрывков из произведения. В.В.Гербова С.31  

2 Звуковая культура речи: звуки З и ЗЬ.  

Упражнять детей в произношении изолированного звука З (в словах и 

слогах), учить произносить звук З твердо и мягко; различать слова со 

звуками З, ЗЬ. В.В.Гербова С.32  

3 Заучивание русской народной песенки «Тень- тень-потетень». Помочь 

детям запомнить и выразительно читать песенку. В.В.Гербова С.33  

4 Чтение стихотворений об осени. Составление рассказов- описаний 

игрушек. Приобщать детей к восприятию поэтической речи. Продолжать 

учить рассказывать об игрушке по определенному плану (по В.В.Гербова 

С.34 . 

Ноябрь 

1 Чтение сказки «Три поросенка» Познакомить детей с английской сказкой 

«Три поросенка» (перевод С. Михалкова), помочь понять её смысл и 



выделить слова, передающие страх поросят и страдания ошпаренного 

кипятком волка. В.В.Гербова С.35  

2 Звуковая культура речи: звук Ц. Упражнять детей в произнесении звука Ц 

(изолированного, в слогах, в словах).  

Совершенствовать интонационную выразительность речи. Учить различать 

слова, начинающиеся со звука Ц. В.В.Гербова С.36  

3 Рассказывание по картине «Собака со щенятами». Чтение стихов о поздней 

осени. 

 Учить детей описывать картину в определенной последовательности, 

называть картинку. Приобщать детей к поэзии. В.В.Гербова С.38  

4 Составление рассказа об игрушке. Дидактическое упражнение «Что из 

чего?»  

Проверить, насколько у детей сформировано умение составлять 

последовательный рассказ об игрушке. Поупражнять детей В.В.Гербова С.39 

в умении образовывать слова по аналогии.  

ДЕКАБРЬ  

1 Чтение детям русской народной сказки «Лисичка-сестричка и волк». 

 Познакомить детей с русской народной сказкой «Лисичкасестричка и волк» 

(обр. М. Булатова), помочь оценить поступки героев, драматизировать 

отрывок из произведения. В.В.Гербова С.43  

2 Чтение и заучивание стихотворений о зиме. Приобщать детей к поэзии. 

 Помогать детям запоминать и выразительно читать стихотворения. 

В.В.Гербова С.44  

3 Обучение рассказыванию по картине «Вот это снеговик!»  

Учить детей составлять рассказы по картине без повторов и пропусков 

существенной информации; закреплять умение придумывать название 

картины. В.В.Гербова С.45 

 4 Звуковая культура речи : звук Ш.  

Показать детям артикуляцию звука Ш, учить четко произносить звук 

(изолированно, в слогах, в словах); различать слова со звуком Ш. 

В.В.Гербова С.46 



 ЯНВАРЬ  

1 Чтение детям русской народной сказки «Зимовье».  

Помочь детям вспомнить известные им русские народные сказки. 

Познакомить со сказкой «Зимовье» (в обр. И. СоколоваМикитова). 

В.В.Гербова С.48  

2 Звуковая культура речи : звук Ж.  

Упражнять детей в правильном и четком произнесении звуках Ж 

(изолированного, в звукоподражательных словах); в умении определять 

слова со звуком Ж. В.В.Гербова С.49 

3 Обучение рассказыванию по картине «Таня не боится мороза».  

Учить детей рассматривать картину и рассказывать о ней в определенной 

последовательности; учить придумывать название картины. В.В.Гербова С.50  

4 Чтение любимых стихотворений. Заучивание стихотворения А. Барто «Я 

знаю, что надо придумать» 

 Выяснить, какие программные стихотворения знают дети. Помочь детям 

запомнить новое стихотворение. В.В.Гербова С.52 

 ФЕВРАЛЬ  

1 Мини-викторина по сказкам К. Чуковского. Чтение произведения 

«Федорино горе». 

 Помочь детям вспомнить названия и содержание сказок К. Чуковского. 

Познакомить со сказкой «Федорино горе». В.В.Гербова С.53  

2 Звуковая культура речи : звук Ч.  

Объяснить детям , как правильно произносить звук Ч, упражнять в 

произнесении звука (изолированно, в словах). Развивать фонематический 

слух детей В.В.Гербова С.53 

 3 Составление рассказов по картине «На полянке».  

Помогать детям рассматривать и описывать картину в определенной 

последовательности. Продолжать формировать умение придумывать 

название картины. В.В.Гербова С.55  



4 «Урок вежливости». Рассказать детям о том, как принято встречать гостей, 

как и что лучше показать гостю, чтобы он не заскучал. В.В.Гербова С.56  

МАРТ  

1 Готовимся встречать весну и Международный женский день.  

Познакомить детей со стихотворением А. Плещеева «Весна».  

Поупражнять в умении поздравлять женщин с праздником. В.В.Гербова С.59  

2 Звуковая культура речи : звук Щ-Ч.  

Упражнять детей в правильном произнесении звука Щ и дифференциации 

звуков Щ-Ч. В.В.Гербова С.60  

3 Русские сказки (минивикторина). Чтение сказки «Петушок и бобовое 

зернышко»  

Помочь детям вспомнить названия и содержание уже известных им сказок. 

Познакомить со В.В.Гербова С.61 сказкой «Петушок и бобовое зернышко».  

4 Составление рассказов по картине.  

Проверить умеют ли дети придерживаться определенной 

последовательности, составляя рассказ по картине; поняли ли они, что значит 

озаглавить картину. В.В.Гербова С.62  

АПРЕЛЬ  

1 Чтение сказки Д. Мамина - Сибиряка «Сказка про Комара 

КомаровичаДлинный нос и про Мохнатого МишуКороткий Хвост». 

 Познакомить детей с авторской литературной сказкой. Помочь им понять, 

почему автор так уважительно называет комара. В.В.Гербова С.63  

2 Звуковая культура речи : звук Л-ЛЬ.  

Упражнять детей в четком произнесении звука Л (в звукосочетаниях, словах, 

фразовой речи). Совершенствовать фонематическое восприятие - учить 

определять слова со звуками Л, ЛЬ. В.В.Гербова С.63  

3 Обучение рассказыванию: работа с картинойматрицей и раздаточными 

картинками. Учить детей создавать картину и рассказывать о её содержании, 

развивать творческое мышление. В.В.Гербова С.65  

4 Заучивание стихотворений.  



Помочь детям запомнить и выразительно читать одно из стихотворений. 

Заучивание стихотворения Ю. Кушака «Олененок». Заучивание русской 

народной песенки «Дед хотел уху сварить». В.В.Гербова С.65  

МАЙ  

1 День Победы.  

Выяснить, что знают дети об этом великом празднике. Помочь запомнить и 

выразительно читать стихотворение Т. Белозерова «Праздник победы». 

В.В.Гербова С.68  

2 Звуковая культура речи : звук Р-РЬ.  

Упражнять детей в четком и правильном произнесении звука Р 

(изолированно, в чистоговорках, в словах). В.В.Гербова С.69  

3 «Прощаемся с подготовишками» .  

Оказать внимание детям, которые покидают детский сад, пожелать им 

доброго пути. В.В.Гербова С.70  

4 Литературный калейдоскоп. Выяснить есть ли у детей любимые сказки, 

рассказы; знают ли они загадки и считалки. В.В.Гербова С.71  

Перспективное планирование по познавательному развитию.  

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ ОЗНАКОМЛЕНИЕ С 

ПРИРОДОЙ  

СЕНТЯБРЬ 

 1 «Детский сад наш так хорош - лучше сада не найдешь».  

Уточнить знания детей о детском саде. Расширять знания о людях разных 

профессий, работающих в детском саду. Ознакомление с окружающим 

миром О. В. Дыбина.  

2 «Что нам осень принесла?»  

Расширять представления детей об овощах и фруктах. Закреплять знания о 

сезонных изменениях в природе. Дать представления о пользе природных 

витаминов. Ознакомление с природой Соломенникова О.А стр.28  

3 «Мои друзья».  



Формировать понятие «друг», «дружба», воспитывать положительные 

взаимоотношения между детьми, побуждая их к добрым поступкам. Учить 

сотрудничать, сопереживать, проявлять заботу и внимание друг к другу. 

Ознакомление с окружающим миром О. В. Дыбина 

4 «У медведя во бору грибы, ягоды беру…»  

Закреплять знания детей о сезонных изменениях в природе. Формировать 

представления о растениях леса: грибах и ягодах. Расширять представления о 

пользе природных витаминов для человека и животных. Ознакомление с 

природой Соломенникова О.А стр.30 

 ОКТЯБРЬ  

1 «Петрушка идет трудиться».  

Учить детей группировать предметы по назначению; воспитывать желание 

помогать взрослым. Ознакомление с окружающим миром О. В. Дыбина  

2 «Прохождение экологической тропы».  

Расширять представления детей об осенних изменениях в природе. Показать 

объекты экологической тропы в осенний период. Формировать бережное 

отношение к природе. Дать элементарные представления о взаимосвязи 

человека и природы. Ознакомление с природой Соломенникова О.А стр.33  

3 «Моя семья».  

Внести понятие «семья». Дать детям первоначальное представления о 

родственных отношениях в семье. Воспитывать чуткое отношение к самым 

близким людям – членам семьи. Ознакомление с окружающим миром О. В. 

Дыбина. 

 4 Знакомство с декоративными птицами (на примере канарейки).  

Дать представления о декоративных птицах. Показать особенности 

содержания птиц. Ознакомление с природой Соломенникова О.А стр.36 

Формировать желание наблюдать и ухаживать за живыми объектами.  

НОЯБРЬ  

1 Целевая прогулка «Что такое улица».  

Формировать элементарные представления об улице; обращать внимание 

детей на дома, здания разного назначения, тротуар, проезжую часть. 



Закреплять знания о названии улицы, на которой находится детский сад; 

поощрять ребят, которые называют улицу, на которой живут. Объяснить, как 

важно каждому ребенку знать свой адрес. Ознакомление с окружающим 

миром О. В. Дыбина  

2 «Осенние посиделки.  

Беседа о домашних животных».  

Закреплять знания детей о сезонных изменениях в природе. Расширять 

представления о жизни домашних животных в зимнее время года. 

Формировать желание заботиться Ознакомление с природой Соломенникова 

О.А. стр.38 о домашних животных. 

 3 «Расскажи о любимых предметах». 

 Закреплять умение детей находить предметы рукотворного мира в 

окружающей обстановке; учить описывать предмет, называя его название, 

детали, функции, материал. Ознакомление с окружающим миром О. В. 

Дыбина  

4 «Скоро зима!» беседа о жизни диких животных в лесу. 

 Дать детям представление о диких животных зимой. Формировать интерес к 

окружающей природе. Воспитывать заботливое отношение к животным. 

Ознакомление с природой Соломенникова О.А. стр.41  

ДЕКАБРЬ  

1 «Петрушка физкультурник». 

 Совершенствовать умение группировать предметы по назначению. Уточнить 

знания детей о видах спорта и спортивного оборудования. Развивать 

Ознакомление с окружающим миром О. В. Дыбина наблюдательность.  

2 «Дежурство в уголке природы».  

Показать детям особенности дежурства в уголке природы. Формировать 

ответственность по отношению к уходу за растениями и животными. 

Ознакомление с природой Соломенникова О.А. стр.43  

3 «Петрушка идет рисовать».  

Продолжать учить детей группировать предметы по назначению; развивать 

любознательность. Ознакомление с окружающим миром О. В. Дыбина  



4 «Почему растаяла Снегурочка?»  

Расширить представление детей о свойствах воды, снега, льда. Учить 

устанавливать элементарные причинно-следственные связи: снег в тепле тает 

,на морозе вода замерзает. Ознакомление с природой Соломенникова О.А. 

стр.45  

ЯНВАРЬ  

1 «Узнай все о себе, воздушный шарик».  

Учить выделять общие признаки резины на основе структуры поверхности, 

прочности, проводимости воздуха и воды, эластичности, сравнивать резину с 

тканью. Ознакомление с окружающим миром О. В. Дыбина  

2 «Стайка снегирей на ветвях рябины».  

Расширить представление детей о многообразии птиц. Учить выделять 

характерные особенности снегиря. Формировать желание наблюдать за 

птицами, прилетающими на участок, и подкармливать их. Ознакомление с 

природой Соломенникова О.А. стр.48  

3 «Замечательный врач».  

Формировать понятия о значимости труда врача и медсестры, их деловых и 

личностных качествах. Развивать эмоциональное доброжелательное 

отношение к ним. Ознакомление с окружающим миром О. В. Дыбина  

4 «В гости к деду природоведу» (экологическая тропа зимой).  

Расширять представления детей о зимних явлениях природы..Учить 

наблюдать за объектами природы в зимний период. Дать элементарные 

понятия о взаимосвязи человека и природы. Ознакомление с природой 

Соломенникова 

Февраль 

 1«В мире стекла». 

 Помочь детям выявить свойства стекла (прочное, прозрачное, цветное, 

гладкое). Воспитывать бережное отношение к вещам. Развивать 

любознательность. Ознакомление с окружающим миром О. В. Дыбина  

2 «Рассматривание кролика».  



Дать детям представление о кролике. Учить выделять характерные 

особенности внешнего вида кролика. Формировать интерес к животным. 

Ознакомление с природой Соломенникова О.А. стр.53  

3 «Наша армия».  

Дать представление о воинах, которые охраняют нашу Родину; уточнить 

понятие « защитники Отечества». Познакомить с некоторыми военными 

профессиями (моряки, танкисты, летчики, пограничники) Ознакомление с 

окружающим миром О. В. Дыбина  

4 «Посадка лука».  

Расширять представления детей об условиях, необходимых для роста и 

развития растения ( почва, влага, тепло и свет ). Дать элементарные понятия 

о природных витаминах. Формировать трудовые умения и навыки. 

Ознакомление с природой Соломенникова О.А. стр.54 

 МАРТ  

1 «В мире пластмассы».  

Познакомить детей со свойствами и качествами предметов из пластмассы. 

Помочь выявить свойства пластмассы (гладкая, легкая, цветная). 

Воспитывать бережное отношение к вещам. Развивать любознательность. 

Ознакомление с окружающим миром О. В. Дыбина  

2 «Мир комнатных растений».  

Расширять представления детей о комнатных растениях: их пользе и 

строении. Учить различать комнатные растения по внешнему виду. 

Ознакомление с природой Соломенникова О.А. стр.57  

3 «В гостях у музыкального руководителя». Познакомить с деловыми и 

личностными качествами музыкального руководителя. Развивать 

эмоциональное, доброжелательное отношение к нему. Ознакомление с 

окружающим миром О. В. Дыбина  

4 «В гости к хозяйке луга».  

Расширять представления детей о разнообразии насекомых. Закреплять 

знания о строении насекомых. Формировать бережное отношение к 

окружающей природе. Учить отгадывать загадки о насекомых. Ознакомление 

с природой Соломенникова О.А. стр.59  



АПРЕЛЬ  

1 «Путешествие в гости кресла».  

 Знакомить детей с назначением предметов домашнего обихода (табурет, 

стул, кресло). Развивать ретроспективный взгляд на предметы. Учить 

определять некоторые особенности предметов (части, форма). Ознакомление 

с окружающим миром О. В. Дыбина  

2 «Поможем Незнайке вылепить посуду» (лепка из глины).  

Расширять представления детей о свойствах природных материалов. Учить 

сравнивать свойства песка и глины. Формировать представление о том, что 

из глины можно лепить игрушки и посуду. Закреплять умения лепить из 

глины. Ознакомление с природой Соломенникова О.А. стр.64  

3 «Мой город».  

Продолжать закреплять названия родного города, знакомить с его 

достопримечательностями. Воспитывать чувство гордости за родной город. 

Ознакомление с окружающим миром О. В. Дыбина  

4 «Экологическая тропа весной».  

Расширять представления детей о сезонных изменениях в природе. 

Формировать бережное отношение к окружающей природе. Дать 

представления о взаимосвязи человека и природы.  

Май 

 1«Путешествие в прошлое одежды». Знакомить детей с значением и 

функциями предметов одежды, необходимых для жизни человека. Учить 

устанавливать связь между материалом и способом применения предметов 

одежды; подвести к пониманию того, что человек создает предметы одежды 

для облегчения жизнедеятельности. Развивать умение ориентироваться в 

прошлом одежды. Ознакомление с окружающим миром О. В. Дыбина 

 2 Диагностические задания (индивидуально или по подгруппам). 

 Ознакомление с природой Соломенникова О.А. стр.69-72  

3 «Наш любимый плотник». Продолжать знакомить детей с трудом 

сотрудников детского сада (с трудом плотника). (Профессия плотника в 

детском саду необходима и значима, плотник ремонтирует сломанную 

мебель, ремонтирует игровое оборудование на участке.) Воспитывать 



чувство признательности и уважения к человеку этой профессии, к его труду. 

Ознакомление с окружающим миром О. В. Дыбина  

4 Диагностические задания (индивидуально или по подгруппам). 

Ознакомление с природой Соломенникова О.А. стр.72-74 . 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Направление «Изобразительная деятельность.  

1. Аппликация «Красивые флажки».  

Учить детей работать ножницами: правильно держать их, сжимать и 

разжимать кольца, резать полоску по узкой стороне на одинаковые отрезки – 

флажки. Закреплять приёмы аккуратного наклеивания, умение чередовать 

изображения по цвету. Развивать чувство ритма и чувство цвета. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на создание изображения.  

2. Рисование по замыслу «Нарисуй картину про лето».  

Учить детей доступными средствами отражать полученные впечатления. 

Закреплять приёмы рисования кистью, умение правильно держать кисть, 

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

предметов в соответствии с содержанием рисунка.  

3. Лепка «Яблоки и ягоды» («Персики и абрикосы») 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.  

4. Рисование «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 приёмы 

рисования карандашами. Учить быстрому приёму рисования листвы. 

Подводить детей к эмоциональной эстетической оценке своих работ.  

5. Лепка «Большие и маленькие морковки».  

Учить детей лепить предметы удлинённой формы, сужающиеся к одному 

концу, слегка оттягивая и сужая конец пальцами. Закреплять умение лепить 

большие и маленькие предметы, аккуратно обращаться с материалом.  



6. Аппликация «Нарежь полоски и наклей из них какие хочешь предметы».  

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

держать ножницы, правильно ими пользоваться. Развивать творчество, 

воображение. Воспитывать самостоятельность и активность. Закреплять 

приёмы аккуратного пользования бумагой, клеем. 

 7. Рисование «Красивые цветы».  

Развивать наблюдательность умение выбирать предмет для изображения. 

Учить передавать в рисунке части растения. Закреплять умение рисовать 

кистью и красками,правильно держать кисть, хорошо промывать её и 

осушать. Совершенствовать умение рассматривать рисунки, выбирать 

лучшие. Развивать эстетическое восприятие. Вызывать чувство 

удовольствия, радости от созданного изображения.  

8. Лепка «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.  

9. Рисование «Цветные шары (круглой и овальной формы)». Продолжать 

знакомить детей с приемами изображения предметов овальной и круглой 

формы; учить сравнивать эти две формы, выделять их отличия. Учить 

передавать в рисунке отличительные особенности круглой и овальной 

формы. Закреплять навыки закрашивания. Упражнять в умении закрашивать, 

легко касаясь карандашом бумаги. Воспитывать стремление добиваться 

хорошего результата.  

10. Лепка по замыслу. Учить детей определять содержание своей работы, 

использовать в лепке знакомые приёмы. Формировать умение выбирать из 

созданных наиболее интересные работы (по теме, по выполнению). 

Воспитывать самостоятельность, активность. Развивать воображение, 

творческие способности детей.  

11. Аппликация «Укрась салфеточку». Учить детей составлять узор на 

квадрате, заполняя элементами середину, углы. Учить разрезать полоску 

пополам, предварительно сложив её; правильно держать ножницы и 

правильно действовать ими. Развивать чувство композиции. Закреплять 



умение аккуратно наклеивать детали. Подводить к эстетической оценке 

работ.  

12. Рисование «Золотая осень».  

Учить изображать осень. Упражнять в умении рисовать дерево, ствол ,тонкие 

ветки, осеннюю листву. Закреплять технические умения в рисовании 

красками (опускать кисть всем ворсом в баночку с краской, снимать 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.). Подводить детей к образной передаче явлений. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. Вызывать чувство радости от ярких красивых 

рисунков.  

13. Лепка «Грибы».  

Закреплять умение детей лепить знакомые предметы, используя усвоенные 

ранее приёмы лепки (раскатывание глины прямыми и кругообразными 

движениями, сплющивание ладонями, лепка пальцами) для уточнения 

формы. Подводить к образной оценке работ.  

14. Рисование «Сказочное дерево». Учить детей создавать в рисунке 

сказочный образ. Упражнять в умении передавать правильное строение 

дерева. Учить закрашивать. Развивать воображение, творческие способности, 

речь.  

15. Лепка «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.  

16. Аппликация «Украшение платочка».  

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.  

17. Декоративное рисование «Украшение фартука».  



Учить детей составлять на полоске бумаги простой узор из элементов 

народного орнамента. Развивать цветовое восприятие, образные 

представления, творческие способности, воображение. 

 18. Лепка «Рыбка».  

Закреплять знание приёмов изготовления предметов овальной формы 

(раскатывание прямыми движениями ладоней, лепка пальцами). Закреплять 

приёмы оттягивания, сплющивания при передачи характерных особенностей 

рыбки. Учить детей обозначать стекой чешуйки, покрывающие тело рыбки.  

19. Рисование красками «Яички простые и золотые».  

Закрепить знание овальной формы, понятия «тупой», «острый». Продолжать 

учить приёму рисования овальной формы. Упражнять детей в умении 

аккуратно закрашивать рисунки. Подводить к образному выражению 

содержания. Развивать воображение.  

20. Лепка «Слепи какую хочешь игрушку в подарок другу» (братишке, 

сестрёнке).  

Продолжать развивать образные представления, воображение и творчество. 

Закреплять умение использовать при создании изображения разнообразные 

приёмы лепки, усвоенные ранее. Воспитывать внимание к другим детям, 

желание заботиться о них.  

21. Аппликация «Люди плывут по реке». 

 Учить детей создавать изображение предметов, срезая углы у 

прямоугольников. Закреплять умение составлять красивую композицию, 

аккуратно наклеивать изображения.  

22. Рисование по замыслу. Учить детей самостоятельно выбирать тему своего 

рисунка, доводить задуманное до конца, правильно держать карандаш, 

закрашивать небольшие части рисунка. Развивать творческие способности, 

воображение. 

 23. Лепка «Сливы и лимоны». 

 Продолжать обогащать представления детей о предметах овальной формы и 

их изображении в лепке. Закреплять приёмы лепки предметов овальной 

формы, разных по величине и цвету. Развивать эстетическое восприятие.  

24. Декоративное рисование «Украшение свитера».  



Закреплять умение детей 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, 

самостоятельность инициативу. 

 25. Лепка «Разные рыбки».  

Учить передавать отличительные особенности разных рыбок, имеющих 

одинаковую форму, но несколько отличающихся друг от друга по 

пропорциям. Закреплять ранее усвоенные приёмы лепки.  

26. Аппликация «В нашем селе построен 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. Закреплять приёмы 

аккуратного наклеивания. Учить детей при рассматривании работ видеть 

образ.  

27. Рисование «Маленький гномик». 

Учить детей передавать в рисунке образ маленького человечка – лесного 

гномика , составляя изображение из простых частей: круглая головка, 

конусообразная рубашка ,треугольный колпачок, прямых руки, соблюдая при 

этом в упрощённом виде соотношение по величине. Закреплять умение 

рисовать красками и кистью. Подводить к образной оценке готовых работ.  

28. Лепка «Уточка» (По дымковской игрушке).  

Познакомить детей с дымковскими игрушками (уточки ,птички ,козлики и 

др.),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). 

 29. Рисование «Рыбки плавают в аквариуме». 

 Учить детей изображать рыбок, плавающих в разных направлениях; 

правильно передавать их форму, хвост, плавники. Закреплять умение 

рисовать кистью и красками, используя штрихи разного характера 

.Воспитывать самостоятельность ,творчество. Учить отмечать выразительные 

изображения.  



30. Лепка по замыслу «Вылепи какие хочешь овощи или фрукты для игры в 

магазин».  

Учить детей выбирать содержание своей работы из круга определённых 

предметов. Воспитывать самостоятельность, активность. Закреплять умение 

передавать форму овощей и фруктов, используя разнообразные приёмы 

лепки. Развивать воображение.  

31. Аппликация «Как мы все вместе набрали полную корзину грибов» 

(Коллективная композиция). Учить детей срезать уголки квадрата, закругляя 

их. Закреплять умение держать правильно ножницы, резать ими, аккуратно 

наклеивать части изображения в аппликации. Подводить к образному 

решению, образному видению результатов работы ,к их оценке.  

32 Рисование «Кто в каком домике живёт». 

 Развивать представления детей о том, где живут насекомые, птицы, собаки и 

другие живые существа. Учить создавать изображения предметов, состоящих 

из прямоугольных, квадратных, треугольных частей (скворечник, улей, 

конура, будка). Рассказать детям о том, как человек заботится о животных.  

33. Лепка «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.  

34. Рисование красками «Снегурочка». 

 Учить детей изображать Снегурочку в шубке (шубка книзу расширена, руки 

от плеч). Закреплять умение рисовать кистью и красками, накладывать одну 

краску на другую по высыхании, при украшении шубки чисто промывать 

кисть и осушать её, промокая о тряпочку или салфетку.  

35. Лепка «Большая утка с утятами» (Коллективная композиция).  

Продолжать знакомить детей с дымковскими изделиями (уточка с утятами, 

петух, индюк и другие). Учить выделять элементы украшения игрушек, 

замечать красоту формы. Вызвать желание лепить игрушки. Учить лепить 

фигурки на подставке, передавать разницу в величине предметов и 

отдельных частей, делить глину в соответствующей пропорции.  

36. Аппликация «Вырежи и наклей какую хочешь постройку». 



 Формировать у детей умение создавать разнообразные изображения 

построек в аппликации. Развивать воображение, творчество, чувство 

композиции и цвета. Продолжать упражнять в разрезании полос по прямой, 

квадратов по диагонали и т.д. Учить продумывать подбор деталей по форме и 

цвету. Закреплять приёмы аккуратного наклеивания. Развивать воображение.  

37. Рисование «Новогодние поздравительные открытки».  

Учить детей самостоятельно определять содержание рисунка и изображать 

задуманное. Закреплять технические приёмы рисования (правильно 

пользоваться красками, хорошо промывать кисть и осушать её). Воспитывать 

инициативу, самостоятельность. Развивать эстетические чувства, фантазию, 

желание порадовать близких, положительный эмоциональный отклик на 

самостоятельно созданное изображение.  

38. Лепка по замыслу «Слепи, что тебе хочется». 

Продолжать развивать самостоятельность и творчество, умение создавать 

изображения по собственному замыслу. Закреплять разнообразные приёмы 

лепки. 

39. Рисование «Наша нарядная ёлка».  

Учить детей передавать в рисунке образ новогодней ёлки. Формировать 

умение рисовать ёлку с удлиняющимися книзу ветвями. Учить пользоваться 

красками разных цветов, аккуратно накладывать одну краску на другую 

только по высыхании. Подводить к эмоциональной оценке работ. Вызывать 

чувство радости при восприятии созданных рисунков.  

40. Лепка «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.  

41. Аппликация «Бусы на ёлку». 

 Закреплять знания детей о круглой и овальной форме. Учить срезать углы у 

прямоугольников и квадратов для получения бусинок овальной и круглой 

формы; чередовать бусинки разной формы; наклеивать аккуратно ,ровно, 

посередине листа.  

42. Рисование «Маленькой ёлочке холодно зимой».  



Учить детей передавать в рисунке несложный сюжет, выделяя главное. 

Учить рисовать ёлочку с удлинёнными книзу ветками. Закреплять умение 

рисовать красками. Развивать образное восприятие, образные представления; 

желание создать красивый рисунок, дать ему эмоциональную окраску.  

43. Лепка «Вылепи какое хочешь игрушечное животное». 

 Учить детей самостоятельно определять содержание своей работы. 

Закреплять умение лепить, используя разные приёмы лепки. Воспитывать 

самостоятельность,активность. Развивать воображение, умение рассказывать 

о созданном образе. 

 44. Рисование «Развесистое дерево».  

Учить детей использовать разный нажим на карандаш для изображения 

дерева с толстыми и тонкими ветвями. Воспитывать стремление добиваться 

хорошего результата. Развивать образное восприятие ,воображение, 

творчество.  

45. Лепка «Девочка в длинной шубке».  

Учить детей передавать в лепке фигуру человека , соблюдая соотношение 

частей по величине. Закреплять умение раскатывать глину между ладонями; 

лепить пальцами , придавать фигуре нужную форму ;соединять части ,плотно 

прижимая их друг к другу, и сглаживать места скрепления.  

46. Аппликация « Из магазина привезли красивые пирамидки». 

 Упражнять детей в вырезывании округлых форм 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.  

47. Рисование «Нарисуй какую хочешь игрушку».  

Развивать умение задумывать содержание рисунка, создавать изображение, 

передавая форму частей. Закреплять навыки рисования красками. Учить 

рассматривать рисунки, выбирать понравившиеся, объяснять ,что нравится. 

Воспитывать самостоятельность . Развивать творческие способности, 

воображение, умение рассказывать о созданном изображении. Формировать 

положительное эмоциональное отношение к созданным рисункам.  



48. Лепка по замыслу. Закреплять умение детей задумывать содержание 

своей работы, используя усвоенные способы создания изображения, 

доводить задуманное до конца. Воспитывать самостоятельность, активность, 

творчество. Вызывать желание любоваться своими работами, рассказывать о 

них.  

49. Декоративное рисование «Украшение платочка» (По мотивам 

дымковской росписи).  

Знакомить детей с росписью дымковской игрушки (барышни), учить 

выделять элементы узора (прямые, пересекающиеся линии, точки и мазки). 

Учить равномерно покрывать лист, слитными линиями (вертикальными и 

горизонтальными), в образовавшихся клетках ставить мазки, точки и другие 

элементы. Развивать чувства ритма ,композиции, цвета. 

 50. Лепка «Хоровод». 

 Учить детей изображать фигуру человека, правильно передавая 

соотношение частей 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. 

 51. Аппликация «Автобус».  

Закреплять умение детей вырезать нужные части для создания образа 

предмета (объекта). Закреплять умение срезать у прямоугольника углы, 

закругляя их (кузов автобуса), разрезать полоску на одинаковые 

прямоугольники (окна автобуса). Развивать умение композиционно 

оформлять свой замысел. 

 52. Рисование «Украсим полоску флажками».  

Закреплять умение детей рисовать предметы прямоугольной формы, 

создавать простейший ритм изображений. Упражнять в умение аккуратно 

закрашивать рисунок, используя показанный приём. Развивать эстетические 

чувства; чувство ритма, композиции.  

53. Лепка «Птички прилетели на кормушку и клюют зёрнышки» 

(Коллективная композиция).  

Учить детей передавать в лепке простую позу: наклон головы и тела вниз. 

Закреплять технические приёмы лепки. Учить объединять свою работу с 



работой товарища, чтобы передать простой сюжет, сценку. Вызывать 

положительный отклик на результат совместной деятельности.  

54. Рисование «Девочка пляшет».  

Учить детей рисовать фигуру человека , передавая простейшие соотношения 

по величине: голова маленькая, туловище большое; девочка одета в платье. 

Учить изображать простые движения (например, поднятая рука ,руки на 

поясе), закреплять приёмы закрашивания красками (ровными слитными 

линиями в одном направлении),фломастерами, цветными мелками. 

Побуждать к образной оценке изображений.  

55. Лепка «Мы слепили снеговика».  

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.  

56. Аппликация «Летящие самолёты» (Коллективная композиция).  

Учить детей правильно составлять изображения из деталей, находить место 

той или иной детали в общей работе, аккуратно наклеивать. Закреплять 

знание формы (прямоугольник), учить плавно срезать его углы. Вызывать 

радость от созданной всеми вместе картины.  

57. Рисование «Красивая птичка». 

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

красивое оперение. Упражнять в рисовании красками, кистью. Развивать 

образное восприятие, воображение. Расширять представления о красоте, 

образные представления.  

58. Лепка по замыслу. Продолжать развивать самостоятельность, 

воображение, творчество. Закреплять приёмы лепки, умение аккуратно 

использовать материал. 

 59. Декоративное рисование «Укрась свои игрушки».  

Развивать эстетическое восприятие. Продолжать знакомить детей с 

дымковскими игрушками, учить отмечать их характерные особенности, 

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

представление детей о ярком, нарядном, праздничном колорите игрушек. 

Закреплять приёмы рисования кистью.  



60. Лепка «Мисочка».  

Учить детей лепить, используя уже знакомые приёмы (раскатывание шара, 

сплющивание) и новые – вдавливания и оттягивания краёв, уравнивания их 

пальцами. 

 61. Аппликация «Вырежи и наклей красивый цветок в подарок маме и 

бабушке».  

Учить вырезывать и наклеивать красивый цветок: вырезывать части цветка 

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

изображение. Развивать чувство цвета, эстетическое восприятие , образные 

представления, воображение. Воспитывать внимание к родным и близким. 

 62. Рисование «Расцвели красивые цветы».  

Учить детей рисовать красивые цветы, используя разнообразные 

формообразующие движения, работая всей кистью и её концом. Развивать 

эстетические чувства (дети должны продуманно брать цвет краски), чувство 

ритма, представление о красоте.  

63. Лепка «Козлёночек».  

Учить детей лепить четвероногое животное (овальное тело, голова, прямые 

ноги). Закреплять приёмы лепки: раскатывание между ладонями, 

прикрепление частей к вылепленному телу животного, сглаживание мест 

скрепления и т.п. Развивать сенсомоторный опыт.  

64. Лепка «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.  

65. Аппликация «Красивый букет в подарок всем женщинам в детском саду».  

Воспитывать желание порадовать окружающих, создать для них что-то 

красивое. Расширять образные представления детей, развивать умение 

создавать изображения одних и тех же предметов по разному, вариативными 

способами. Продолжать формировать навыки коллективного творчества. 

Вызывать чувство радости от созданного изображения. 



 66. Декоративное рисование «Украсим кукле платьице». 

 Учить детей составлять узор из знакомых элементов (полосы, точки ,круги). 

Развивать творчество, эстетическое восприятие, воображение. 

 67. Лепка «Слепи то, что тебе нравится».  

Развивать умение детей оценивать полученные впечатления, определять своё 

отношение к тому, что увидели, узнали. Формировать желание отражать 

полученные впечатления в художественной деятельности. Закреплять 

стремление детей создавать интересные изображения в лепке, используя 

усвоенные ранее приёмы. 

 68. Рисование «Козлятки выскочили на полянку, чтобы пощипать зелёную 

травку».  

Продолжать учить детей рисовать четвероногих животных. Закреплять 

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

животных, видеть общее и различное. Развивать образные представления, 

воображение,  творчество. Учить передавать сказочные образы. Закреплять 

приёмы работы кистью и красками.  

69. Лепка «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 величины будущих предметов. 

Учить создавать предметы для игры-драматизации по сказке.  

70. Аппликация «Вырежи и наклей, что бывает круглое и овальное».  

Учить детей выбирать тему работы в соответствии с определёнными 

условиями. Воспитывать умение доводить свой замысел до конца. Развивать 

творческие способности, воображение. Упражнять в срезании углов у 

прямоугольника и квадрата, закругляя их. Закреплять навыки аккуратного 

наклеивания.  

71. Рисование «Как мы играли в подвижную игру «Бездомный заяц». 

Развивать воображение детей. Формировать умение с помощью 

выразительных средств (форма, положение объекта в пространстве) 

передавать в рисунке сюжет игры, образы животных. Продолжать 

формировать интерес к разнообразным творческим деятельностям.  



72. Лепка «Барашек» (По образу филимоновской  игрушки).  

Познакомить детей с филимоновскими игрушками (птицами, животными). 

Вызывать положительное эмоциональное отношение к ним. Учить выделять 

отличительные особенности этих игрушек: красивая плавная форма ;яркие, 

нарядные полосы. Вызвать желание слепить такую игрушку. 

73. Рисование «Сказочный домик-теремок». 

 Учить детей передавать в рисунке образ сказки. Развивать образные 

представления, воображение, самостоятельность и творчество в изображении 

и украшении сказочного домика. Совершенствовать приёмы украшения.  

74. Лепка «Чашечка». Учить детей лепить посуду, используя приёмы 

раскатывания, вдавливания и уравнивания пальцами края формы. Упражнять 

в соединении частей приёмом прижимания и сглаживания мест скрепления. 

 75. Аппликация «Загадки». Закреплять умение детей соотносить плоские 

геометрические фигуры с формой частей предметов, составлять изображение 

из готовых частей, самостоятельно вырезать мелкие детали. Упражнять в 

аккуратном наклеивании. Развивать творчество, образное восприятие, 

образные представления, воображение.  

76. Рисование «Моё любимое солнышко».  

Развивать образные представления, воображение детей .Закреплять 

усвоенные ранее приёмы рисования и закрашивания изображений.  

77. Лепка «Посуда для кукол». 

Закреплять умение детей лепить посуду . Отрабатывать приёмы лепки. 

Воспитывать активность, самостоятельность и аккуратность в работе. 

Продолжать развивать навыки коллективной работы. 

 78. Рисование «Твоя любимая кукла».  

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. Продолжать учить рассматривать 

рисунки, обосновывать свой выбор.  

79. Лепка «Птичка клюёт зёрнышки из блюдечка».  



Закреплять умение детей лепить знакомые предметы, пользуясь усвоенными 

ранее приёмами (раскатывание, оттягивание, прищипывание; соединение 

частей, прижимая и сглаживая места скрепления).  

80. Аппликация «Вырежи и наклей что хочешь». Учить детей задумывать 

изображение, подчинять замыслу последующую работу. Учить вырезать из 

бумаги прямоугольные и округлые части предметов, мелкие детали. 

Воспитывать самостоятельность, творчество.  

81. Рисование « Дом, в котором ты живёшь». 

 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 рассматривать свои 

рисунки, выражать своё отношение к ним.  

82. Лепка «Как мы играли в подвижную игру «Прилёт птиц».  

Продолжать учить детей создавать в лепке образы подвижной игры. 

Развивать воображение и творчество. Закреплять приёмы лепки. 

 83. Рисование «Празднично украшенный 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 анализе готовых работ красочные, 

выразительные рисунки, рассказывать о них.  

84. Лепка по замыслу. Закреплять умение детей задумывать содержание 

своей работы, используя усвоенные способы создания изображения, 

доводить задуманное до конца. Воспитывать самостоятельность, активность, 

творчество. Вызывать желание любоваться своими работами, рассказывать о 

них.  

85. Рисование «Самолёты летят сквозь облака».  

Учить детей изображать самолёты, летящие сквозь облака, используя разный 

нажим на карандаш. Развивать образное восприятие, образные 

представления. Вызывать положительное эмоциональное  отношение к 

созданным рисункам.  

86. Лепка по замыслу. Закреплять умение детей задумывать содержание 

своей работы, используя усвоенные способы создания изображения, 

доводить задуманное до конца. Воспитывать самостоятельность, активность, 



творчество. Вызывать желание любоваться своими работами, рассказывать о 

них.  

87. Рисование «Нарисуй картину про весну».  

Учить детей передавать в рисунке впечатления от весны. Развивать умение 

удачно располагать изображение на листе. Упражнять в рисовании красками 

(хорошо промывать кисть, осушать её, набирать краску на кисть по мере 

надобности). 

 88. Лепка по замыслу. Закреплять умение детей задумывать содержание 

своей работы, используя усвоенные способы создания изображения, 

доводить задуманное до конца. Воспитывать самостоятельность, активность, 

творчество. Вызывать желание любоваться своими работами, рассказывать о 

них.  

89. Аппликация «Красная Шапочка». Учить детей передавать в аппликации 

образ сказки. Продолжать учить изображать человека (форму платья ,головы, 

рук, ног),характерные детали (шапочка),соблюдая соотношение по величине. 

Закреплять умение аккуратно вырезать и наклеивать. 

 90. Рисование «Нарисуй какую хочешь картинку».  

Учить детей задумывать содержание рисунков, доводить свой замысел до 

конца. Воспитывать самостоятельность , творчество.  

91. Лепка по замыслу. Закреплять умение детей задумывать содержание 

своей работы, используя усвоенные способы создания изображения, 

доводить задуманное до конца. Воспитывать самостоятельность, активность, 

творчество. Вызвать желание любоваться своими работами, рассказывать о 

них. 

 92. Рисование «Разрисовывание перьев для хвоста сказочной птицы». 

 Развивать эстетическое восприятие, образные представления, творчество. 

Продолжать формировать положительное эмоциональное отношение к 

занятиям изобразительной деятельностью, к созданным работам; 

доброжелательное отношение к работам сверстников. Закреплять приёмы 

рисования разными материалами (фломастерами, жирной пастелью, 

красками, цветными восковыми мелками). 

 

 



3.6. Методическое обеспечение 

1.«Примерная общеобразовательная ПРОГРАММА дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» научные редакторы Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комарова, М. А. Васильева, издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва, 2015 г. Соответствует ФГОС  

2. «Народные праздники в детском саду» методическое пособие для 

педагогов и музыкальных руководителей для работы с детьми 5-7 лет М.Б. 

Зацепина, Антонова Т.В. Мозаика-Синтез, М., 2008 

3. «Интеграция в системе воспитательно-образовательной работы детского 

сада» Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина Издательство Мозаика-Синтез, М. 2010 

год 

 4. «Формирование основ безопасности у дошкольников» К.Ю. Белая 

издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2011 г. ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ»  

5. ФГОС «Оздоровительная гимнастика» Для детей 3-7 лет авт. Л.И. 

Пензулаева Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2014 г.  

6. ФГОС «Физическая культура в детском саду» средняя группа авт. Л.И. 

Пензулаева Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 г. ОО 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

7. «Развитие игровой деятельности» средняя группа авт. Н.Ф. Губанова 

Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 г. 

 8.«Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения авт. Т.Ф. 

Саулина издательство Мозаика – Синтез, Москва, 2015 г. 

 9.Этические беседы с дошкольниками авт.В.И.Петрова, Т.Д.Стульник 

издательство Мозаика – Синтез, Москва, 2015 г. ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 10.Формирование элементарных математических представлений» средняя 

группа авт. И.А. Помораева, В.А. Позина издательство Мозаика – Синтез, М., 

2015год  

11.Ознакомление с природой в детском саду средняя группа авт. 

О.А.Соломенникова издательство Мозаика – Синтез, М., 2015год  



12.«Ознакомление с предметным и социальным окружением» средняя группа 

авт. О.В. Дыбина Москва, Мозаика - Синтез, 2014 год ОО «РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ»  

13.ФГОС «Развитие речи в детском саду» средняя группа авт. В.В. Гербова, 

Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 год ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

14.ФГОС «Изобразительная деятельность в детском саду» средняя группа 

авт. Т.С. Комарова Москва-Синтез, М., 2014 

 

 

 


		2022-11-09T15:43:15+0300
	МБДОУ Г. АСТРАХАНИ №67




