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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа для детей средней группы № 14 
«Смешарики» составлена на основе: 

1. 1.Федерального закона «Об образовании в Российской федерации» от 29 
декабря2012г., № 273-ФЗ; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования, утвержденным приказом Министерство образовании и науки 
Российской Федерации от 17.10.2013г.  N 1155 «Об утверждении 
Федерального государственного образовательного стандарта Дошкольного 
образования»; 

3. Образовательной программы МБДОУ  ДС «Гусельки» г. Волгодонска; 
4. . Инновационной программой дошкольного образования«От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы; 
5. Учебного плана МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска, утвержденного 

приказом заведующего; 
6. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

30..06.2020 №16 «Об утверждении санитарно – эпидемиологических правил 
СП 3.1/2.4.3598 -20». Санитарно – эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях (COVID – 19) 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 – 

20» Санитарно – эпидемиологические требования к организации воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 
1.2.3685 – 21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

9. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам дошкольного образования» 

 

Цель и задачи реализации Программы 

Цели реализации Программы 

Главная цель программы: «Воспитание гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 
Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций». 
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Ведущие цели Программы:  
- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, 
-  формирование основ базовой культуры личности,  
- всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями,  
- подготовка к жизни в современном обществе,  
- формирование предпосылок к учебной деятельности,  
- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

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 (изобразительная, конструктивная и др.), 
музыкальной, чтения. 
 

Задачи реализации Программы 

 

Для достижения главной цели Программы была поставлена задача: 
«Обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образования 
и современных образовательных технологий»: 

- нацеленность на создание пространство детской реализации (ПДР); 
- поддержка детской инициативы, творчества; 
- развитие личности ребенка; 
- создание условий для самореализации. 
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 
всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 
ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 
творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 
их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 
- творческая организация 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 

образовательного учреждения и семьи; 
- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 
детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 



6 

 

обучения. 
Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно 

только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом 
различных форм детской активности и инициативы. 

 

 

Основные принципы и положения формирования Программы. 

Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» базируется на семи 
основополагающих принципах дошкольной психологии и педагогики. Эти 
принципы настолько важны и всеобъемлющи, что мы совершенно обоснованно 
обозначаем их здесь как «Семь золотых принципов дошкольной педагогики». 
Причем, если первые шесть принципов это уже всемирно признанная классика 
отечественной науки, то седьмое положение о необходимости создания ПДР 
(пространство детской реализации).  Это одно из новейших открытий дошкольной 
педагогики, нацеленное на формирование личности ребенка и на развитие таких 
необходимых в современном мире качеств, как инициативность, креативность, 
нацеленность на достижение инновационного результата, необходимого 
окружающим людям и обществу. 

1. ЗБР (Зона ближайшего развития). Обучение в рамках Программы — это 
развивающее обучение в зоне ближайшего развития ребенка. Оно определяется 
содержанием предлагаемых взрослым задач, которые ребенок еще не может 
решить самостоятельно, но способен выполнить в совместной с взрослым 
деятельности. Развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 
успешности воспитания и обучения детей.  

2. Культуросообразность. Воспитание и обучение ребенка должно строиться 
на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культурных традиций, а один из главных критериев 
отбора программного материала — его воспитательная ценность. 

 3. Деятельностный подход.  Обучение должно строиться на базе характерных 
для дошкольного возраста видах деятельности. Ребенок развивается тогда, когда 
он является активным участником, субъектом процесса обучения, занимается 
важным и интересным для него делом.  

4. Возрастное соответствие.  Программы дошкольного образования должны 
строиться с учетом возрастных возможностей детей с опорой на ведущий вид 
деятельности.  

5. Развивающее обучение Педагог должен в своей работе стремиться сделать 
обучение развивающим, то есть направленным не столько на накопление знаний, 
сколько на развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать 
свою точку зрения. 

 6. Амплификация развития. Авторы Программы, признавая уникальность 
дошкольного детства, как важнейшего этапа в общем развитии человека, 
ориентируются на обеспечение предельно полного проживания детьми 
дошкольного детства как самоценного, значимого самого по себе этапа жизни 
каждого ребенка. Работа в Программе ведется по линии обогащения 
(амплификации) детского развития, т. е. избегая искусственного ускорения или 
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замедления социальной ситуации развития ребенка, максимально насыщается 
специфическими для дошкольного возраста видами активности, среди которых 
особая роль отводится игре как ведущему виду деятельности. 

 7. ПДР (Пространство Детской Реализации). Создание ПДР (пространство 
детской реализации) — необходимое условие развития индивидуальности 
и формирования личности ребенка. Педагог должен уметь поддерживать 
инициативу ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности. 

Опираясь на вышеперечисленные научные концепции, программа «ОТ 
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» реализует следующие основные принципы и 
положения: 

 Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

 Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и 
методы дошкольного образования в соответствии с психологическими законами 
развития и возрастными возможностями детей; 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 
— соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 
образования; 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — 

решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 
максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

 Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 
основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей; 

 Построена на принципах позитивной социализации детей на основе 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства; 

 Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными 
группами и между детским садом и начальной школой; 

 Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 
означает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 
особенностей, возможностей и интересов детей; 

 Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с 
ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости 
каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах 
деятельности; 

 Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 
образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

 Реализует принцип открытости дошкольного образования; 
 Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 
 Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 
 Предусматривает создание современной информационно-образовательной 

среды организации. 
 

1.1.2 Возрастные и индивидуальные особенности детей 4-5 лет. 
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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. 

Развивается 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 и семь белых кружков из бумаги и спросить: 
«Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых 
больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ 
будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 
как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 
небольшую сказку на заданную тему. 
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Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 
сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в 
памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 
Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 
животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 
вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 
взрослым становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 
пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 
становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 
процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 
вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 
обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 
возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 
которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 
постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 
Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 
сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 
детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 
появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 
деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 
совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 
эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 
познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны 
взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 
сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

1.1.3. Планируемые результаты освоения программы. 
 

Образовательные результаты, по определению, это результаты, достигнутые 
в процессе образовательной деятельности. Для целей дошкольного образования 
будем их классифицировать следующим образом: 

Мотивационные образовательные результаты — это сформированные 
в образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы, 
интересы, потребности, система ценностных отношений к окружающему миру, 
к себе, другим людям, инициативность, критическое мышление.  

Универсальные образовательные результаты — это развитие общих 
способностей (когнитивных — способности мыслить, коммуникативных — 
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способности взаимодействовать, регуляторных — способности к само регуляции 
своих действий). 

 Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных 
элементов социального опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих 
предпосылки научного представления о мире, предметных умений и навыков.  
Мотивационные (личностные) образовательные результаты - к концу года у 
детей могут быть сформированы: 

- Первичные представления о себе (знают свое имя и фамилию, возраст, пол, 
свои интересы). 

- Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях, 
умение проявлять инициативу и творчество в детских видах деятельности. 

- Стремление к справедливости, понимание того, что надо заботиться о 
младших, помогать им. 

- Уважение и чувство принадлежности к своей семье. 
- Уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола, к 

людям других культур и национальностей. 
- Представление о родном крае, о некоторых достопримечательностях. 
- Любовь и интерес к родной стране, первичные представления о 

государственных символах. 
- Интерес и уважение к истории России. 
- Элементарные представления о сути основных государственных 

праздников. 
Универсальные образовательные результаты 

Когнитивное развитие. К концу года у детей могут быть сформированы: 
- Познавательный интерес и любознательность, интерес к исследовательской 

деятельности, экспериментированию, проектной деятельности. 

- Умение использовать различные источники информации. 
- Элементарные умения получать информацию о новом объекте в процессе 

его исследования. 
- Способность выделять разнообразные свойства и отношения предметов. 
- Способность понимать поставленную задачу. 
- Элементарные умения читать 9 понимать) схемы, модели и алгоритмы 

собственной деятельности. 
Коммуникативное развитие. 
К концу года у детей могут проявляться: 

- Умение поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения, согласие и 
несогласие с ответом товарища. 

- Умение дружески взаимодействовать с другими детьми. 
- Чувство сопричастности к детско-взрослому сообществу детского сада, 

желание быть полезным членом коллектива. 
- Желание активно участвовать в мероприятиях. 

Регуляторное развитие. 
К концу года дети могут: 

- Проявлять навыки культурного поведения в детском саду, дома, на улице. 
Самостоятельно находить интересное дело для себя. 

- Проявлять осознанное отношение к выполнению общепринятых норм и 
правил. 
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- Проявлять настойчивость, целеустремлённость в достижении конечного 
результата. 
Предметные образовательные результаты по пяти образовательным областям 
более подробно в Программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 
2020г.стр230-236. 

 

1.1.4.  Развивающие оценивание качества образовательной деятельности 
по Программе 

 

Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития ребенка, 
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность 
и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка-дошкольника достижения 
конкретных образовательных результатов, поэтому в Федеральных 
государственных образовательных стандартах дошкольного образования 
употребляется более корректный термин — «целевые ориентиры».  

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы — это не то, 
что ребенок должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые 
образовательные результаты следует рассматривать как социально -нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка, как целевые 
ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие направленность 
воспитательной деятельности взрослых. В соответствии с ФГОС ДО ожидаемых 
образовательных результатов (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. 

 Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 
аттестаций и итоговой аттестации воспитанников, педагоги не должны требовать 
от  детей достижения конкретных образовательных результатов. Но этот факт 
вовсе не отменяет необходимости для самого педагога удерживать ожидаемые 
образовательные результаты именно как целевые ориентиры, задающие вектор 
работы с детьми. Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются 
общими для всего образовательного пространства Российской Федерации, однако 
каждая из примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои 
приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут 
углублять и дополнять его требования.  

Таким образом, ожидаемые образовательные результаты (целевые 
ориентиры) Программы «От рождения до школы» базируются на ФГОС ДО  и  

целях и  задачах, обозначенных в  пояснительной записке к Программе. Но что 
можно считать хорошими образовательными результатами в дошкольном 
воспитании? К каким конкретно результатам следует стремиться воспитателю? 
Понятно, что это коренным образом зависит от возрастных и индивидуальных 
возможностей ребенка. Например, проявление инициативы у трехлетнего ребенка 
совершенно иное, нежели у шестилетнего. Поэтому ожидаемые результаты 
освоения детьми Программы «От рождения до школы» будем подразделять 
на итоговые и промежуточные.  

Воспитатель в группе в начале и конце года заполняет диагностические 
карты наблюдения индивидуального развития детей, разработанные на основе 
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Инновационной программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Веракса 2019 г 

(Приложение №1- диагностические карты наблюдения индивидуального 
развития детей) 

 

2. Часть программы, формируемая участниками образовательного 
процесса. 

1.2.1. Пояснительная записка 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 
Стандарта. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, должны 
быть представлены выбранные и/или разработанные самостоятельно участниками 
образовательных отношений Программы, направленные на развитие детей в 
одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности или 
культурных практиках (далее – парциальные   образовательные программы), 
методики, формы организации образовательной работы.  Объём обязательной 
части Программы рекомендуется не менее 60% от её общего объёма; части, 
формируемой участниками образовательных отношений, не более 40% 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 
может включать различные направления, выбранные участниками 
образовательных отношений из числа парциальных и иных программ и/или 
созданных ими самостоятельно. 

Данная часть Программы должна учитывать образовательные потребности, 
интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в частности, может 
быть ориентирована на: 

- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность;  

- выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации  

работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и 
интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

- сложившиеся традиции Организации или Группы. 
 Таким образом, в работе с воспитанниками используем следующие 

парциальные программы. 
1. С. Н. Николаева «Парциальная программа «Юный эколог».  Система 

работы в средней группе детского сада» 

2. И. А. Лыкова «Изобразительная деятельность в  детском саду. 4-5 лет» 

3. Л.В.Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду». Средняя 

группа. 
4. Л. В. Коломийченко «Концепция и программа социально – 

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников 
«Дорогою добра». 

5. О.С. Ушакова «Развитие речи детей 4-5 лет. Средняя группа  ФГОС ДО». 
6. В.П. Новикова «Математика в детском саду 4-5 лет» 
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1.2.2. Цели и задачи реализации парциальных образовательных программ: 
 

Парциальная 

программа 

Цель, задачи 

Программа Р.Б. 
Стеркиной,  

Н.Н. Авдеевой, О.Л. 
Князевой «Основы 

безопасности 
жизнедеятельност

и детей» 

Цели:  
 сформировать у ребёнка навыки разумного поведения, научить 
адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в 
городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, 
взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, 
животными и ядовитыми растениями;  
 способствовать становлению основ экологической культуры;  
 приобщать к здоровому образу жизни. 
Задачи:  
 Дать детям достаточно ясное представление об опасностях и 
вредных факторах, чрезвычайных ситуациях, подстерегающих 
сегодня ребёнка.  
 Научить детей правильно оценивать опасность и избегать её, 
используя сюжеты и действия героев художественной литературы. 
 Помочь детям в игровой форме развить навыки по защите жизни 
и здоровья. 
 Формирование и расширение представлений о причинах и 
последствиях неосторожного обращения с огнём.  
 Знакомить детей с правилами дорожного движения и 
безопасности на улице.  
 Учить детей правильно вести себя с незнакомыми людьми.  
 Учить безопасности детей в быту. 
 Объяснить правила общения с животными.  
 Обогащать представления детей о здоровье. 
 Обучать уходу за своим телом, навыкам личной гигиены и 
оказания помощи. 

Программа С.Н. 
Николаевой  

«Юный эколог» 

Цели:  
 ознакомление детей с разнообразием окружающего мира и 
деятельности человека в природе; 
 формирование у ребенка осознанного и гуманного отношения к 
природным явлениям, объектам и живым существам; 
 формирование навыков ухода за обитателями уголков природы. 
Задачи:  
 Развивать элементарные экологические знания и представления, 
начала экологического мировоззрения.  
 Уточнять, систематизировать и углублять знания детей о живой 
и неживой природе 

Программа 
И.А.Лыковой 

«Цветные 
ладошки» 

Цель: формирование у детей раннего и дошкольного возраста 
эстетического отношения и художественно-творческих 
способностей в изобразительной деятельности. 
Задачи: 

 . Развитие эстетического восприятия художественных 
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образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений) 
окружающего мира как эстетических объектов. 

 Создание условий для свободного экспериментирования с 
художественными материалами и инструментами. 

 Ознакомление с универсальным «языком» искусства - 

средствами художественно-образной выразительности. 
 Амплификация (обогащение) индивидуального 

художественно-эстетического опыта (эстетической апперцепции):  
 «осмысленное чтение» - распредмечивание и 

опредмечивание -художественно-эстетических объектов с 
помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем 
эстетического выступает цельный художественный образ как 
универсальная категория); интерпретация художественного образа 
и содержания, заключённого в художественную форму. 

 Развитие художественно-творческих способностей в 
продуктивных видах детской деятельности. 

 Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 
 Создание условий для многоаспектной и увлекательной 

активности детей в художественно-эстетическом освоении 
окружающего мира. 

 Формирование эстетической картины мира и основных 
элементов «Я - концепции-творца» 

Л.В.Коломийченко 

«Дорогою добра» 
Концепция и 
программа 
социально – 

коммуникативного 
развития и 
социального 
воспитания 

дошкольников 

Цель: формирование базиса культуры, проявляющегося в 
совокупности отношений к окружающему миру (гуманного - к 
людям, бережного – к достояниям культуры как результатам 
человеческого труда, уважительного – к истории семьи, детского 
сада, страны, толерантного – о всему иному в человеке – возрасту, 
полу, национальности, физическим возможностями др.) 
Задачи:  
- конкретизировать и обогащать первоначальные представления: 

 о себе, членах семьи,  
 об отдельных нормах и правилах поведения в семье, 
  назначении, помещениях, деятельности взрослых в 

детском саду,  
 о родном городе, его названии, отдельных архитектурных 

памятниках, о необходимости поддержания чистоты и порядка,  
 о русских народных праздниках; 

- способствовать проявлению сопереживания, сочувствия, 
сострадания, стремления помочь; 
- воспитывать уважение к взрослым людям разного пола, 
бережное отношение к процессу и результату их труда. 

О.С. Ушакова  
«Развитие речи 
детей 4-5 лет. 
Средняя группа 

.ФГОС ДО» 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с 
окружающими на основе овладения литературным языком своего 
народа. Формирование интереса и потребности в чтении       
(восприятии книг). 
Задачи: 

 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. 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
 Приобщение к художественной литературе 
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 Развитие литературной речи 

В.П. Новикова  
«Математика в 
детском саду 4-5 

лет» 

Цель: формирование приемов умственной деятельности, 
творческого и вариативного мышления на основе привлечения 
внимания детей к количественным отношениям предметов и 
явлений окружающего мира. 
Задачи:  

 Дать детям представление о том, что множество может 
состоять из разных по качеству элементов: предметов 
разного цвет, размера, формы 

 Совершенствовать умение сравнивать 2 предмета по 
величине, а так же толщине; 

 Развивать представление детей о геометрических фигурах: 
круге, квадрате, треугольнике, а так же шаре, кубе, 
цилиндре. 

Программа «В 
краю Тихого Дона» 

под общ. ред. 
Баландиной Л.А., 

авт-сост.: 
Е.В.Галактионова, 

В.Н.Каплина, 
О.Ю.Муравьева, 
В.Д. Склярова. - 

Ростов н/Д.: Изд-

во ГБУ ДПО РО 
РИПК и ППРО, 

2017 

 

Цель: развитие познавательного интереса к истории Донского 
края и воспитание чувства любви к своей маленькой Родине. 
Задачи: 

1. Развивать познавательный интерес к истории Донского 
края; 

2. Развивать становление первоначальных основ 
экологической культуры через накопление конкретных, 
чувственных представлений о предметах и явлениях природы; 

3. Поддерживать познавательно-созидательное отношение к 
окружающему миру- донской природы; 

4. Поддерживать постоянный интерес к миру взрослых; 
5. Способствовать возникновению желания у детей 

передавать свои чувства и мысли в общении со сверстниками; 
6. Создавать условия для формирования у детей чувства 

любви к Родине. 

 

1.2.3. Принципы  и подходы к формированию парциальных 
образовательных программ. 

Основными принципами формирования Программ являются:  
1. Принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребёнка.  
2. Принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и 

задачи решаются только на необходимом и достаточном материале, максимально 
приближаясь к разумному минимуму). 

 3. Принцип научной обоснованности и практической применимости 
(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики). 

4. Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации 
которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 
непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста. 

Программы предусматривает реализацию основных принципов дошкольного 
образования: 
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- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащение детского развития; 

 -  построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее 
- индивидуализация дошкольного образования);  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 - поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  
-  сотрудничество Организации с семьёй;  
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства;  
- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 
 - возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  
- учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
 Основные подходы к формированию Программы. 
 В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 
педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной 

научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. 
Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства. 
 

1.2.4. Особенности осуществления образовательного процесса, а также 
планируемые результаты освоения парциальных образовательных 
программ. 

Парциальные программы реализуются через совместную деятельность 
взрослых и детей, самостоятельную деятельность и при проведении режимных 
моментов. Работа проводится как в первой, так и во второй половине дня. 
ОО «Познавательное развитие». 

Задачи экологического воспитания детей нашей возрастной группы мы 
решаем, реализуя программу С.Н.Николаевой «Юный эколог». 

Главная цель экологического воспитания – формирование начал 
экологической культуры: правильного отношения ребенка к природе, его 
окружающей, к себе и людям как к части природы, к вещам и материалам 
природного происхождения, которыми он пользуется. Такое отношение строится 
на элементарных знаниях экологического характера. 

Формы и методы работы с детьми разнообразны: это циклы наблюдений за 
растениями и животными в уголке природы и на участке, ведение различных 
календарей, занятия (простые и комплексные), целевые прогулки, экскурсии, 
игровые обучающие ситуации с использованием игрушек и литературных 
персонажей. 

Процесс воспитания экологической культуры включает в себя разные виды 
совместной деятельности детей и взрослого, их частую смену и различные формы 
совмещения с игрой и творчеством. Воспитатель является носителем 
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экологической культуры. Он знакомит детей со способами общения с природой, 
формирует умение наблюдать окружающий мир природы и вещей, устанавливать 
элементарные связи и зависимости, учит испытывать радость от осознанного 
взаимодействия с живыми существами, которые находятся рядом, воспитывает 
потребность в созидании, творчестве. 

В систему работы с детьми старшей группы включена разнообразная 
деятельность с литературными произведениями: дети их слушают и инсценируют; 
разыгрывают сказки, стихотворения, вместе с воспитателем упрощенными 
способами создают иллюстрации к ним.  

В программе впервые освещены такие методические вопросы, как познание 
детьми ряда функций человеческого организма; значение чистоты, красоты, 
порядка в окружающей среде для здоровья всех живущих; ознакомление с 
использованием некоторых природных материалов в хозяйственной деятельности 
человека.  

Перспективное планирование  Приложение2. 

Концепция экологического воспитания детей дошкольного возраста 

С. Н. Николаевой «Юный эколог» (средняя группа) 
Нами выбрана программа «Юный Эколог» С.Н. Николаевой. В программе 

представлено семь разделов. Первый раздел – это элементарные сведения о 
мироздании, неживой природе Земли и ее значении в жизни живых существ. 
Следующие два посвящены раскрытию взаимосвязи растений и животных со 
средой обитания. Четвертый прослеживает роль среды обитания в процессе 
онтогенеза – роста и развития отдельных видов растений и высших животных. В 
пятом раскрываются взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых дети могут 
наблюдать. Подразделы, отмеченные звездочкой, изучать с детьми необязательно, 
они могут быть полезны педагогу в качестве дополнительного материала. Шестой 
раздел показывает разные формы взаимодействия человека с природой. Особое 
(оздоровительное) значение имеет первый пункт, в котором рассматриваются 
потребности людей (детей) как живых существ и вытекающие отсюда требования 
к окружающей среде. В седьмом разделе даны общие рекомендации к 
распределению материала по возрастам. 

Программа «Юный эколог» может быть использована в любом дошкольном 
учреждении, где происходит переход от традиционного ознакомления с природой 
к решению вопросов экологического воспитания дошкольников. В программе 
намеренно не дается жесткой привязки задач и содержания экологического 
воспитания к тому или иному возрасту, что позволяет начать ее реализацию в 
любой возрастной группе детского сада. Данные в программе рекомендации к 
распределению материала по возрастам позволяют осуществлять 
индивидуальный подход к детям, регулируя на каждом этапе объем и глубину 
решения поставленных задач. Во всех разделах программы приведена позиция 
«отношение», которая поможет воспитателю понять, насколько дети приняли и 
усвоили новые знания. 

В воспитании экологической культуры большую роль играет сенсорный 
опыт детей. Поэтому воспитатель, используя самые разные ситуации, продолжает 
его накапливать и расширять – уточняет с ребятами форму, цвет, размеры, запах, 
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характер поверхности и другие особенности объектов природы, учит по-разному, 
образно обозначать эти особенности, сравнивать явления, подбирать эпитеты, 
синонимы. 

В систему работы с детьми средней группы включена разнообразная 
деятельность с литературными произведениями: дети их слушают и инсценируют; 
разыгрывают сказки, стихотворения, вместе с воспитателем упрощенными 
способами создают иллюстрации к ним. Особое место здесь отводится работе с 
произведениями Е.И. Чарушина. Большой любитель и знаток природы, писатель и 
художник одновременно, он создал много простых и ясных образов, сюжетов. 
Слушание и обыгрывание его рассказов, сказок, рассматривание авторских 
иллюстраций, а затем собственная изобразительная деятельность детей поможет 
ввести их в мир «отраженной природы», мир искусства. 

Важная роль в предлагаемой методике отводится сказкам. У детей  
4 - 5 лет еще преобладают сказочно-игрушечные представления о животных, 
природе. Не уводя дошкольников от сказки и не снижая ее благотворного влияния 
на личность ребенка, но сопоставляя ее образы с реальными предметами, 
объектами природы, воспитатель помогает детям обрести реалистические 
представления об окружающем мире. 
Образователь
ные 

области 

Сквозные 
механизмы 
развития 

ребенка 

Приоритетные 
виды 

детской 
деятельности 

Примеры форм организации детских видов 
деятельности 

Экологическо
е воспитание 

Игра, общение, 
познавательно-

исследовательс
кая 

деятельность. 

Ознакомление 
с миром 
природы 

Наблюдения, экскурсии, решение, 
проблемных ситуаций, опыты, 
экспериментирование, 
коллекционирование, моделирование, 
познавательно-исследовательские проекты,  
дидактические, конструктивные игры и др.  

 

Работа в летний период 

Летом дети большую часть времени проводят на участке, поэтому 
воспитатель организует различные мероприятия, которые помогут углубить их 
знания об окружающей природе, расширить представления, полученные в течение 
года. 

На любом участке в летнее время есть цветущие культурные или 
дикорастущие растения. Воспитатель организует длительное наблюдение за ними, 
составляет цикл, в который входит следующее: рассматривание строения 
растения (стебель, листья, цветы, их высота, форма, окраска и пр.); сравнение 
растения с другими, уже известными детям травянистыми растениями; 
определение благоприятных условий произрастания, стадий роста и развития, 
особенно момента появления семян после цветов. 

Педагог не упускает из виду и многочисленных насекомых, которые 
обязательно найдутся среди зелени. Наблюдает с детьми бабочек, их красоту, 
окраску, своеобразный полет, места приземления.  
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По свежим впечатлениям от наблюдений на участке воспитатель с детьми 
создают рисунки, отображающие картины летней природы. Вместе выполняют 
поделки из природного материала и кусочков дерева. 

Специальное время на прогулках уделяется уточнению представлений детей 
о деревьях участка. Воспитатель организует целевые прогулки по территории 
детского сада, учить детей осматривать кору, ветки, листья деревьев, узнавать их 
в «лицо», знакомит с названиями. 
ОО «Художественно- эстетическое развитие».  

Также в работе с детьми старшего дошкольного возраста применяем 
программу «Цветные ладошки». Автор - И.А. Лыкова, кандидат педагогических 
наук, старший научный сотрудник Института художественного образования 
Российской Академии Образования.  

«Цветные ладошки» является модифицированной программой и имеет 
художественно-эстетическую направленность. В основе программы лежат 
разработки Лыковой Ирины Александровны. Программа предназначена для 
работы с детьми старшего, среднего и младшего дошкольного возраста. Данная 
программа рассчитана на работу с детьми дошкольного возраста от 3 до 7 лет, 
строится на основе современных подходов к обучению дошкольников, 
направленных на художественно-эстетическое развитие, восприятие 
действительности, где человек руководствуется не только познавательными и 
моральными критериями, но и эстетическими принципами. Художественная 
деятельность — специфическая по своему содержанию и формам выражения 
активность, направленная на эстетическое освоение мира посредством 
Художественная деятельность - ведущий способ эстетического воспитания детей 
дошкольного возраста, основное средство художественного развития детей с 
самого раннего возраста. Следовательно, художественная деятельность выступает 
как содержательное основание эстетического отношения ребёнка, представляет 
собой систему специфических (художественных) действий, направленных на 
восприятие, познание и создание художественного образа (эстетического объекта) 
в целях эстетического освоения мира. Изучение психологического механизма 
развития способности восприятия художественных образов (Венгер Л.А., 
Запорожец А.В.) привело к выводу о взаимосвязи видимых свойств образа с 
имеющимся у ребёнка эстетическим опытом (эстетической апперцепцией). 
Полнота и точность образов восприятия зависят, в связи с этим, от овладения 
детьми выразительными средствами и эстетическими эталонами, которые ребёнок 
присваивает так же, как всю духовную культуру (Выготский Л.С, Мухина B.C.) и 
от уровня владения операциями по соотнесению их со свойствами 
художественного объекта. Дошкольник в своем эстетическом развитии проходит 
путь от элементарного наглядно- чувственного впечатления до возможности 
создания оригинального образа адекватными выразительными средствами. 
Движение от простого образа-представления к эстетическому обобщению, от 
восприятия цельного образа как единичного к осознанию его внутреннего смысла 
и пониманию типичного осуществляется под влиянием взрослых, передающих 
детям основы социальной и духовной культуры. Современный взгляд на 
эстетическое воспитание ребенка предполагает единство формирования 
эстетического отношения к миру и художественного развития средствами разных 



20 

 

видов изобразительного и декоративно-прикладного искусства в эстетической 
деятельности. 
ОО «Социально-коммуникативное развитие». 

 Программа деятельности по интересам «Дорогою добра» Л.В.  
Коломийченко направлена на достижение целевых ориентиров социально-

коммуникативного развития, заявленных во ФГОС ДО, и представлена 
отдельными видами социальной культуры (нравственно-этическая, гендерная, 
народная, национальная, этническая, правовая, конфессиональная), доступными 
для восприятия и усвоения детьми. 

          Цель программы: своевременное, соответствующее возрасту, половым 
и этническим особенностям детей социально-коммуникативное развитие 
дошкольников средней группы. 

Реализация поставленной цели осуществляется в процессе социального 
воспитания посредством решения разных групп задач 

  Задачи раздела «Человек среди людей»: 
1. Познавательные сведения: 
- сообщать элементарные сведения, формировать первоначальные 

представления, уточнять, дополнять, систематизировать, 
дифференцировать знания о: 

- себе (чувства, поступки, поведение, фамилия, адрес, номер телефона, 
собственная половая принадлежность, различных эмоциональных состояниях) 

- членах семьи, различающихся по половым и возрастным признакам; о 
доминирующих интересах родственников разного пола 

- внешних проявлениях мужчин и женщин, об особенностях наиболее 
распространенных мужских и женских профессий, видах отдыха, специфике 
поведения в общении с другими людьми. 

- назначении, помещениях, деятельности взрослых в детском саду; 
проявлении заботы взрослых и детей друг о друге; 

- отдельных средствах цивилизации (транспорт, связь) 
2. Развитие чувств и эмоций: 
- способствовать проявлению интереса к сверстникам своего и 

противоположного пола; 
- стимулировать проявление сопереживания, сочувствия во 

взаимоотношениях с детьми своего и противоположного пола; 
- способствовать проявлению познавательного интереса к различным 

аспектам жизни взрослого; 
- воспитывать чувство восхищения достижениями взрослого, воспитывать 

уважение к взрослым разного пола, бережное отношение к процессу и результату 
их труда; 

- воспитывать чувства родовой чести, привязанности, сопричастности к 
общим делам, любви и уважения к членам семьи; 

- способствовать проявлению познавательного интереса к истории семьи, ее 
родословной; 

- формировать общественно-значимые мотивы поведения в семье; 
- воспитывать толерантное отношение к членам семьи, уважение к 

увлечениям, интересам каждого. 
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3. Формирование поведения 

В зависимости от возраста, пола и уровня развития детей обучать способам, 
развивать умения и формировать навыки: 

- социальной перцепции, предвосхищения возможностей развития ситуации 
взаимодействия с другими людьми; 

- восприятие детьми друг друга как представителей разного пола; 
- проявлять доброжелательные и бережные взаимоотношения между детьми 

разного пола; 
- культуры межполового общения; 
- проявление симпатии, заботы, доброжелательного  отношения к детям 

своего и противоположного пола; 
- произвольности управления своим поведением; 
- проявление заботливого и доброжелательного отношения к взрослым 

разного пола; 
- достойного поведения в отношении с людьми разного возраста и пола; 
- культуры поведения в семье; 
- проявление заботы, доброжелательного отношения в семье, к ближайшим 

родственникам. 
Задачи раздела «Человек в истории». 
1. Познавательные сведения. 

 В зависимости от возраста и уровня развития детей сообщать элементарные 
сведения, формировать первоначальные представления, уточнять, дополнять, 
систематизировать, дифференцировать  знания о: 

- родном городе, его названии, главных улицах, отдельных исторических, 
культурных, архитектурных памятниках, о его дне рождения, необходимости 
поддержания чистоты и порядка; 

- о родной стране, ее названии, столице, государственных символах; 
- правах человека и навыках безопасного поведения; 
- развитии цивилизации человека (добывание и приготовление пищи, 

разнообразие видов труда) 
2. Развитие чувств и эмоций. 
- воспитывать интерес к истории цивилизации; 
- воспитывать чувство восхищения достижениями человечества; 
- воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, детскому 

саду, родному городу, стране; 
- стимулировать проявление заботы, уважения, привязанности к ближайшему 

окружению; 
-  способствовать проявлению симпатии, эмоциональной идентификации в 

отношении к любимым литературным героям. 
3. Формирование поведения 

 Развивать умения и формировать навыки: 
- восприятия человека, как социально значимого существа, его состояний, 

настроений, переживаний; 
- выполнение обязанностей по дому, поручений в детском саду; 
- поведения в совместной деятельности с другими детьми в общественных 

местах 
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- поддержания порядка, чистоты, уюта в доме, группе детского сада, 
микрорайона, города; 

- проявления уважительного отношения к историческим личностям, 
памятникам истории. 

Задачи раздела «Человек в культуре» 

Формировать первоначальные представления: 
- об отдельных постройках подворья, о назначении избы, ее убранстве; 
- об основных видах традиционного труда, орудиях труда и трудовых 

действиях с ними; 
- об отдельных атрибутах русской традиционной одежды; 
-  о русских народных праздниках, играх, устном народном творчестве. 
Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р. Б. 

Стеркина, Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева 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, чтобы оберегать и защищать ребенка, но и в том, чтобы подготовить 
его к встрече с различными сложными, а порой опасными жизненными 
ситуациями. 

В программе - 6 разделов: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», 
«Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», 
«Ребенок на улице».  

 Перспективное планирование по ОБЖ - приложение № 3 

Планируемые результаты освоения парциальных программ. 
Парциальная программа Планируемые результаты освоения программы 

Программа  
С. Н. Николаевой  
«Юный эколог» 

Объяснять экологические зависимости; устанавливать 
связи и взаимодействия человека с природой. 

Ухаживать за растениями и животными в уголке 
природы. Иметь представления о различных природных 
объектах; о растительности леса, луга, сада, поля; домашних 
и диких животных, птицах; Красной книге; природе родного 
края. 

Устанавливать причинно-следственные связи между 
состоянием окружающей среды и жизнью живых 
организмов. 

Делать элементарные выводы и умозаключения. 
Устанавливать связи между свойствами и признаками 

разнообразных материалов и их использованием. 
Иметь представление о родном крае. 
Уточнять представление детей о растениях (травы, 

деревья) 
Рассматривать комнатные растения (выделять листья, 
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цветы) 
Наблюдать за домашними животными, знакомить с 

домашними птицами (петушок, курочка с цыплятами) 
Знакомиться с птицами на участке детского сада (ворона, 
воробей, сойка, синица, сорока, снегирь, голубь, дятел, 
поползень 

 

 

 

Программа  
И. А. Лыковой  

«Цветные ладошки» 

Создаёт изображения предметов (с натуры, по 
представлению); сюжетные изображения. 
Использует разнообразные композиционные решения, 
изобразительные материалы. 
Использует различные цвета и оттенки для создания 
выразительных образов. 
Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-

прикладного искусства. 
 

Л. В. Коломийченко   
Концепция и программа 

социально – 

коммуникативного развития и 
социального воспитания 

дошкольников 

«Дорогою добра» 

- самостоятельность, целенаправленность и саморегуляция 

собственных действий как интегративные качества, 
раскрывающие возможность ребенка без участия взрослого 
выбирать вид деятельности, способы взаимодействия с 
другими людьми, пути рещения прикладных и творческих 
задач, определять цели деятельности и выбирать действия по 
ее осуществлению в соответствии с заранее определяемым 
результатом; 
- «эмоциональный интеллект» как способность 
распознавать, осознавать, принимать и регулировать 
эмоциональные состояния и чувства других и самого себя;  
- «социальный интеллект» как способность, проявляющаяся 
в умении использовать знания  основ социальной культуры и 
объяснении и аргументации социального взаимодействия, в 
понимании мыслей и чувств, намерений других в ситуации 
межличностного диалога, в прогнозировании последствий 
общения; 
- «эмоциональная отзывчивость» (эмпатия), проявляющаяся 
в сопереживании, сочувствии, сострадании, содействии 
сверстникам, литературным персонажам, взрослым людям в 
ситуации социальной коммуникации. 

Программа «В краю Тихого 
Дона» под общ. ред. 
Баландиной Л.А., авт-сост.: 
Е.В.Галактионова, 
В.Н.Каплина, 
О.Ю.Муравьева, В.Д. 
Склярова. - Ростов н/Д.: Изд-

во ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО, 2017 

К концу года воспитанники умеют: 
- использовать полученные знания и умения на практике; 
-формировать представления о предметах казачьего быта, 
народных праздниках и традициях; 
-сформированы представления о разных видах народно- 

прикладного творчества; 
- умеют осуществлять ориентировку в разных видах 
деятельности, связанных с отражением представлений 

 о казачьей культуре. 
«Основы безопасности детей 
дошкольного возраста» 

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

 

• соблюдаетосновыэкологическойкультурыибезопасногопо
ведениявприроде; 

• понимает,чтовприродевсевзаимосвязано,чточеловекнед
олженнарушатьэтувзаимосвязь,чтобыненавредитьживот
номуирастительномумиру; 

• знаетявлениянеживойприроды(гроза,гром,молния,рад
уга),справиламиповеденияпригрозе; 
• знаетправилаоказанияпервойпомощиприушибахиукус
ахнасекомых; 
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• знаетобэлементахдороги(проезжаячасть,пешеходны
йпереход,тротуар),одвижениитранспортаоработесветоф
ора;знаетназваниеближайшихкдетскомусадуулициулиц,
накоторыхживутдети; 

• знаетправиладорожногодвижения,правилапередвижен
ияпешеходовивелосипедистов; 

• знаетдорожныезнаки:«Дети»,«Остановкаавтобуса»,«Пе
шеходный переход», «Пункт первой медицинской 

помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд 

запрещен»,«Дорожные работы», «Велосипедна 

ядорожка»; 

• знает правила поведения в общественном транспорте; 

• знаетправилабезопасногоповедениявовремяигрвразноев
ремягода(купаниевводоемах,катаниенавелосипеде,наса
нках,коньках,лыжахидр.); 
• знаетобисточникахопасностивбыту(электроприборы,г
азоваяплита,утюгидр.); 
• применяет навыки безопасного пользования 

бытовыми приборами; 

• знает о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара; 

• знаетслужбыспасения–МЧС,«Скораяпомощь-

03»,«Пожарнаячасть–01»,«Полиция–02»; 

• умеет обратиться за помощью к взрослым; 
• знает и называет своё  имя, фамилию, возраст, 
домашний адрес, телефон; 

 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.Обязательная часть программы 

 

2.1.1Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти 
образовательных областях. 

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».  

 



25 

 

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, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга.  

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.  

Ребенок в семье и сообществе  
Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его 

прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). 
Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, 
доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе 
детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, убирать 
игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он 
хороший, что его любят.  

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, 
смелые; девочки нежные, женственные).  

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать 
первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь 
и т. д.).  

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать 
игрушки, помогать 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 у детей навыки бережного отношения к 
вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место.  

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о 
себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. 
Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка 
детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и 
т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к 
созданию ее символики и традиций.             В соответствии с ФГОС ДО в 
вариативную часть, нами включены важные аспекты формирования 
патриотических чувств через региональную культуру, которые не 
предусматриваются в основной части, позволяющие не только расширять 
кругозор ребенка, но и закладывать элементы патриотических чувств к малой 
родине.  
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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  
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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. 
Формы работы с детьми по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»  
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. 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 
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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.  
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Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных 
размеров: большой - маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник).  

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими 
фигурами: тарелка - круг, платок - квадрат, мяч - шар, окно, дверь - 

прямоугольник и др.  
Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять 

пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении 
(вперед - назад, направо - налево, вверх - вниз); обозначать словами положение 
предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева - 
окно, сзади на полках - игрушки).  

Познакомить с пространственными отношениями: далеко - близко (дом 
стоит близко, а березка растет далеко).  

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, 
их характерных особенностях, последовательности (утро - день - вечер - ночь).  

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

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов 



30 

 

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 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).  
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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.  

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.  
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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.  
 

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.  

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.  
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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.  
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 координационных способностей и 
воспитания физического качества гибкость; способствующих правильному 
формированию опорно двигательной системы организма, развитию равновесия, 
координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 
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(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.)» .  

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, других полезных продуктов.  

Формировать представление о необходимых человеку веществах и 
витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 
гигиенических процедур, движений, закаливания.  

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».  
Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы - значит, они у меня будут 
крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»).  

Формировать 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. Учить прыжкам через короткую 
скакалку.  

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 
метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его 
кистями рук (не прижимая к груди).  

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.  
Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.  
Воспитывать физические качества: быстроту, выносливость, гибкость, 

ловкость и др.  
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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 пространственную ориентировку.  
Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр.  
Приучать к выполнению действий по сигналу.  

 

 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.).  

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 сооружение (архитектура).  

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, 
форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные 
образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности.  

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что 
дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это 
архитектурные сооружения; 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.  
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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).  

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, светло-зеленый); формировать представление о 
том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения 
нужных цветов и оттенков.  

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные 
цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира.  
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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 формы, 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.  
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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).  
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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 трех- 

частной 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. 

Перспективное планирование по пяти областям - Приложение № 4 

 

2.1.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
программы  
Вариативные способы реализации Образовательной Программы 

Способы, направленные на инновационную деятельность: 
1.Обновление содержания образования дошкольников: 
- Внедрение современных программ и технологий, 
- Использование технологий психолого-педагогической поддержки; 
2.Обновление и совершенствование системы методической работы: 
- Отбор инновационного содержания деятельности, 
- Обновление стиля методической работы на основе и расширения 

профессионально-творческих подходов педагогов; 
3.Обновление системы управления качеством образования: 
 Создание условий в соответствии с современными требованиями: 
- нормативно-правовые, 
- перспективно-целевые,  

- потребностно-стимулирующие, 
- информационно-коммуникативные 

Вариативные Формы реализации Образовательной Программы по 
образовательным областям 

Направление Формы организации работы 
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Физическое развитие Совместная деятельность (тематические, 
игровые, интеллектуальные, с элементами 
логоритмики корригирующей гимнастики и др.), 
утренняя гимнастика, дыхательная гимнастика, 
индивидуальная работа, праздники, развлечения, 
спортивные досуги, семейные праздники. 

Познавательное, речевое и 

социально-коммуникативное 

развитие 

Внедрение опытно-исследовательской 
деятельности, детское экспериментирование, НОД, 
индивидуальная работа, дидактические и ролевые 
игры, экскурсии, беседы, наблюдение, чтение 
художественной литературы и обязательные 
обсуждения прочитанного, театрализованная 

деятельность, взаимодействие с другими 
социокультурными объектами, совместная 
деятельность с родителями, кружковая работа. 

Художественно - эстетическое 

развитие 

НОД, индивидуальная работа, самостоятельная 
деятельность, организация выставок детского 
творчества, участие в конкурсах, подготовка 
выступлений для различных аудиторий, наблюдения, 
экскурсии. 

 

Вариативные методы реализации Образовательной Программы 

Методы Средства  

Словесные методы: 
рассказ, объяснение, беседа, толкование (разъяснение 
понятия), поручение, анализ ситуаций, обсуждение, 
увещевание, работа с книгой, пояснения, указания, 
подача команд, распоряжений, сигналов; вопросы к 
детям, образный сюжетный рассказ, словесные 
инструкции (инструкции-констатации, инструкции-

комментарии, инструкции-интерпретации), 
выразительное чтение   и рассказывание худ. 
произведений, повторное чтение, заучивание наизусть 

устное или печатное слово: 
Фольклор: песни, потешки, 
заклички, сказки, пословицы, 
былины; 
поэтические и прозаические 
произведения (стихотворения, 
литературные сказки, 
рассказы, повести и др.); 
скороговорки, загадки и др. 

Наглядные методы: 
 

Наблюдаемые объекты, 
предметы, явления; наглядные 
пособия, образцы, 
использование персонажей 
различных театров 

Метод иллюстрирования  Предполагает применение 
картинок, рисунков, 
изображений, символов, 
иллюстрированных пособий: 
плакатов, картин, карт, 
репродукций, зарисовок и   
карточек, алгоритмов, 
атрибутов для игр     

Метод демонстрации (использование технических 
средств для аудио и видео ряда) 

Связан с демонстрацией 
объектов, опытов, 
мультфильмов, кинофильмов, 
диафильмов, прослушивания 
музыки и др.  

Метод показа  Различные действия и 
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движения, манипуляции с 
предметами, имитирующие 
движения и др. 

Методы практического обучения 

Упражнения (устные, графические, двигательные (для 
развития общей и мелкой моторики) и трудовые) 
Приучение. Обсуждение ситуаций взаимодействия в ходе 
игры и творческой деятельности. Технические и 
творческие действия 

Скороговорки, стихотворения. 
Музыкально-ритмические 
движения, этюды-

драматизации. Дидактические, 
музыкально-дидактические 
игры. 

Различный материал для 
продуктивной и творческой 
деятельности. Конструкторы. 
Знаково-символические 
обозначения ориентиров. 
Изучение правил 
взаимодействия в групповой 
деятельности  

Методы проблемного обучения 

Элемент проблемности. Познавательное проблемное 
изложение. Диалогическое проблемное изложение. 
Эвристический или поисковый метод. Элементарный 
анализ; сравнение по контрасту и подобию, сходству; 
группировка и классификация; моделирование и 
конструирование;приучение к самостоятельному поиску 
ответов на вопросы 

Рассказы, содержащие 
проблемный компонент; 
картотека логических задач и 
проблемных ситуаций; 
объекты и явления 
окружающего мира; 
различный дидактический 
материал; материал для 
экспериментирования, задачи 
на решение коммуникативных 
ситуаций   

Методы, вызывающие эмоциональную активность 

воображаемая ситуация; придумывание сказок; 
игры-драматизации; сюрпризные моменты и элементы 
новизны; юмор и шутка; поощрение детей за 
внимательность, доброжелательность, сотрудничество; 
групповые дела,предусматривающие участие родителей и 
детей других групп 

Сочетание разнообразных 
средств, использование 
художественного слова 
(коротких рассказов, 
познавательных сказок, 
стихотворений, загадок, 
пословиц, поговорок, 
закличек, потешек, примет) и 
музыкального сопровождения, 
соответствующего характеру 
осуществляемой деятельности, 
ее темпу и содержанию; 
включение игровых и 
сказочных персонажей; 
использование дизайн-

проектов как средства, 
обеспечивающего 
«эмоциональное погружение» 
в тему, в содержание 
изучаемого явления; 

  

Вариативные средства реализации Образовательной Программы 

Технические средства: 
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- магнитофон, ноутбук, проектор 

Наглядный материал: 
- плакаты по ОБЖ 

- Государственные символы России 

- Наглядные пособия из методического кабинета 

Раздаточный материал: 
- Материал для рисования, лепки, аппликации. 

- Ножницы, кисточки, доски, клеёнки, стаканчики – непроливайки, 
подставки. 

- Предметные картинки. 

 

2.1.3 Формы, способы, методы и средства реализации Программы с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 
специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Учебный план МБДОУ детского сада «Гусельки» на 2022-2023 учебный год 

Виды непосредственно-образовательной 
деятельности (НОД) 

 В неделю В месяц 

Познавательное развитие детей средней группы 

познавательное развитие 1 4 

математика 1 4 

Речевое развитие детей средней группы 

развитие речи 1 4 

Художественно-эстетическое развитие 

лепка 1/2 2 

рисование 1/2 2 

конструирование 1/2 2 

аппликация 1/2 2 

музыкальное 2 8 

Физическое развитие детей средней группы 

физическая культура 3 12 

 

Длительность                                                                    20 минут  
Количество видов НОД в неделю                                   10 

                                          в месяц                                     40 

Макс. объём нагрузки в неделю                                      3ч 20минут 
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Социально – коммуникативное развитие детей реализуется в процессе 
организации игровой, познавательно – исследовательской, коммуникативной, 
физической деятельности. 
 

 

 

 

 

Расписание непосредственно – образовательной деятельности 

 

2.1.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 
целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого 
вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 
необходимым для ее осуществления. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 
ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 
планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 
определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 
образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 
является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 
организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут 
быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 
выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 
переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 
образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер 
и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

Понедельник  

9.00-9.20 Физкультура 

9.30-9.50 

Рисование/лепка 

 

Вторник 

9.00-9.20 Музыка 

9.30-9.50 Развитие речи 

 

Среда 

9.00-9.20 ФЭМП 

9.30-9.50 Физическая 
культура на воздухе 

Четверг 

9.00-9.20 

Ознакомление с 
окружающим 

9.30-9.50 Музыка 

 

Пятница 

9.00-9.20 

Конструирование/аппликация 

9.30-9.50 Физкультура 
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тематическом содержании. Образовательные ситуации используются в процессе 
непосредственно организованной образовательной деятельности. Главными 
задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у детей новых 
умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по 
теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 
побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути 
решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 
творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят 
детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 
Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том 
числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 
образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 
личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 
деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 
повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное 
и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к 
будущему школьному обучению. 

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и 
морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 
выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 
личного самовыражения и самостоятельности. Образовательные ситуации могут 
включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они 
направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение 
в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 
творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность 
детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 
привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 
исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. Ситуационный 
подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 
который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 
форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, 
атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 
продуктивности ориентирован на развитие субъективности ребенка в 
образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 
современные способы организации образовательного процесса с использованием 
детских проектов, игр-оболочек и игр путешествий, коллекционирования, 
экспериментирования, детских дневников и журналов, создания спектаклей-

коллажей и многое другое. 
Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 
Ежедневный объѐм непосредственно образовательной деятельности 

определяется расписанием непосредственно образовательной деятельности 
(расписание занятий), которое ежегодно утверждается заведующим. 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности 
воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 
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образовательной среды по каждой образовательной области не определяется. 
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 
выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 
ребенка дошкольного возраста.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 
разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 
развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 
ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового 
опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 
организованной образовательной деятельности.  

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 
утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 
освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте.  
В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она 

занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 
включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 
приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 
познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 
мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 
взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 
поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 
экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 
процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 
литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 
способности восприятия литературного текста и общения по поводу 
прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 
рассказывание сказки) воспитателем вслух, так и как прослушивание 
аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 
разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 
деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 
знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 
художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 
искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 
интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 
продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 
которые проводятся музыкальным руководителем МБДОУ в специально 
оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 
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культурой, требования к проведению которых согласуются МБДОУ с 
положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 
воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 
детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно 
развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 
дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность 
для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок, 
включает: 

- наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка 
стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 
общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском 
саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 
растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 
- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 
дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 
культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 
включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 
двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 
установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 
отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 
- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
- свободное общение воспитателя с детьми. 

 

2.1.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Согласно Инновационной программе дошкольного образования «От 
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой 
современный компетентный ребенок понимается как имеющий право на 
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выражение своих взглядов и на вовлечение в обсуждение касающихся его 
вопросов, т.е. ребенок рассматривается как субъект образовательного процесса и 
сам определяет осваиваемое содержание и управляет временем. Исследователи, 
придерживающиеся этой точки зрения, считают нежелательным вмешательство 
взрослого в процесс детской активности. Взрослый призван обеспечить богатство 

пространства детской реализации (ПДР), чтобы максимально развернуть 
самостоятельную детскую активность, не навязывая ребенку готовых схем. 

Эта идея находит выражение в понятии «голос ребенка». Понимание 
ребенка, как имеющего право голоса, во многом основано на Конвенции о правах 
ребенка ООН.  

В пространстве детской реализации (ПДР):  

- взрослый следует за ребенком, помогая в его активности; 
- ребенком создается новый продукт, не вписанный в культурные нормы; 
- развитие ребенка происходит за счет создания будущей культуры.  
Пространство детской реализации (ПДР) не исчерпывается предметно-

пространственной средой, а определяется результативностью детской активности, 
связанной с созданием нового продукта, автором которого выступает ребенок. 
Пространство реализации - особая часть детства, которая обеспечивает 
самореализацию ребенка в социальном пространстве, в системе социальных 
отношений. Роль взрослого заключается не только и не столько в том, чтобы 
создать наиболее разнообразную среду и услышать «голос ребенка», сколько 
обеспечить процесс реализации ребенком собственных идей, замыслов, 
переживаний. Дело не в том, что голос должен быть услышан, а в том, чтобы он 
был трансформирован в детскую идею, направлен на ее реализацию и получил 
оформление в продукте.  

Современное дошкольное образование развивается по линии усиления 
детоцентристского подхода, предполагающего поддержку детской инициативы: 
ребенку предоставляется право выбора, однако взрослые контролируют выборы, 
которые окружают ребенка. В связи с этим возникают совсем иные задачи, 
которые стоят перед дошкольным образованием. Согласно программе «От 
рождения до школы», педагоги должны учитывать, что ребенок - существо 
культуры, которое осваивает культурные нормы, адекватные социуму. Поэтому 
нельзя отказываться от системы занятий, направленных на освоение идеальных 
форм. Однако нельзя ограничиваться только этим, иначе образование будет 
игнорировать интересы ребенка. Поэтому вторая задача, которая стоит перед 
педагогом, — обеспечить детскую реализацию за счет создания особого 
пространства, в котором ребенок порождает новые продукты, а взрослый 
поддерживает его в этом. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 
деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 
конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 
является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 
детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 
утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности 
ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 
инициативной деятельности: самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и 
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театрализованные игры; развивающие и логические игры; музыкальные игры и 
импровизации; речевые игры, игры с буквами, звуками; самостоятельная 
деятельность в книжном уголке; самостоятельная изобразительная и 
конструктивная деятельность по выбору детей; самостоятельные опыты и 
эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 
соблюдать ряд общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 
получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 
активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают 
самостоятельно; 

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 
инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 
доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 
- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 
завершать работу; 

- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 
действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 
намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 
каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности, воспитатель 
создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые 
или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 
опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 
возникшей задачи. 
 

2.1.6 Взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

В соответствии с законом РФ «Об образовании в РФ» родители являются не 

только равноправными, но равно-ответственными участниками образовательного 
процесса. 

Семья – первичный коллектив, который дает человеку представление о 

жизненных целях и ценностях. В семье ребенок получает первые практические 

навыки применения взаимоотношений с другими людьми, усваивает нормы, 
которые регулируют поведение в различных ситуациях повседневного общения. 
В процессе семейного воспитания у детей вырабатываются привычки поведения и 

критерии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и 

несправедливого. 
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Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями 

воспитанников служат нормативные документы, закрепляющие основу 

взаимодействия: 
- Закон РФ «Об образовании в РФ»; 
- Устав ДОУ;  

- Лицензия на образовательную деятельность; 
- Договор с родителями и лицами их заменяющими; 
- Положение о родительском комитете; 
- Правила внутреннего распорядка обучающихся (воспитанников). 
В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены принципы: 
- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
- открытость дошкольного учреждения для родителей; 
- взаимное доверие в отношениях педагогов и родителей; 
- уважение и доброжелательность друг к другу; 
- дифференцированный подход к каждой семье; 
- ответственность родителей и педагогов. 
Задачи: 
1) формирование психолого - педагогических знаний родителей; 
2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 
4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
Система взаимодействия с родителями включает: 
- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ; 
- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 
- участие в составлении планов работы ДОУ; спортивных и культурно-

массовых мероприятиях, в работе родительского комитета ДОУ. 
- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 
- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на консультациях и открытых занятиях 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников - 

сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального 
благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных 
условий для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения единства 
подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 
учреждения и семьи и повышения компетентности родителей в области 
воспитания. 

«Союз педагогов и родителей - залог счастливого детства» - так определен 
Программой основной принцип взаимоотношения семьи и детского сада. 

 ( план работы с родителями смотри в Приложении 5) 
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2.1.7. Описание образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции нарушений развития детей  
Воспитанников, имеющих инвалидность или ограниченные возможности 

здоровья, в группе № 7 среднего возраста обще развивающей направленности не 
выявлено. В создании специальных образовательных условий обучающиеся не 
нуждаются. В случае выявления детей с ОВЗ и инвалидностью специалистами 
психолого-педагогического консилиума (ППк) принимается решение о 
представлении ребенка на городскую ПМПК в целях проведения комплексного 
обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-

педагогической помощи и организации их обучения и воспитания. 
Воспитанники, показавшие по результатам психолого-педагогического 

обследования низкий уровень развития познавательной сферы, будут включены в 
индивидуальную коррекционно-развивающую работу. Индивидуальные занятия 
проводятся педагогом-психологом с согласия родителей (законных 
представителей) в соответствии с Программой «Коррекционно-развивающие 
занятия в средней группе» В.Л. Шарохиной. Занятия проводятся в период с 
ноября по март 1 раз в неделю. 

При выявлении нарушений эмоционально-волевой и коммуникативной сфер 
воспитанники будут включены в групповую коррекционно-развивающую работу. 
Групповые занятия проводятся педагогом-психологом с согласия родителей 
(законных представителей) в соответствии с Программой психолого-

педагогических занятий для дошкольников 4-5 лет «Золотая рыбка» 
Н.Ю.Куражевой, Н.В.Вараевой. Занятия проводятся в период с ноября по март 1 
раз в неделю. 

В индивидуальной и групповой работе педагогом-психологом используются 
элементы игротерапии, пескотерапии, арттерапии, релаксации, сказкотерапии. В 
процессе коррекционно-развивающей работы педагог-психолог использует 
партнерские формы взаимодействия с семьей, ведет просветительскую и 
консультативную работу с родителями (законными представителями). 

 

2.1.8. Система физкультурно – оздоровительной работы 

Организация двигательного режима 

Содержание Периодичность 

выполнения 

Ответственные Время 

Кварцевание Ежедневно 15 мин.с 
07.50 – 08.05 

Воспитатели Сентябрь-

апрель 

Прием детей на 
свежем воздухе 

Ежедневно (До - 15º)c 
08.00 – 08.30 

Воспитатели В течение 

года 

Утренняя 
гимнастика 

Ежедневно Воспитатели В теплый 
период на 
свежем 
воздухе, в 
холодный в 
помещении  

Физкультурные 
занятия 

3 раза в неделю  
 

Воспитатели, 
воспитатель по ФИЗО 

В течение 

года 
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Гимнастика 
после дневного 
сна 

Ежедневно Воспитатели, 
 

В течение 

года 

Прогулки с 
включением 
подвижных 
игровых 
упражнений 

Ежедневно Воспитатели В течение 

года 

Музыкально-

ритмические 
занятия 

2 раза в неделю Муз. руководитель, 
воспитатели 

В течение 

года 

Спортивный 
досуг 

1 раз в квартал Воспитатели, 
воспитатель по ФИЗО 

В течение 

года 

Гимнастика для 
глаз 

Во время занятий на 
физкультминутках 

Воспитатели, мед. 
работник 

В течение 
года 

Пальчиковая 
гимнастика 

3 - 4 раза в день Воспитатели В течение 
года 

Оздоровительный   
бег 

Ежедневно во время 
прогулок 

Воспитатели В течение 

года 

Использование 
приемов 
релаксации 

Ежедневно несколько 
раз в день 

Воспитатели В течение 
года 

Массаж «9-ти 
волшебных 
точек» по 
методике  
А.А.Уманской 

3 – 4 раза в день Воспитатели, мед. 
работник 

Октябрь - 
апрель 

Дыхательная 
гимнастика в 
игровой форме 

3 – 4 раза в 
день,во время 
гимнастики, 
прогулок 

Воспитатели,мед. 
работник 

В течение 
года 

Чесночно-

луковые закуски 

Перед обедом Воспитатели,мед. 
работник 

Октябрь – 

апрель 

Ароматизация 
помещения 
(чесночные 
букетики) 

В течение дня Младшие воспитатели Октябрь – 

апрель 

Воздушные 
ванны  
(облегчение 
одежды, 
советующая 
одежда сезону) 

Ежедневно Воспитатели В течение 
года 

Прогулка на 
воздухе 

Ежедневно Воспитатели В течение 
года 

Хождение 
босиком «По 
дорожке 

Ежедневно, после 
дневного сна 

Воспитатели В течение 
года 
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здоровья»  

Игры с водой  Во время прогулки, 
занятий 

Воспитатели Июнь - 
август 

Вакцинация 
против гриппа  
 

По желанию родителей Мед. 
работник,воспитатель 

сентябрь 

Кислородный 
коктейль 

По желанию родителей     Мед. работник 2 раза в год 
(осень, зима) 

 

 

 

 

Режим двигательной активности 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий 
(в мин.)  

Физкультурные 
занятия 

В помещении 2 раза в неделю 20-25 

Подвижные игры на улице 1 раз в неделю 20-25 

Физкультурно-

оздоровительная 
работа в режиме дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно 6-8 

Подвижные и спортивные 
игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 20-

25 

Физкультминутки (в 
середине статического 

занятия) 

3-5 ежедневно в зависимости от вида и 
содержания занятий 

Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз в квартал 20 мин 

Физкультурный праздник 2 раза в год до 45 мин. 
День здоровья 1 раз в год 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

Самостоятельное 
использование 

физкультурного и 
спортивно-игрового 

оборудования 

ежедневно 

Самостоятельные 
подвижные и спортивные 

игры 

ежедневно 

 

 

2.1.9. Иные характеристики содержания образовательной Программы, 
наиболее существенные с точки зрения автора 

 

Образовательное содержание гармонично входит в мир современного 
ребенка  через его взаимодействие с различными сферами культуры: с 
изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, 
экологией, математикой, игрой и трудом. 
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Основное образовательное содержание Образовательной программы 
реализуется в повседневной жизни, в совместной деятельности, путем интеграции 
естественных для дошкольника видов деятельности, главным из которых является 
игра. Педагог наполняет повседневную жизнь детей интересными делами, 
проблемами, идеями, включает каждого ребенка в содержательную деятельность, 
способствует реализации детских интересов и жизненной активности. 

Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая 
деятельность, обеспечивающая субъектную позицию ребенка и постоянный рост 
его самостоятельности и творчества. Дети осваивают обобщенные представления, 
элементарные предметные понятия, простейшие связи и закономерности с 
помощью метода моделирования. Педагогический процесс предполагает 
преимущественное использование наглядно- практических методов и способов 
организации деятельности: наблюдений, экскурсий, элементарных опытов и 
экспериментов, игровых ситуаций. Реализация программы осуществляется по 
принципам развивающего обучения. 

Воспитательный аспект программы заложен в приобщении детей к 
истокам народной культуры своей страны: произведениям устного народного 
творчества, народным хоровым играм, народной музыке и танцам, декоративно-

прикладному искусству России. Акцент делается на приобщение детей к добру, 
красоте, ненасилию, уважению к другим народам. 

Линия развития чувств определяет направление эмоционального развития 
дошкольника и обеспечивает эмоционально-комфортное состояние ребенка в 
общении с взрослыми и сверстниками, а также гармонию с предметным миром. 
Программа ставит задачу воспитания у детей на основе разного образовательного 
содержания  эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 
готовности к проявлению гуманного отношения в детской деятельности, 
поведении, поступках. Единство эстетических чувств и нравственных 
переживаний создает основу для  понимания ценности всего, что создано 
природой и человеком. 

Процесс развития дошкольника осуществляется успешно при условии его 
активного взаимодействия с миром. Педагоги способствуют развитию 
познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 
познанию и размышлению, развитию умственных способностей и речи. 

Образовательная программа обеспечивает развитие наглядно-образного 
мышления и воображения. Ее задача – пробудить творческую активность детей, 
стимулировать воображение, желание включаться в творческую деятельность. 
Атмосфера детского    сада насыщена разнообразными ситуациями, 
побуждающими детей к творческой самостоятельности и проявлению фантазии. 

Выпускник детского сада способен самостоятельно решать доступные 
познавательные задачи, осознанно использует разные способы и приемы 
познания, проявляет интерес к экспериментированию, готовность к логическому 
познанию, имеет опыт успешной творческой деятельности. Пути и средства 
реализации содержания Образовательной программы определены по каждому 
возрасту, календарно по месяцам, по разделам, по образовательным областям 
Программы, в соответствии с ФГОС ДО. Приоритетна ведущая деятельность – 

игра, в разных ее формах и видах. Кроме этого, процесс познания у ребенка 
происходит эмоционально-практическим путем, каждый дошкольник – маленький 
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исследователь, с радостью и удивлением открывающий для себя окружающий 
мир. Поэтому важным, значимым и востребованным является детское 
экспериментирование с предметами, материалами. 

Важно поддержать активную художественно-продуктивную деятельность 
ребенка, разнообразить ее. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, чем 
более она значима для ребенка и отвечает его природе, тем успешнее идет его  
развитие, реализуются потенциальные возможности и первые творческие 

проявления. 
Вот почему наиболее близкие и естественные для ребенка- дошкольника 

виды деятельности - игра, общение со взрослыми и сверстниками, 
экспериментирование, художественно-продуктивные виды деятельности, детский 
труд –занимают особое место в Программе. Именно в этих видах деятельности 
при условии освоения ребенком позиции субъекта происходит интенсивное 
интеллектуальное, эмоционально-личностное развитие, что составляет 
важнейшую базу для начала систематического обучения в школе.  

Реализация Программы требует целесообразной организации предметно-

развивающей среды, которая создается с учетом возрастных возможностей детей, 
их половых отличий, интересов и склонностей. Каждый ребенок должен в течение 
дня найти для себя увлекательное дело, занятие. Подбор дидактических 
материалов, игр, пособий, детской литературы учитывает особенности разно 

уровневого развития детей и помогает  осуществить необходимую коррекцию для 
позитивного продвижения каждого ребенка. 

При построении педагогического процесса основное образовательное 
содержание педагоги осуществляют в повседневной жизни, в совместной с 
детьми деятельности,  путем интеграции естественных для дошкольника видах 
деятельности, главным из которых является игра. 

Воспитатель наполняет повседневную жизнь детей интересными делами, 
проблемами, идеями, включает каждого ребенка в содержательную деятельность, 
способствует реализации детских интересов и жизненной активности. Организуя 
деятельность детей, воспитатель развивает у каждого ребенка стремление к 
проявлению инициативы и самостоятельности, к поиску разумного и достойного 
выхода из различных жизненных ситуаций. 

Педагогический процесс, включает также организованную 
образовательную деятельность согласно режиму дня и учебному плану. 
Назначение игр- занятий состоит в систематизации, углублении, обобщении 
личного опыта ребенка: в освоении новых, сложных способов познавательной 
деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 
повседневных делах и требуют для освоения специальных условий и управления 
со стороны педагога. На занятиях дети осваивают обобщения (обобщенные 
представления, элементарные предметные понятия), простейшие закономерности. 
При этом значимо использование разнообразных моделей и моделирования. 
Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность, 
обеспечивающая субъектную позицию ребенка и постоянный рост его 
самостоятельности и творчества. В большинстве своем занятия проводятся по 
подгруппам и имеют интегративный характер. 

Педагогический процесс включает организацию самостоятельной 
деятельности детей. С этой целью создается развивающая педагогическая среда, 
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организуется педагогически целесообразное взаимодействие взрослого и ребенка. 
Задача педагога – развитие интересов, склонностей, способностей каждого 
ребенка, стимулирование его активности, самостоятельности. Деятельность в 
условиях обогащенной развивающей среды позволяет ребенку проявить 
пытливость, любознательность, познавать окружающее без принуждения, 
стремиться к творческому отображению познанного. В условиях развивающей 
среды ребенок реализует свое право на свободу выбора деятельности. 

Построение педагогического процесса предполагает преимущественное 
использование наглядно-практических методов и способов организации 
деятельности: наблюдений, экскурсий, элементарных опытов и 
экспериментирования, игровых проблемных ситуаций и пр. Педагогический 
процесс, строится на  принципах развивающего обучения, что является 
концептуальной основой Программы. Содержательные связи между разными 
разделами программы позволяют педагогу интегрировать образовательное 
содержание при решении воспитательно-образовательных задач. Именно это дает 
возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и 
практическую сферы личности ребенка. 

2. Часть программы, формируемая участниками образовательного 
процесса. 
2.2.1. Региональный компонент. 

Образовательный процесс ДОУ осуществляется с учетом национально-

культурных традиций Донского края, включающий следующие компоненты: 
 Познавательный компонент – информационная база, все, что составляет 

содержание истории, культуры, традиций Донского края; 
 Эмоционально-нравственный компонент – это эмоционально-чувственная 

сторона личности, связанная с ее ценностями, идеалами, мотивами, 
желаниями, стремлением к саморазвитию, самореализации; 

 Поведенческий компонент – это психологическая готовность личности к 
реализации своих функций участника социокультурного процесса, 
выражающийся в конкретных поступках, поведении, отношении. 
Содержание деятельности осуществляется в рамках реализации 

парциальной образовательной программы по приобщению дошкольников к 
культуре и традициям Донского «В краю тихого Дона» под редакцией Л.А. 
Баландиной, и учебно-методического пособия «Развитие представлений о 
человеке в истории и культуре» Г. Н. Калайтанова. 

Системообразующим компонентом выступает цель, направленная на 
обеспечение исторической преемственности поколений, воспитание нравственно 
здоровой личности, хозяина родной земли, наследника таланта и мастерства и 
традиций предков. 

Для реализации программы созданы педагогические условия: 
 художественно-эстетическая развивающая среда на основе предметов 

искусства и быта Донского края; 
 образовательная система по приобщению детей к культуре донского 

казачества; 
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 комплексный подход к организации педагогического процесса при 
активном взаимодействии всех его субъектов: педагогов – родителей – 

детей. 
Вся работа по ознакомлению детей с Донским краем ведется во 

взаимосвязи со всеми педагогами, а также с окружающим социумом: детской 
библиотекой, городским краеведческим музеем, выставочным залом.  
В систему работы с детьми включены следующие виды деятельности: 

 игровая деятельность 

 экологическая работа 

 искусствоведческая деятельность с детьми 

В группах есть уголки Донского края, в которых сосредоточены картины, 
макеты, атрибуты, дающие представление о жизни, обычаях, традициях донских 
казаков и создающие атмосферу национального быта. Есть карта Ростовской 
области, модели донского ландшафта, подборка дидактических, подвижных игр, 
тематических альбомов о животных и растениях Дона. Вместе с родителями 
воспитанников составлены генеалогические древа, семейный герб. Собрана 
коллекция казачьих нагрудных знаков, предметов быта, фото. Планируем 
составить вместе с бабушками и дедушками «Донской словарик» местных 
диалектов, картотеку казачьих игр, народных праздников, традиций Донского 
края.   

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 
представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом 
возрасте чувство любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям 
родного края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому 
в детском саду в образовательном процессе используются разнообразные методы 
и формы  организации детской деятельности: народные подвижные игры и 
забавы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение 
детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др.  

МБДОУ ДС «Гусельки» г.Волгодонска поддерживает сотрудничество с 
казаками Всевеликого войска Донского.  

Приложение № 6-План работы по ознакомлению с родным краем. 

2.2.2. Приоритетное направление деятельности педагога Т.И.Прибыльновой 

«Знайки»  обще развивающей направленности для детей от 4до 5лет. 
Цель: развитие у детей познавательного интереса через изучение живых и 
неживых объектов природы. 
Задачи: 
1. Расширять и систематизировать элементарные естественнонаучные и 
экологические представления детей; формировать стремление к исследованию 
объектов природы. 
2.Развивать навыки постановки элементарных опытов и умение делать выводы на 
основе полученных результатов.  

3.Формировать умение находить причинно-следственные связи в природных 
явлениях; развивать способность понимать и любить природу.  

4. Развивать интеллектуальные способности, любознательность. 
2.2.3. Традиции группы 
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Ритуалы и традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу 
людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать 
дальнейшие действия и события, поэтому мы считаем необходимым введение 
ритуалов и традиций в жизнедеятельность детского сада. Однако каждая традиция 
должна решать определенный образовательные задачи и соответствовать 
возрастным особенностям детей. 
Народные традиции существуют с незапамятных времен. С течением времени, с 
развитием общества традиции ширятся, видоизменяются, некоторые забываются, 
а некоторые наоборот прочно входят в нашу жизнь. Существуют традиции 
семейные, корпоративные, есть традиции, принадлежащие какой-то одной группе, 
но какие бы традиции не были, все они направлены на сплочение людей, 
стремление людей объединиться и как-то разнообразить свою жизнь, 
эмоционально ее украсить, внести какие-то позитивные моменты, связанные со 
значимым событием, с памятью о добрых делах. Существуют традиции и в 
воспитании детей. В основном это традиции, присущие конкретно какой-то одной 
семье. И в первую очередь в сознании маленького ребенка откладываются 
традиции отношений, которые существуют в семье между родителями, у ребенка 
формируются вкусы, привычки, подобные взрослым задолго до того, как 
начинается процесс осознания происходящего. Ведь поведение детей идет по 
принципу копирования. 
Подрастая, ребенок приходит в детский сад и его поведение становится более 
осознанным. Попадая в новую среду, ребенок узнает новые модели поведения, 
осваивает новые для него формы человеческих отношений. У ребенка начинают 
формироваться нравственные качества, стремления, идеалы. И этому 
формированию немало способствуют те, порой уникальные традиции, которые 
существуют не только в детском саду, а конкретно в каждой группе детского сада. 
Каждая такая традиция направлена прежде всего на сплочение коллектива. И если 
воспитатели в группе придерживаются гуманного подхода к детям, где каждый 
ребенок – личность, а все вместе – дружный коллектив, то именно традиции 
помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 
сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и 
выбирать способы действия. Поэтому создание групповых традиций в детском 
саду и их передача следующему поколению воспитанников – необходимая и 
нужная работа. Традиции играют большую роль в укреплении дружеских 
отношений, оказывают большую помощь в воспитании детей. Традиции, в 
которых дети принимают непосредственное участие все вместе и с воспитателем, 
прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с 
воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, где каждый ребенок 
любим и уважаем. В нашей группе есть уже прочно сложившиеся традиции, 
которые нашли отклик в сердцах не одного поколения воспитанников. Эти 
традиции с большим удовольствием принимаются детьми и родителями, 
совершенствуются и приумножаются. Каждая традиция направлена на 
достижение определенной воспитательной цели. Каждая традиция проверена 
временем. 

 

Традиции группы. 
№ Форма Частота Рекомендации к проведению 



58 

 

проведения 

1 Утреней круг  

ежедневно 

 

В круге дети учатся думать, рассуждать, иметь 
свое мнение. 

Вечерний круг 

2 Объявление 
тематической недели с 
использованием 
сюрпризного момента 

еженедельно Кто то приходит в гости, получаем письмо, и 
т.д. 

3 День именинника в дни рождения 
детей группы 

Воспитывать дружеские взаимоотношения 
между детьми 

4 Интересные выходные Еженедельно 

(по 
понедельникам) 

Дать детям возможность поделиться 
впечатлениями, учить слушать друг друга и 
последовательно рассказывать о прошедших 
событиях. 

5 Личное приветствие 
каждого ребенка и 
родителей 

ежедневно Воспитатель должен лично встретить родителей 
и каждого ребенка, поздороваться с ними, 
выразить радость по поводу того, что они 
пришли, сказать ребенку, что его прихода с 
нетерпением ждут другие дети. Способствует 

осознанию ребенком собственной значимости, 
установлению в группе благоприятного 
микроклимата. 

6 Утро радостных встреч ежедневно Обеспечить постепенное вхождение ребенка в 
ритм жизни группы, создать хорошее 
настроение, настроить на доброжелательное 
общение со сверстниками. 

7 Чтение сказок перед 
дневным сном 

 

ежедневно Способствовать созданию спокойной, 
умиротворенной и доброжелательной 
атмосферы во время укладывания детей. 

8 Обсуждение 
пройденного дня. 
Беседа воспитателя с 
детьми в конце дня: что 
мы сегодня сделали и 
как положительно 
отличился каждый из 
детей. 

ежедневно, в 
конце дня 

Отметить, как положительно отличился каждый 
ребенок, подчеркнуть значимость каждого 
ребенка. 

9 Колокольчик ежедневно Используется для привлечения внимания детей 
в группе. 

10 День безопасности 1 раз в неделю Обогащать знания детей о сохранении своей 
жизни и здоровья.  

 

Кроме этого во всех возрастных группах организуется познавательная среда в 
соответствии с темами недели. 

Месяц Неделя 

(дата) 
Тема для групп раннего и 
младшего  возраста 

Тема для групп среднего, старшего и 
подготовительного возраста 

се
нт

яб
рь

 

1 «Здравствуй, детский сад!» «День знаний» 

2 «Мой дом, мой город» «Моя страна, моя планета» 

3 «Колобок – румяный бок» «Хлеб – всему голова» 

4 «Все работы хороши» «Все работы хороши» 

5 «Неделя здоровья» «Неделя здоровья» 

ок
тя

бр
ь 

1,2 «День дедушек и бабушек» «День дедушек и бабушек» 

3 «В мире животных» «Животные нашего края» 

4 «Мир растений» «Растения нашего края» 

5 «Краски осени» «Краски осени» 

н о я б р ь1 «Дружба» «День народного единства» 
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2 «Зимовье зверей» «Зимовье зверей» 

3 «День рожденье Деда Мороза» «День рожденье Деда Мороза» 

4 «Загадки динозаврика» «Юные археологи» 

де
ка

бр
ь 

1 «Зима-волшебница» «Зима-волшебница» 

2 «Город – мастеров» «Город – мастеров» 

3 «Родной край, люби и знай» «Казачьему роду нет перевода» 

4 «Новогодние чудеса» «Новогодние чудеса» 

5 «Зимние забавы» «Зимние забавы» 

ян
ва

рь
 

1 «Мир детского кино» «Мир детского кино» 

2 «Неделя детских изобретений» «Неделя детских изобретений» 

3 «В гостях у сказки» «Сказка ложь, да в ней намек…» 

4 «Зимний лес» «Животные холодных стран» 

фе
вр

ал
ь 

1 «В мире доброты» «Добрые дела» 

2 «Быть здоровыми хотим!» «Здоровым быть – здорово!» 

3 «Наши защитники» «Есть такая профессия – Родину 
защищать!» 

4 «Книжкины именины» «Книжка-именинница» 

ма
рт

 

1 «Любимая мама» «8 марта – Международный женский 
день» 

2 «К бабушке на блины» «Масленица» 

3 «Весна идет! Весне дорогу!» «Весна идет! Весне дорогу!» 

4.5 «Вода -  волшебница» «Подводное царство – морское 
государство» (22 марта День воды) 

ап
ре

ль
 

1 «День смеха, шуток, прибауток» «День смеха, шуток, прибауток» 

2 «Земля – наш общий дом» «Земля – наш общий дом» 

3 «День космонавтики» «День космонавтики» 

4 «Наши зеленые друзья» «Деревья – наши друзья» 

5 «День танца» «День танца» 

ма
й 

1 «Праздник весны» «Праздник весны» 

2 «Моя семья» «Моя семья» 

3 «Солнце, Воздух и Вода – наши 
лучшие друзья» 

«Солнце, Воздух и Вода – наши 
лучшие друзья» 

4 «Вот какие мы большие» «До свидания детский сад» 

 

2.2.4. Взаимодействие МБДОУ ДС «Гусельки» г.Волгодонска с 
социальными партнерами 

№ Содержание и формы работы Ответственные Срок проведения 

1 Посещение краеведческого музея: 
-выставки; 

-тематические занятия  

 

воспитатель 

 

В течение года 

3. Посещение художественного музея Воспитатель  В течение года 

4. Организация и проведение встреч с 
интересными людьми 

Ст. воспитатель В течение года 

5. Взаимодействие с парком культуры и отдыха 
« Победа» 

Воспитатели В течение года 

6. Взаимодействие с ДК « Октябрь». 
Посещение спектаклей, концертов. 

Воспитатели В течение года 
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7. Детская городская поликлиника Медсестра В течение года 

8. Взаимодействие с центральной библиотекой: 
-экскурсии; 

-тематические встречи 

 

Воспитатели 

 

В течение года 

 

В группе создаются условия для воспитания у детей патриотических чувств. 
Моя работа проходит с широким использованием педагогических средств: 
иллюстративных материалов, художественной литературы, музыкальных 
произведений и предметов народно-прикладного искусства, слайдов. Создан и 
постоянно обновляется уголок патриотического воспитания. 

 

2.2.5.Организация работы группы кратковременного пребывания 

С приходом в детский сад у ребенка начинается новый, не простой этап в 
жизни. Он сопровождается изменением привычной для ребенка обстановки, 
режима дня, разлукой с мамой. Это вызывает необходимость приспособления к 
новым условиям жизни, то есть адаптация. Для того чтобы адаптация ребенка 
проходила спокойно, без негативных последствий, чтобы обеспечить плавный 
переход ребенка в новые условия – условия детского сада и были организованы 

группы кратковременного пребывания в ДОУ. 

Основные цели организации работы педагогов в группе 

кратковременного пребывания: осуществление преемственности и плавного 
перехода от воспитания детей в условиях семьи к воспитанию в детском саду; 
содействие всестороннему развитию детей раннего возраста, их ранней 
социализации, позволяющей обеспечить успешную адаптацию ребенка к 
условиям дошкольного учреждения; развитие познавательной сферы детей, 
соответствующее возрасту; повышение педагогической компетентности 
родителей в вопросах воспитания и развития детей при взаимодействии с ними с 
целью создания необходимых условий для воспитания и полноценного развития 
ребенка. 

Задачи групп кратковременного пребывания в детском саду: 
Главные из них: укрепление физического и психического здоровья 

малышей; формирование эмоциональной устойчивости с учетом физиологических 
особенностей детей; расширение кругозора, соответствующее возрасту развитие 
способностей; помощь детям в адаптации к конкретному учреждению; 
формирование средств и способов общения со сверстниками и взрослыми; работа 

с родителями, ознакомление их с необходимыми видами деятельности. 
Группа кратковременного пребывания в детском саду во всех отношениях 

оказывает огромную помощь родителям в правильном и соответствующем 
воспитании детей. 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Обязательная часть программы 
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3.1.1. Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие 
детей 

Под психолого-педагогическими условиями понимаем следующие: 

• применение широкого спектра методов взаимодействия участников 
образовательного процесса; 

• создание специальных художественно-эстетических видов деятельности и 
социокультурных ситуаций для диалога в сообществе сверстников и взрослых; 

• формирование системы обратной связи педагогов с родителями 
посредством информационных технологий; 

• разработку диалоговых и коммуникативных технологий воспитания 
социокультурной идентификации во взросло-детском сообществе; 

• внесение в развивающую предметно-пространственную среду пособий, 
игр, игрушек, поделок для самостоятельного приобщения детей к ценностям и 
средствам человеческой жизнедеятельности. 

Эффективность такого взаимодействия обеспечит: 

- для детей: приобретение социального опыта, создание эмоционально 
благоприятного микроклимата в группе, повысит качество и эффективность 

развития, воспитания и обучения, учет индивидуальных особенностей развития 

детей в единстве интеллектуальной, эмоциональной и поведенческой сфер их 
проявления; 

- для педагогов и специалистов: позволит оценить свои профессиональные 
возможности и достижения; постоянно совершенствовать свое профессиональное 
мастерство; сформировать партнерские, доверительные отношения между 
коллегами, детьми и их родителями; создать пространство для интеграции 
педагогических технологий, используя ИКТ; осуществлять поиск новых идей, 
работать над совместными проектами; оказать помощь детям, нуждающимся в 
особых обучающих программах, специальных формах организации их 
деятельности; 

- для родителей, неравнодушных к настоящему и будущему своих детей, 
желающих понимать их проблемы, стать активными участниками и партнерами 
образовательного процесса; получать полную информацию о развитии 

достижениях своего ребенка; пользоваться рекомендациями специалистов при 
воспитании ребёнка с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

ребенка. 

Основной целью системы психолого-педагогического обеспечения 

педагогического процесса в ДОУ, выступает создание условий, направленных на 
полноценное психофизическое развитие детей и обеспечение их эмоционального 
благополучия. 

 

3.1.2. Описание материально – технического обеспечения программы, 
обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания; особенности организации, разевающей предметно – 

пространственной среды: 

1. Инновационная программа Дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ 
ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, 
Мозаика- Синтез, Москва,2020. 
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2. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 
рождения до школы»: Средняя группа (4–5 лет) / Ред.- сост. А.А. Бывшева,2019. 

3. Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников. Средняя группа (4–5 лет),2020. 

4Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 
5. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Средняя группа (4–5 лет), 2020. 

6. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя 
группа (4–5лет),2020. 

7.Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений: Средняя группа (4–5лет),2020г 

8.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя 
группа (4–5 лет). 

9. Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала»,2019г 

 

  3.1.3 Организация предметно- пространственной среды 

Развивающая предметно - пространственная среда является одним из 
элементов пространства детской реализации (ПДР). Главная задача педагога при 
организации развивающей предметной среды состоит в создании детям 
возможности выбора занятий по своим интересам, проявления самостоятельности 
и инициативы, в обеспечении условий для самореализации через различные виды 
детских деятельностей (рисование, конструирование, проекты и пр.). 

При этом развивающим эффектом обладают не сами объекты развивающей 
среды, а детская деятельность, организуемая взрослыми или самостоятельная.  

Современное понимание предметно-пространственной среды включает в 
себя: 

- обеспечение активной жизнедеятельности ребёнка; 
- становление его субъектной позиции; 
- развитие творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к 

самовыражению средствами. 
Развивающая предметно-пространственная среда ДО по ФГОС должна быть 

содержательно-насыщенной, развивающей; трансформируемой;  
полифункциональной; вариативной; доступной; безопасной; здоровье 
сберегающей; эстетически-привлекательной. 

В соответствии с программой «От рождения до школы» развивающая 
предметно-пространственная среда является одним из элементов пространства 
детской реализации (ПДР).   

Стратегия и тактика построения предметно- пространственной среды в 
ДОУ, согласно подхода Н.А.Коротковой, определяется особенностями личностно-

ориентированной модели воспитания, нацеленной на содействие становлению 
ребенка как личности. 

Пространство группы достаточно условно разделить на 3 части:  
1. Спокойная зона или блок для спокойной деятельности. 
2 Активная зона или блок для деятельности, связанной с интенсивным 

использованием пространства (активным движением, возведением крупных 
игровых построек и т.п.). 

3.Рабочая зона (блок). 



63 

 

Все части пространства, в зависимости от конкретных задач момента, 
обладают возможностью изменяться по объему – сжиматься и расширяться, то 
есть иметь подвижные, трансформируемые границы.  

Для детей все зоны (блоки) обозначены смысловыми маркерами-метками, 
такими как ковер, подиум. Маркерами-метками так же являются хранящиеся на 
границах зон материалы для разного рода подходящих видов активности. 

Каждая зона пространства относится к нескольким видам деятельности. При 
этом какие-то виды деятельности тяготеют в большей мере к той или иной части 
пространства. Например, продуктивная деятельность больше тяготеет к рабочей 
зоне (рисовать, лепить, конструировать удобно на столах, но конструировать из 
крупного напольного строительного материала можно в активной зоне). Чтение и 
рассматривание книг тяготеет к спокойной зоне, но не исключает и рабочую. 
Какие-то виды деятельности реализуются во всех зонах без исключения. 
Например, игра подвижная, с правилами или сюжетно-ролевая – в активной зоне, 
режиссерская, настольная – в спокойной или рабочей зоне. Так же все 
пространство захватывает и познавательно-исследовательская деятельность. 
Чтобы каждая часть пространства эффективно работала, педагоги группы 
соответствующим образом размещают материалы – на границах и внутри зон. 

Устройство рабочей зоны (рабочего блока). Модель образовательного 
процесса предполагает партнерскую форму занятий, требующую особой 
организации рабочего пространства (воспитатель вместе с детьми, а не как на 
уроке: педагог у доски, а дети за партами). Рабочая зона – это трансформируемое 
рабочее пространство, которое может быть то мастерской для занятий 
продуктивной деятельностью, то «лабораторией», для занятий познавательно-

исследовательского цикла, то местом свободной деятельности детей по 
интересам. 

Оборудование этой зоны: легкие столы, передвижная двусторонняя доска 
(на колесиках), мольберты. Возможность свободного изменения рабочего 
пространства осуществляется за счет разного расположения столов: соединения в 
общий большой стол или компоновки для четырех детей, для пар. 

На границах зоны, на стеллажах: 
- для продуктивной деятельности – изобразительные, бросовые материалы, 

настольные конструкторы (краски и гуашь, бумага разной фактуры и цвета, 
мелки, кисти нескольких видов, мука, глина, пластилин, коробки с природным и 
бросовым материалом для конструирования). Здесь же находятся образцы 
дымковской игрушки, семеновской матрешки, хохломская посуда и образцы 
гжельской росписи; альбомы репродукций произведений художников, наборы 
открыток, материалы для изготовления макетов, ландшафтов, оборудование для 
занятий; 

- для познавательно-исследовательской деятельности – объекты для 
экспериментирования, образно-символические и нормативно-знаковые 
материалы. 

Устройство спокойной зоны: пространство зоны: небольшой ковер, легкие 
банкетки, кресла и один легкий столик. 

На собственных границах зоны. На стеллажах: 
- для чтения художественной литературы – подборка художественных 

текстов по возрасту, с хорошими иллюстрациями; 
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-для познавательно-исследовательской деятельности – книги 
познавательного характера, тематические альбомы, словари, атласы, образно-

символические и нормативно-знаковые материалы, магнитофон и проигрыватель; 

- для игровой деятельности – настольные игры с правилами, наборы для 
сюжетной режиссерской игры. 

Оборудован зеленый уголок. 
В спокойной зоне оформлен «семейный уголок»: мягкая мебель, маленький 

столик, крупные мягкие игрушки. 
Границы зон регулируются стеллажами. 
Материалы располагаются на границе зон и внутри зоны. 
Устройство активной зоны (блок активности): пространство зоны: ковер 

(небольшой, легко перемещающийся и убирающийся – по ситуации). 
На собственных границах зоны, на стеллажах и легких столах: 
- для сюжетной игры – игрушки разных сюжетообразующих типов, в том 

числе напольные тематические строительные наборы, переносные игровые 
макеты. Оборудован «Салон Красоты»: трюмо, шкаф с нарядами для детей и для 
кукол, игровую комнату для кукол, сборно-разборный макет кукольного домика 
для игрушечных персонажей. Атрибуты и оборудование для сюжетно – ролевых 
игр: «Салон красоты»; оздоровительный центр «Кроха» (включающий в себя 
материалы для игры в «Больницу», тренажеры, спортивное оборудование - 

скакалки, обручи и пр.);  «Супермаркет»; «Спасатели»; «Индейцы» и др. 
- для продуктивной деятельности – крупные напольные конструкторы. 

Здесь же размещены строительные наборы, конструкторы, и настольные 
спортивные игры. 

Игровое пространство моделируется по желанию детей с помощью 
многофункциональной ширмы. 

Границы между зонами подвижные.  
Между спокойной и активной зонами –ширма, объемные напольные 

модули. 
Между активной и рабочей зонами –объемные напольные модули. 

Между спокойной и рабочей зонами – стеллажи с настольными играми с 
правилами, материалами для познавательно-исследовательской и продуктивной 
деятельности. 

Согласно Н.А.Коротковой в средней группе при обогащении предметно- 

пространственной среды воспитатели используют следующую терминологию 
игровой предметной среды: 

«Предметы оперирования» — это игрушки, имитирующие реальные 
предметы, — орудия, инструменты, средства человеческой деятельности, 
позволяющие воссоздавать смысл настоящего действия (например, игрушечные 
чашка, утюг, молоток, руль и т.п.). 

«Игрушки-персонажи» — это разного рода куклы, фигурки людей и 
животных. Сюда же по функциям в игре относится игровой материал, 
представляющий ролевые атрибуты, специфичные для какого-либо персонажа 
(роли), например, белая шапочка врача, каска пожарника, красочный ремень 
ковбоя и т.п. 

«Маркеры (знаки) игрового пространства» — это игрушки (игровой 
материал), указывающие на место действия, обстановку, в которой оно 
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происходит (например, игрушечная кухонная плита, дом-теремок, остов ракеты, 
рама, изображающая нос корабля или переднюю стенку автобуса и т.п.). 

3.1.4. Распорядок и режим дня 

Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность 
и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 
суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его 
соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 
детей является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 
продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 
отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения 
режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 
особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения 
исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния 
здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях 

1. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 
30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно – эпидемиологических 
правил СП 3.1/2.4.3598 -20». Санитарно – эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях (COVID – 19) 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 – 

20» Санитарно – эпидемиологические требования к организации 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 
1.2.3685 – 21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 
Средняя группа (от 4 до 5 -ти лет) 
Режим дняп.11.4. Бодрствование 5,5 - 6 часов 

ПрогулкаП.11.5./П.11.6. 

Ежедневно 3- 4 часа 

• При температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра 
более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

• Прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 
половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Прием пищип.11.7. пища с интервалом 3 - 4 часа 

Сон п.11.7. 

2 - 2,5 часа отводится на дневной сон 

Перед сном не рекомендуется проведение подвижных 
эмоциональных игр, закаливающих процедур. 

• Во время сна детей присутствие воспитателя (или его 
помощника) в спальне обязательно. 

Самостоятельная 
деятельность 

детей п.11.8. 

игры, 
• подготовка к образовательной деятельности, 
• личная гигиена 
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в режиме дня на самостоятельную деятельность должно 
отводиться не менее 3 - 4 часов! 

Образовательная 
деятельность 

П.11.9./П.11.10 

не более 20 минут 

Максимальный объем 
образовательной нагрузки в 
1половине дняП.11.11 

40 минут 

 

в середине времени, отведенного на образовательную 
деятельность, проводят 

физкультурные минутки; 
Перерывы между периодами образовательной деятельности не 

менее 10 мин. 
Образовательная 

деятельность во 2 половине 
дня 

Продолжительность занятия составляет не более 25-30 мин. в 
день 

 

Режим дня средней группы № 14 в холодный период 

 
Содержание Средняя группа 

(4 - 5 лет) 

Утренний прием 

(на воздухе) 
7.00 – 7.30 

Свободная игровая деятельность в группе 7.30 – 8.10 

Утренняя разминка 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку 8.20 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 8.50 

Подготовка к образовательной деятельности 8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 1 9.00 – 9.20 

Непосредственно образовательная деятельность 2 9.30 – 9.50 

Свободная игровая деятельность в группе 9.50 – 10.25 

Подготовка ко второму завтраку 10.25 – 10.30 

Второй завтрак 10.30 – 10.50 

Подготовка к прогулке 10.50 – 11.00 

Прогулка (игровая деятельность) 11.00 – 12.00 

Возвращение с прогулки 12.00 – 12.10 

Подготовка к обеду 12.10 – 12.15 

Обед 12.15 – 12.45 

Гигиенические процедуры, сон 12.45 – 15.00 

Постепенный подъём, гигиенические процедуры 15.00 – 15.15 

Свободная игровая деятельность 15.15 – 15.50 

Подготовка к полднику 15.50 – 15.55 

Уплотненный полдник 15.55 – 16.20 

Познавательно – игровая деятельность 16.20 – 16.50 

Подготовка к вечерней прогулке 16.50 – 17.00 

Вечерняя прогулка (игровая деятельность) 17.00 – 19.00 

Утренний прием на воздухе 30 мин 

Дневная прогулка 1 час 
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Вечерняя прогулка 2 часа 
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Режим дня средней группы № 14 в летний период 

 
Режимные моменты 4 – 5 лет 

Приём, осмотр, игры, утренняя гимнастика 07.00- 08.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.10- 08.40 

Игры, самостоятельная деятельность 08.50- 08.55 

Организованная образовательная деятельность 09.00- 09.20 

09.30- 09.50 

Второй завтрак 09.52-10.10 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 
наблюдения, труд) воздушные и солнечные ванны 

10.00-11.50 

Возвращение с прогулки, игры 11.50-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон с использованием 
музыкотерапии 

13.00-15.00 

Постепенный подъём, воздушно-водные процедуры, игры, 
бодрящая гимнастика, дыхательная гимнастика 

15.00-15.25 

Подготовка к уплотненному полднику, полдник 15.15-15.40 

Занятия по подгруппам, кружки по интересам 15.43-16.10 

16.20-16.40 

Игры самостоятельная деятельность детей 16.40-16.55 

Чтение художественной литературы 16.55-17.15 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку. Прогулка 
возвращение с прогулки, игры 

17.15-18.35 

Игры. Работа с родителями уход детей домой 18.35- 19.00 
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3.1.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Правильно организованные праздники в детском саду — это эффективный 
инструмент развития и воспитания детей. Главное, чтобы праздник проводился 
для детей, чтобы он стал захватывающим, запоминающимся событием в жизни 
каждого ребенка. 

Традиционно в детском саду проводятся различные праздники и мероприятия. 
В Программе дается перечень обязательных, с точки зрения авторов Программы, 
общегосударственных праздников (см. табл.). Каждая дошкольная организация 
может дополнить, и наверняка дополнит, предлагаемый перечень своими 
региональными и собственно детсадовскими мероприятиями, но убирать или 
заменять обязательные праздники не рекомендуется, потому что это наши 
общегосударственные, общероссийские праздники, создающие единое 
культурное пространство России. К сожалению, в большинстве случаев 
праздники в ДОО проводятся в виде «отчетных концертов» перед родителями и 
администрацией, когда детей неделями заставляют репетировать, зачастую не 
считаясь с их интересами. Это воспитывает в детях усердие, ответственность, но 
не отвечает 94 основным признакам праздника. Любой праздник для человека 
должен быть противопоставлен обыденной жизни, должен быть эмоционально 
значимым событием, которое ассоциируется с радостью и весельем, и должен 
быть коллективным действием, объединяющим сообщество детей, родителей и 
педагогов. 
    Перечень обязательных праздников в подготовительной группе: новый год, 23 
февраля, 8 марта, день космонавтики, 9 мая. 

Праздники в детском саду при их грамотном проведении могут стать 
эффективным инструментом развития и воспитания детей. Для этого очень важно 
перейти на новый формат праздников в детском саду, а отчетное мероприятие 
оставить в качестве одной из форм проведения мероприятия, но не 
доминирующей. Как превратить праздник в ДОО в настоящий детский праздник? 
Есть несколько условий. 

Первое условие — разнообразие форматов. Для успешности мероприятия 
важен правильный выбор формата в зависимости от смысла праздника, 
образовательных задач, возраста детей и пр. Существует большое разнообразие 
форматов праздников или мероприятий, связанных со знаменательными 
событиями:  

 Концерт  
- Квест 

 - Проект 

 - Образовательное событие 

 - Мастерилки  
- Соревнования 

 -Выставка (перфоманс)  
- Спектакль 

      -Викторина 

 - Фестиваль  
 - Ярмарка 

 -Чаепитие и т.д. 
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 Второе условие — участие родителей. Вторым обязательным элементом 
является непосредственное участие родителей: дети сидят не отдельно, а вместе с 
родителями, педагоги устраивают конкурсы для родителей, просят подготовить 
детско-родительские выступления, родители участвуют в детских заданиях на 
импровизацию (то есть не отрепетированных заранее) и т.д. 

 Третье условие — поддержка детской инициативы. Третье условие самое 
важное и значимое для детей – создание и конструирование праздника самими 
детьми. Для этого необходимо, чтобы основная инициатива исходила от детей, и 
дети сами с помощью воспитателя планировали и придумывали праздник — что 
там будет, во что наряжаться, кто будет выступать, как сделать костюмы и 
декорации (если нужно), кого пригласить, делать ли пригласительные билеты 
и т.д. При этом взрослый, участвуя в придумывании праздника вместе с детьми, 
не должен брать на себя руководящую роль — надо дать возможность детям 
проявить инициативу и помочь им реализовать задуманное. Но при этом такие 
праздники как Новый год и День победы, должны быть, на наш взгляд, 
организованы в основном взрослыми. Первый, потому что Новый год — это 
волшебство, это радость, это подарки, это Дед Мороз и Снегурочка. А второй — 

потому что дети пока не могут до конца понять и прочувствовать этот праздник. 
 

2.Часть программы, формируемая участниками образовательного 
процесса 

3.2.1. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с 
содержанием парциальных программ, методик, форм организации 
образовательной работы 

1. С. Н. Николаева «Юный эколог». Система работы с детьми в средней 
группе детского сада. Для занятий с детьми 5 – 6 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2010; 

2.И. А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду: 
планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Средняя  
группа». - М.: «Карапуз», 2016;  

3. Л.В. Коломийченко «Концепция и программа социально – 

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников «Дорогою 
добра», Творческий центр «СФЕРА», 2015; 

4. Л.А.Баландина «В краю тихого Дона». Ростов -на –Дону, издательство 
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО,2017; 

5. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина, Н. Н. 
Авдеева, О. Л. Князева ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2002; 

6. О. С.Ушакова «Развитие речи детей 4-5 лет» ООО «ТЦ Сфера» 2014 

7. В.П. Новикова «Математика в детском саду 4-5 лет» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КАРТЫ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-НОРМАТИВНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

в группе № 14 (средняя, 4–5 лет) за 2022/2023 учебный год 

Воспитатели (Ф.И.О.)  
 

№ 
п/п 

Ф. И. ребенка 

Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

Физически 
развитый, 

овладевший 
основными 
культурно-

гигиеническими 
навыками 

Любозна-

тельный, 
активный 

Эмоционально 
отзывчивый 

Овладевший 
средствами 
общения и 
способами 

взаимодействия 
со взрослыми и 
сверстниками 

Способный к 
волевым 

усилиям, может 
следовать 

социальным 
нормам 

поведения и 
правилам в 

разных видах 
деятельности 

Способный 
решать 

интеллектуальн
ые и 

личностные 
задачи 

(проблемы), 
адекватные 

возрасту 

Имеющий 
первичные 

представления о 
себе, о 

природном и 
социальном 

мире 

Овладевший 
необходимыми 

умениями и 
навыками 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  
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10                  

11                  

12                  

13                  

14                  

15                  

16  
                

17                  

18                  

19                  

20                  

21                  

22                  

23                  

24                  

25                  
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Описание социально-нормативных возрастных характеристик возможных достижений детей 

1 Физически 
развитый, 

овладевший 
основными 
культурно-

гигиеническим
и навыками 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет соответствующими возрасту 
основными движениями. Сформирована потребность в двигательной активности, проявляет 
положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной деятельности. Проявляет 
интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. Пользуется физкультурным 
оборудованием в свободное время. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 
процедуры, самостоятельно соблюдает правила поведения во время еды, умывания. Знаком с 
понятиями «здоровье», «болезнь». Имеет элементарные представления о ценности и составляющих 
здорового образа жизни: правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения 
правил гигиены. Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений  

2 Любознатель-

ный, активный 

Проявляет интерес к информации, которую получает в процессе общения. Проявляет устойчивый 
интерес к различным видам детской деятельности: конструированию, изобразительной 
деятельности, игре. Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 
экспериментированию 

3 Эмоционально 
отзывчивый 

Эмоционально откликается на эмоции близких, детей, персонажей сказок, мультфильмов и 
художественных фильмов, кукольных спектаклей. 
Понимает и употребляет в речи слова, обозначающие эмоциональные состояния (грустно, 
сердитый, веселый), этические качества (хитрый, добрый), эстетические характеристики (нарядный, 
красивый) 

4 Овладевший 
средствами 
общения и 
способами 

взаимодейст-

вия со 
взрослыми и 
сверстниками 

Проявляет умения объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать игру, распределять 
роли, поступать в соответствии с правилами и общим замыслом. Умеет подбирать предметы и 
атрибуты для сюжетно-ролевых игр. При создании построек из строительного материала может 
участвовать в планировании действий, договариваться, распределять материал, согласовывать 
действия и совместными усилиями достигать результата. Умеет считаться с интересами товарищей. 
Речь при взаимодействии со сверстниками носит преимущественно ситуативный характер. Речь при 
общении с взрослыми становится внеситуативной. В театрализованных играх умеет интонационно 
выделять речь тех или иных персонажей. Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать 
конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. Может проявить инициативу в 
оказании помощи товарищам, взрослым. Во взаимоотношениях со сверстниками проявляет 
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избирательность, выражающуюся в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 
партнеры по играм 

5 Способный к 
волевым 
усилиям, 

может 
следовать 

социальным 
нормам 

поведения и 
правилам в 

разных видах 
деятельности 

Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет планировать последовательность действий. В 
процессе игры может менять роли. Умеет соблюдать правила игры. Проявляет личное отношение к 
соблюдению (и нарушению) моральных норм (стремится к справедливости, испытывает чувство 
стыда при неблаговидных поступках). Самостоятельно или после напоминания со стороны 
взрослого использует в общении «вежливые» слова, обращается к сотрудникам детского сада по 
имени-отчеству. Умеет (сам или при помощи взрослого) вежливо выражать свою просьбу, 
благодарить за оказанную услугу. Знает, что нельзя перебивать, вмешиваться в разговор взрослых. 
Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. Проявляет предпосылки ответственного 
отношения к порученному заданию, стремится выполнять его хорошо 

6 Способный 
решать 

интеллек-

туальные и 
личностные 

задачи 
(проблемы), 
адекватные 

возрасту 

Владеет элементарными навыками самообслуживания. Ориентируется в пространстве детского сада. 
Умеет играть в простейшие настольно-печатные игры. Проявляет инициативу и самостоятельность в 
организации знакомых игр с небольшой группой детей. Проявляет инициативу в выборе роли, 
сюжета, средств перевоплощения в театрализованных играх. Предпринимает попытки 
самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые способы, активно применяя все 
органы чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние, сенсорно-моторные действия). Способен 
конструировать по собственному замыслу. Способен использовать схематические изображения для 
решения несложных задач, при строительстве, решать лабиринтные задачи. Начинает появляться 
образное предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов может сказать, что 
произойдет в результате их взаимодействия. Способен самостоятельно придумать небольшую сказку 
на заданную тему. Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. Способен 
удерживать в памяти несложные условия при выполнении каких-либо действий. Способен принять 
задачу на запоминание, помнить поручение взрослого; может выучить небольшое стихотворение. 
Может описать предмет, картину, составить рассказ по картине, пересказать наиболее 
выразительный и динамичный отрывок из сказки 

7 Имеющий Имеет первичные представления о себе, знает свое имя, возраст, пол. Знает и называет имена членов 
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первичные 
представления 

о себе, о 
природном и 
социальном 

мире 

своей семьи. Имеет первичные гендерные представления (мужчины смелые и решительные, 
женщины нежные, заботливые). Знает название родного города, поселка. Может рассказать о своем 
родном городе. Знает некоторые государственные праздники. Имеет представление о Российской 
армии, ее роли в защите Родины. Знаком с некоторыми военными и гражданскими профессиями 

8 Овладевший 

необходимыми 
умениями и 
навыками 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 
детской деятельности 

 

Оценка уровней овладения интегративными качествами: 
превышает норму– 3 балла; 
соответствует норме– 2 балла; 
испытывает затруднения– 1 балл. 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

МОНИТОРИНГ ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ* 

Группа № 14  (средняя группа 4-5 лет) МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска 

Дата проведения мониторинга 1.09.2022 г. - 15.09.2022 г., 15.05.2023 г. – 31.05.2023 г. 

№ 
п/п 

Ф. И.  
ребенка 

Основная часть Вариативная часть 

Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

Национально-

культурный 

компонент 

Компонент 
ДОО 

(региональ-

ный, 
климатичес-

кий, 
приоритетное 
направление) 

Физическое 
развитие  

Любозна-

тельность,  
активность  

Эмоцио-

нальность, 
отзывчи-

вость  

Овладение 
средствами 
общения и 
способами  

взаимо-

действия со 
взрослыми  

Способность 
управлять  

своим 
поведением  

и плани-

ровать 
действия  

Способность 
решать 

интеллек-

туальные  
 и лич-

ностные 
задачи  

Представле-

ние о себе, о 
природном и 
социальном 

мире 

Овладение 
предпосыл-

ками учебной 
деятель-

ности  

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1                    

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    

7                    

8                    

9                    

10                    

11                    

12                    

13                    

14                    
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15                    

16                    

17                    

18                    

19                    

20                    

21                    

22                    

23                    

24                    

25                    

26                    

 

Оценка уровней овладения интегративными качествами: 
превышает норму– 3 балла; 
соответствует норме– 2 балла; 
испытывает затруднения– 1 балл. 
Мониторинг детского развития осуществляется с использованием метода наблюдения, критериальных диагностических методик и 

тестовых методов. В ходе мониторинга детского развития психолог при участии педагогов и медицинского работника заполняет таблицу. 
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КАРТЫ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

воспитанниками МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска группа № 14 (средняя, 4–5 лет) за 2022/2023 учебный год. 
Образовательная область «Речевое развитие» 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Рассказывает о содержании 
сюжетной картинки, с 
помощью взрослого 

составляет описательные 
рассказы по игрушкам 

Определяет первый звук в 
слове. Умеет образовывать 
новые слова по аналогии со 

знакомыми словами 

Активно 
сопровождает речью 
игровые и бытовые 
действия, основную 

массу звуков 
произносит без 

нарушений. 

Может назвать любимую 
сказку, прочитать наизусть 

стих, знает считалки, 
стихи. 

Рассматривает 
иллюстрации в 

книгах, проявляет к 
ним интерес 

Поддерживает беседу, 
использует все части речи. 
Понимает и употребляет 

слова-антонимы 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

16              

17              

18              

19              
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20              

21              

22              

23              

24              

25              

26              
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КАРТЫ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

воспитанниками МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска группа № 14 (средняя, 4–5 лет) за 2022/2023 учебный год. 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

№ 

п/п 

 

Ф.И. ребёнка 

Формирование познавательных действий, 
конструктивно- модельная деятельность 

1 

формирование элементарных математических представлений 

2 

Знает, 
называет и 
правильно 

использует 

детали 
строитель-

ного 
материала 

Способен 
преобразовы-

вать 
постройку в 
соответствии 
с заданием 
педагога 

Умеет сгибать 
прямоу-

гольный лист 
бумаги 
пополам, 
умело 
пользуется 
глазомером 

Умеет счи-

тать до 5 , 
отвечать на 
вопрос«Скол
ько?» 

Сравнивает 
количество 

предметов в 
группах на 
основе счёта 
(до 5) путём 
штучного 
соотнесения 
предметов, 
определяет 
каких 
предметов 
больше, 
меньше, 
равное 
количество. 

Умеет 
сравнивать 
два предмета 
по величине 
(больше- 

меньше, 
выше- ниже) 
на основе 
приложения 
или 
наложения 

Различает и 
называет 
круг, квадрат, 
треугольник, 
прямоугольн
ик, овал, шар, 
куб, знает их 
отличия 

Определяет 
части суток 

Определяет 
положение 
предметов в 
пространстве 
по 
отношению к 
себе ( вверху- 

внизу, 
впереди- 

сзади), умеет 
двигаться в 
нужном 
направлении 
по сигналу 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

1                    

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    

7                    

8                    



81 

 

9                    

10                    

11                    

12                    

13                    

14                    

15                    

16                    

17                    

18                    

19                    

20                    

21                    

22                    

23                    

24                    

25                    

26                    
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КАРТЫ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

воспитанниками МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска группа № 14 (средняя, 4–5 лет) за 2022/2023 учебный год. 
Образовательная область «Познавательное развитие» (продолжение) 

 

№ 

п/п 

Ф.И. ребёнка 

Ознакомление с социальным миром, предметным окружением и миром природы 

3 

Называет разные 
предметы, которые 
его окружают в 
помещениях, на 
участке, их признаки 
и количество (мебель, 
посуда, одежда, 
транспорт и т.д.) 

Знает некоторые 
растения (деревья) 
ближайшего 
окружения 

Знает свои имя и 
фамилию, адрес 

проживании, имена 
родителей 

 

Называет диких и 
домашних животных, 
знает какую пользу 
они приносят 

человеку 

Называет времена 
года в правильной 
последовательности, 
их признаки. 

Знает и соблюдает 
правила поведения в 
природе 

начало года конец года начало года конец года начало года конец года начало года конец года начало года конец года начало года конец года 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              
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16              

17              

18              

19              

20              

21              

22              

23              

24              

25              

26              
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ДИАГНОСТИКА ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

воспитанниками МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска группа № 14 (средняя, 4–5 лет) за 2022/2023 учебный год. 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

№ 
п/п 

Ф. И. ребенка 

Виды деятельности 

Игровая, коммуникативная деятельность 

Элементарная 
трудовая 

деятельность 

Формирование основ 
безопасного поведения 

Объеди-

няясь в игре 
со 

сверстника-

ми, может 
принимать 

на себя роль, 
владеет 

способом 
ролевого 

поведения 

Соблюдает 
ролевое 

соподчине-

ние, ведет 
ролевые 
диалоги 

Взаимо-

действуя с 
товарищами, 

проявляет 
инициативу 
и предлагает 
новые роли 

или 
действия, 
обогащает 

сюжет 

В 
дидактичес-

ких играх 
противос-

тоит 
трудностям, 
подчиняется 

правилам 

В 
настольно-

печатных 
играх может 
выступать в 

роли 
ведущего, 
объяснять 
правила 

Адекватно 
восприни-

мает в 
театре 

художествен
ный образ, 

сам 
воплощается 

в роли, 
используя 
мимику, 

интонацию, 
атрибуты, 
реквизит 

Имеет 
простейшие 
представле-

ния о театре, 
театральных 
профессиях 

Самостоя-

тельно 
одевается, 

раздевается, 
складывает, 

убирает 
одежду, 

приводит ее 
в порядок с 
помощью 
взрослого 

Самостоя-

тельно 
выполняет 

обязанности 
дежурного 

по столовой, 
сам готовит 

рабочее 
место, 

убирает 
материалы 

Соблюдает 
элементар-

ные правила 
поведения в 

детском 
саду, на 

улице и в 
транспорте, 

знает и 
соблюдает 
элементар-

ные правила 

дорожного 
движения 

Различает 
спецтранс-

порт, знает 
его 

назначение, 
понимает 
значение 
сигналов 

светофора, 
некоторые 
дорожные 

знаки 

Знает и 
соблюдает 
элементар-

ные правила 
поведения в 

природе, 
бережно 

относится к 
природе 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

1                          

2                          

3                          

4                          

5                          

6                          

7                          

8                          
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9                          

10                          

11                          

12                          

13                          

14                          

15                          

16                          

17                          

18                          

19                          

20                          

21                          

22                          

23                          

24                          

25                          

26                          
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ДИАГНОСТИКА ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

воспитанниками МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска группа № 14 (средняя, 4–5 лет) за 2022/2023 учебный год. 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

№ 
п/п 

Ф. И. ребенка 

Виды деятельности 

Музыкальная деятельность Изобразительная деятельность 

Узнает песни 
по мелодии. 
Различает 
звуки по 
высоте (в 
пределах 
сексты – 

септимы) 

Может петь 
протяжно, 

четко 
произносить 

слова, 
начинать и 
заканчивать 

пение вместе с 
другими 
детьми 

Выполняет 
движения, 

отвечающие 
характеру 
музыки, 

самостоятельн
о меняя их в 

соответствии с 
двухчастной 

формой 
музыкального 
произведения 

Умеет 
выполнять 

танцевальные 
движения: 
пружинку, 
подскоки, 
движения 
парами по 

кругу, 
кружение по 
одному и в 

парах. Может 
выполнять 
движения с 
предметами 

Умеет играть  
на 

металлофоне 
простейшие 
мелодии на 
одном звуке 

Рисование. 
Изображает 
предметы, 
создавая 

отчетливые 
формы, 

подбирает 
цвета, 

аккуратно 
закрашивает, 
использует 

разные 
материалы. 
Передает 

несложный 
сюжет, 

объединяя 
несколько 
предметов.  
Знаком с 
народной 
игрушкой 

Лепка.  
Создает 
образы 

предметов и 
игрушек, 

объединяет их 
в коллектив-

ную 
композицию, 

использует все 
многообразие 

усвоенных 
приемов 

лепки 

Аппликация. 
Правильно 

держит 
ножницы и 

умеет резать 
ими по 

прямой, по 
диагонали, 

вырезать круг 
из квадрата, 

овал из 
прямоуголь-

ника, плавно 
срезать и 

закруглять 
углы 

Аккуратно 
наклеивает 

изображения 
предметов, 

состоящие из 
нескольких 

частей. 
Составляет 

узоры из 
растительных 

форм и 
геометричес-

ких фигур 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1                    

2                    

3                    

4                    

5                    
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6                    

7                    

8                    

9                    

10                    

11                    

12                    

13                    

14                    

15                    

16                    

17                    

18                    

19                    

20                    

21                    

22                    

23                    

24                    

25                    

26                    
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ДИАГНОСТИКА ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

воспитанниками МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска группа № 14 (средняя, 4–5 лет) за 2022/2023 учебный год. 
Образовательная область «Физическое развитие» 

№ 
п/п 

Ф. И. ребенка 

Виды деятельности 

Соблюдает 
элементарны

е правила 
гигиены (по 

мере 
необходимос
ти моет руки 

с мылом, 
самостоятель

но 
пользуется 
расческой, 
носовым 
платком, 

прикрывает 
рот при 
кашле) 

Обращается 
ко взрослому 
при травме, 
заболевании 

Соблюдает 
элементарны

е правила 
приема пищи  
(правильно 
пользуется 
столовыми 
приборами, 
салфеткой, 

жует с 
закрытым 
ртом, не 
чавкая, 

полощет рот 
после еды) 

Владеет  
всеми 

основными 
видами 

движений 

Принимает 
правильное 
исходное 

положение 
при метании, 
может метать 

предметы 
разными 

способами 
обеими  
руками 

Отбивает мяч 
об землю не 
менее 5 раз 

подряд; 
может ловить 
мяч кистями 

рук с 
расстояния  

до 1,5 м 

Умеет 
строиться  

в колонну по 
одному, 
парами,  
в круг,  

в шеренгу 

Может  
самостоятель
но скользить 
по ледяным 

дорожкам до 
5 м.  

Ходит  
скользящим 

шагом, 
выполняет 

перевороты, 
подъем  

на горку 

Ориенти-

руется в 
пространст-

ве, находит 
левую  

и правую 
стороны 

Выполняет 
упражнения, 
демонстри-

руя 
выразитель-

ность, 
грациозность

, 

пластичность 
движений 

нача-

ло 
года 

конец 
года 

начал
о года 

конец 
года 

начал
о года 

конец 
года 

начал
о года 

конец 
года 

начал
о года 

конец 
года 

начал
о года 

конец 
года 

начал
о года 

конец 
года 

начал
о года 

конец 
года 

начал
о года 

конец 
года 

начал
о года 

конец 
года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1                      

2                      

3                      

4                      

5                      

6                      

7                      

8                      

9                      

10                      
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11                      

12                      

13                      

14                      

15                      

16                      

17                      

18                      

19                      

20                      

21                      

22                      

23                      

24                      

25                      

26                      
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МОНИТОРИНГ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ* 

Группа № 14 (средняя группа 4-5 лет) МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска 

Дата проведения мониторинга 1.09.2022 г. - 15.09.2022 г., 15.05.2023 г. – 31.05.2023 г. 

№ п/п Ф. И. ребенка 

Основная часть Вариативная часть 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями 

по образовательным областям 

Национально-

культурный 
компонент 

Компонент ДОО 
(региональный, 
климатический, 
приоритетное 
направление) 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Физическое 
развитие 

Познавательное 
развитие 

Речевоеразвитие 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

начало 

года 

конец 
года 

начало 

года 

конец 
года 

начало 

года 

конец 
года 

начало 

года 

конец 
года 

начало 

года 

конец 
года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              
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16              

17              

18              

19              

20              

21              

22              

23              

24              

25              

26              

Оценка уровней овладения интегративными качествами: 
превышает норму– 3 балла; 
соответствует норме– 2 балла; 
испытывает затруднения– 1 балл. 
Мониторинг освоения образовательной программы проводится педагогом на основе наблюдения и анализа продуктов 

детских видов деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2  

Пояснительная записка 
С принятием законов Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды» и «Об образовании» 

созданы предпосылки правовой базы для формирования системы экологического образования населения. 
«Указ Президента Российской Федерации по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития» (с 

учетом Декларации Конференции ООН по окружающей среде и развитию, подписанной Россией), соответствующие 
постановления Правительства возводят экологическое образование в разряд первостепенных государственных проблем. 
Указанные документы подразумевают создания в регионах страны системы непрерывного экологического образования, 
первым звеном которого является дошкольное воспитание. Именно в этом возрасте закладываются основы 
мировоззрения человека, его отношение к окружающему миру. 

Программа по экологическому образованию детей дошкольного возраста относится к программам первой группы. 
Характерно акцентирования внимания на вопросах классической экологии (ознакомление детей с некоторыми 
взаимосвязями живых объектов и окружающей среды, экосистемами и т. п.). 

Экологическое воспитание связано с наукой экологией и различными ее ответвлениями. В его основе – 

«адаптированные на дошкольный возраст ведущие идеи экологии: организм и среда, сообщество живых организмов и 
среда, человек и среда. 

Причина создания рабочей программы: обострение экологической проблемы в стране диктует необходимость 
интенсивной просветительной работы по формированию у детей и родителей экологического сознания, культуры 
природопользования. Также для коррекции уровня развития, работа со способными детьми и для формирования 
экологического мировоззрения родителей, повышения их экологической грамотности и культуры. 

Процесс становления осознанно – правильного отношения к природе сопровождается определенными формами 
поведения ребенка, которые могут служить критерием оценки уровня его экологической воспитанности. 

Рабочая программа «Юный эколог» составлена на основе одноименной программы «Юный Эколог» автора 
Николаевой С.Н. 

Цель: Развивать у детей интерес и любовь к природе, учить творчески отображать в своих работах полученные 
знания.  

Задачи: 
Образовательная: расширять и обобщать знания детей о мире природы, как целостной взаимосвязанной системе. 
Развивающая: развивать общие познавательные способности: умение наблюдать, описывать, строить предположения 

и предлагать способы их проверки, находить причинно - следственные связи. 
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Воспитательная: формирование экологической культуры ребёнка, воспитание духовно-богатой личности. 
 В программе выделено шесть основных тем, с которыми знакомятся дошкольники.  
1.«Неживая природа – среда жизни растений, животных, человека» 

2.«Многообразие растений и их связь со средой обитания». 
3.«Многообразие животных и их связь со средой обитания». 
4.«Рост и развитие растений и животных, их связь со средой обитания». 
5.«Жизнь растений и животных в сообществе». 
6.«Взаимодействие человека с природой». 
Реализация программы осуществляется по следующим принципам: 
1.Постепенное в течение учебного года и от возраста к возрасту наращивание объема материала. 
2.Первоочередное использование непосредственного природного окружения, составляющего жизненное пространство 

детей. 
3.Постепенное познавательное продвижение детей. 
4.Широкое использование в работе с детьми разных видов практической деятельности. 
5.Подача познавательного материала и организация деятельности с помощью приемов, вызывающих у детей 

положительные эмоции, переживания, разнообразные чувства, с использованием сказок, сказочных персонажей, 
различных кукол и игрушек, всех видов игр. 

Программа предусматривает проведение циклов наблюдений за растениями и животными в группе и на участке, 
ведение различных календарей, непосредственно образовательную деятельность, целевые прогулки, экскурсии, игровые 
обучающие ситуации с использованием игрушек и литературных персонажей, чтение экологических книг, участие в 
природоохранных акциях, экологических проектах.  

Реализация программы «Юный эколог» осуществляется в рамках образовательной деятельности и в совместный 
деятельности педагога с детьми. Осуществляется в форме проведения занятий, наблюдений, экспериментов, просмотр 
видеофильмов, праздников с детьми второй младшей (3-4лет), средней (4-5 лет), старшей (5-6) и подготовительной к 
школе группы (6-7 лет). В течение года с детьми младшей группы проводятся 36 занятий (1 раз в неделю, 15 мин.), с 
детьми средней группы проводятся 36 занятий (1 раз в неделю, 20 мин.), с детьми старшей группы 36 занятий (1 раз 
неделю, 25 мин.), с детьми подготовительной к школе группы – 36 занятий (1 раз неделю, 30 мин.). 
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Система работы с детьми среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 
по экологическому воспитанию 

Месяц Неде
ля 

Тема. Вид деятельности Программное содержание 
Источник 

(пособие, стр.) 

Сентябрь  

 
1 

 
Наблюдение 

«Растут ли цветы на нашем 
участке?» 

Уточнить представления детей о том, что, кроме деревьев и 
кустарников, на территории детского сада растут цветы 
(цветущие травянистые растения), разные по окраске, 
названиям, но все красивые; на них приятно смотреть, рядом с 
ними приятно находиться. 

 

«Юный эколог» С.Н. 
Николаева «Система 

работы в средней группе 
детского сада», стр. 19. 

 

 

 

2 

 

 
Наблюдение 

«Все цветы разные» 

Уточнить с детьми названия цветов, их строение, особенности 
размера, окраски, формы лепестков, листьев, стебля; побуждать 
к сравнительным высказываниям, к употреблению эпитетов, 
оценок; показать, что красота цветов заключается в разных 
признаках: окраске цветов, их форме, махровости; что красоту 
цветов дополняет листва; обратить внимание детей на то, что 
некоторые цветы приятно пахнут. 

 
 

«Юный эколог» С.Н. 
Николаева «Система 

работы в средней группе 
детского сада», стр. 20. 

 
3 

Наблюдение 

«Красивые цветы можно 
поставить в вазу» 

Воспитывать умение радоваться, воспринимая красоту 
цветущих растений, желание сохранить ее; доброе отношение к 
людям и желание делать им приятное; учить украшать 
помещение цветами. 

«Юный эколог» С.Н. 
Николаева «Система 

работы в средней группе 
детского сада», стр. 26. 

 
4 

Наблюдение 

«Как ухаживать за 
букетом» 

 

Воспитывать у детей желание и умение продлевать
 красоту срезанныхцветов. 

«Юный эколог» С.Н. 
Николаева «Система 

работы в средней группе 
детского сада», стр. 28. 

Октябрь  

 

1 

 

Образовательная 
ситуация 

«Фрукты и овощи» 

Уточнить представления детей о фруктах и овощах: названиях, 
форме, цвете, вкусе, запахе, твердости (мягкости); рассказать о 
некоторых способах употребления фруктов в пищу; развивать 
речь, сенсорные способности; формировать умение объединять 
плоды по сходному признаку. 

«Юный эколог» С.Н. 
Николаева «Система 

работы в средней группе 
детского сада», стр. 36. 



95 

 

 

 
2 

 
Образовательная 
ситуация 

«Изготовление пособия для 
игры «Вершки и корешки»» 

Расширять представления детей об овощах и фруктах: местах 
их произрастания (огород, сад), что овощи растут на грядке в 
земле, а фрукты созревают на деревьях и кустах, у всех 
овощных и плодовых растений есть в земле корни; упражнять в 
наклеивании готовых  форм; развивать умение ориентироваться 
на листе  бумаги, составлять целое из частей. 

 
«Юный эколог» С.Н. 
Николаева «Система 

работы в средней группе 
детского сада», стр. 41. 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

Образовательная ситуация 

«Что растет в лесу?» 

Дать детям первоначальные знания о лесе: в лесу растет много 
разных деревьев, кустарников, растут ягоды и грибы. В лесу 
всегда тень и прохладно, осенью листва на деревьях желтеет и 
краснеет, поэтому лес становится красивым, в нем пахнет 
грибами. Познакомить с произведениями искусства – 

картинами и репродукциями на тему осеннего леса; учить 
замечать красоту картин, рассказать, что картины 
пишутхудожники. 

 

 

«Юный эколог» С.Н. 
Николаева «Система работы в 
средней группе детского 
сада», стр. 45. 

 

 
4 

 
Чтение стихов, рассказов про лес. 

«Юный эколог» С.Н. 
Николаева «Система 
работы в средней группе 
детского сада», стр. 46. 

Ноябрь  

 

1 

 

Образовательная 
ситуация 

«Кто живет в лесу?» 

Расширять представления детей о лесе – в лесу живут разные 
животные (заяц, еж, белка, лиса, волк, медведь); все они могут 
жить в лесу, потому что находят там пищу; учить детей 
различать этих животных по особенностям внешнего вида. 

«Юный эколог» С.Н. 
Николаева «Система 

работы в средней группе 
детского сада», стр. 50. 

 

 

2 

Образовательная 
ситуация 

«В гостях у курочки Рябы» 
(знакомство с коровой, 
козой и свиньей) 

Познакомить детей с коровой, свиньей и козой как домашними 
животными, формировать представления о том, чем животных 
кормят, как за ними ухаживают, что от них получают; уточнять 
представления о взрослых животных и детенышах; развивать 
воображение, умение входить в игровую ситуацию, сравнивать. 

«Юный эколог» С.Н. 
Николаева «Система 

работы в средней группе 
детского сада», стр. 56. 

 
3 

 
Чтение стихов про домашних животных 

«Юный эколог» С.Н. 
Николаева «Система 

работы в средней группе 
детского сада», стр. 59. 
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4 

Образовательная 
ситуация 

«В гостях у курочки Рябы» 
(знакомство с лошадью 

и овцой) 

 

Закрепить у детей представления об известных им домашних 
животных – корове, козе, свинье, познакомить с новыми – 

овцой, лошадью; развивать воображение, умение сравнивать, 
входить в игровую ситуацию. 

«Юный эколог» С.Н. 
Николаева «Система 

работы в средней группе 
детского сада», стр. 64. 

 
 

 

 

1 

 
Наблюдение 

«Как узнать ель?» 

Упражнять детей в умении отыскивать знакомые деревья по 
одному- двум характерным признакам; показать особенности 
ели, по которым ее легко выделить среди других деревьев 
(ветви покрыты зелеными иголками, похожа на пирамидку, 
потому что вверху ветки короткие,  а книзу становятся все 
длиннее идлиннее). 

«Юный эколог» С.Н. 
Николаева «Система 

работы в средней группе 
детского сада», стр. 67. 

 

 

 

Декабрь 

 

 

2 

Образовательная 
ситуация 

«В гостях у курочки Рябы» 
(знакомство с кошкой 

и собакой) 

Уточнять и расширять представления детей о кошке и собаке как о 
домашних животных (живут вместе с человеком, собака  охраняет 
дом и хозяина, кошка ловит мышей, человек любит своих 
помощников, заботится о них – кормит, ухаживает, ласкает). 

«Юный эколог» С.Н. 
Николаева «Система 

работы в средней 
группе детского сада», 

стр. 69. 
 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 

Коллективное изготовление 
альбома 

«Елочка»Наблюдение 

«Поможем нашей елочке» 

Уточнять представления детей о бумаге и изделиях из нее (бумагу 
делают из деревьев, бумага очень нужна людям, из нее  
изготавливают разные предметы: книги, альбомы, салфетки и др., она 
бывает разного цвета, тонкая и толстая, мягкая и жесткая, на ней 
можно рисовать, из нее можно делать игрушки, бумагу надо беречь); 
упражнять детей в аппликации – умении составлять и склеивать 
предмет изчастей. 

Воспитывать у детей эмоционально положительное отношение, 
сочувствие к живой ели, желание облегчить ее зимнее 
существование; дать представление о том, что в сильный мороз 
деревья могут замерзнуть, поэтому их следует прикапывать снегом, 
который согревает корни и ствол, что большое количество снега на 
лапах ели вредно для нее, так как оттягивает их вниз и может 
сломать, ели можно помогать, легонько отряхивая снег светок. 

 

 

 

 

 

«Юный эколог» С.Н. 
Николаева «Система 

работы в средней 
группе детского сада», 

стр. 73.77 
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Январь 

 

 
1 

 

Наблюдение 

«Делаем цветные льдинки» 

«Как лед превращается в 
воду» 

Показать детям, что вода прозрачная, бесцветная, сквозь нее видны 
предметы, что вода может быть разноцветной, красивой, если в нее 
добавить краску, что из воды можно делать украшения на елку, что 
вода легко проливается, но и легко впитывается. 

Показать детям, что в тепле лед тает и превращается в воду, 
цветной лед становится цветнойводой. 

 
«Юный эколог» С.Н. 
Николаева «Система 

работы в средней 
группе детского сада», 

стр. 81.83 

 

 

 

 
2 

 

Наблюдение 

«Что находится в шишках 
ели» 

Образовательная 
ситуация 

«В гостях у курочки Рябы» 
(знакомство с птичьим 
двором) 

Познакомить детей со строением шишки, с семенами ели; показать 
особенности шишки: пахнет смолой, на дереве (в холоде) висит в 
закрытом виде, в тепле (в помещении) раскрывает чешуйки, из-под 
которых выпадают семена. 
 

Уточнить представления детей о домашней птице: курах, утках, 
гусях (как выглядят, какие звуки издают, как передвигаются, чем 
питаются, какую приносят пользу, чем отличаются взрослые особи  
отдетенышей). 

 

«Юный эколог» С.Н. 
Николаева «Система 

работы в средней 
группе детского сада», 

стр. 84.85 

 

  Ф
ев

ра
ль

 

 

Образовательная ситуация 

«Путешествие в зимнем 
лесу» 

Продолжать знакомить детей с лесом; формировать реалистические 
представления о жизни лесных растений и животных в зимнее время, 
развивать понимание, что на их образ жизни и состояние оказывают 
влияние условия, в которых они находятся (холод, отсутствие воды, 
короткий день – мало света, потому что рано темнеет); развивать игровые 
умения (поддерживать воображаемую ситуацию, совершать игровые 
действия). 

 

 

«Юный эколог» С.Н. 
Николаева «Система 
работы в средней 
группе детского сада», 
стр. 99. 

 

 

Образовательная ситуация 

«Айболит в гостях у детей» 

Продолжать воспитывать у детей понимание ценности здоровья, 
потребность быть здоровыми, вести здоровый образ жизни, воспитывать 
сочувствие к болеющим детям; объяснить, что зимой организму 
требуется пища с витаминами, которых много во фруктах, шиповнике, 
зеленом луке; уточнить представления об известных им фруктах 
(названия, цвет, форма, вкус); дать новые знания о том, как писать 
письмо, как оформлять конверт; учить сажать лук. 

 

 

«Юный эколог» С.Н. 
Николаева «Система 
работы в средней 
группе детского сада», 
стр. 103. 
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Образовательная ситуация 

«Посещение зоопарка» 
(знакомство с животными 
тропических и южных 
стран) 

Формировать представления о диких экзотических животных: льве, 
тигре, слоне, обезьянах, крокодиле; дать элементарные сведения о том, 
где они проживают в природе, чем питаются, как добывают себе пищу; 
развивать игровые умения (поддерживать воображаемую ситуацию, 
исполнять роль, совершая ролевые действия и произнося ролевые слова). 

 

«Юный эколог» С.Н. 
Николаева «Система 
работы в средней 
группе детского сада», 
стр. 112. 

 4 Коллективное изготовление коллажа «Животные тропических и южных стран»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Образовательная 
ситуация 

«Рисуем подарок к 8 
Марта» 

Воспитывать у детей желание готовить подарок любимому 
человеку, с радостью дарить его; расширять представления о Е.И. 
Чарушине (не только писатель, но и художник, который часто 
рисовал любимых животных); учить обводить контур трафарета, 
закрашивать красками методом тычка. 

«Юный эколог» С.Н. 
Николаева «Система 

работы в средней 
группе детского сада», 

стр. 116. 

 
2 

Образовательная 
ситуация 

«Где обедал воробей?» 

Познакомить детей с произведением С. Маршака; уточнить и 
расширить представления о животных зоопарка (названия, внешний 
облик, повадки); развивать игровые умения. 

«Юный эколог» С.Н. 
Николаева «Система 

работы в средней 
группе детского сада», 

стр. 118. 
 

3 

Беседа 

«Март – первый месяц 
весны» 

Воспитатель сообщает детям, что сейчас идет март – первый месяц 
весны. Обращает их внимание на то, что солнце яркое, стало греть 
сильнее, небо голубое, снег потемнел, покрылся плотной коркой, с 
крыш   капель   и   свисают   сосульки.   Дети   самостоятельно   ищут 

«Юный эколог» С.Н. 
Николаева «Система 

работы в средней 
группе детского сада», 

стр. 92- 120. 
  признаки ветра, определяют его силу. Воспитатель ходит с 

ними по участку и измеряет снегомером глубину снега. 
Отмечает, что толщина покрова стала меньше и сверху 
лежит плотная серая корка. Привлекает внимание детей к  

их одежде – некоторые ребята сменили зимние шубы на 
куртки, комбинезоны.
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Март

 

 

 

 

4 

 

 

 

Образовательная ситуация 

«Советы Айболита» 

Продолжать воспитывать у детей потребность бережно 
относиться к своему здоровью, формировать представления 
о том, что в весеннее время особенно полезны богатая 
витаминами пища (зеленый лук) и солнце, что растения 
живые и могут расти, если для них созданы необходимые 
условия: вода, свет,тепло; 
во время роста растение меняется (появляются и становятся 
все длиннее корни и листья), комнатные растения тоже 
живые, весной они начинают расти, поэтому их надо 
больше поливать, подкармливать удобрениями или 
пересаживать в новую землю; учить моделировать неделю 
(познакомить с «полоской времени») 

 

 

 

«Юный эколог» С.Н. 
Николаева «Система 
работы в средней 
группе детского сада», 
стр. 124. 

 А
пр

ел
ь 

 

 

 

1 

Наблюдение 

«Мать-и-мачеха – что это за 
цветы? В каких местах 
растет мать-и-мачеха?» 

Учить детей находить, узнавать мать-и-мачеху, радоваться 
этому раннему весеннему цветку, определять его 
особенности: невысокий стебель покрыт чешуйками, 
цветок желтый, круглый, похож на крохотную корзинку, 
листьев нет. 
Обратить внимание детей на то, что весенние цветы 
появляются прежде всего в солнечных местах, на которых 
снег от солнечного тепла уже растаял (образовалась вода) и 
земля прогрелась. 

«Юный эколог» С.Н. 
Николаева «Система 
работы в средней 
группе детского сада», 

стр. 129. 

 

 

2 

 

Наблюдение 

«Кто прилетает и садится на 
цветы?» 

Продолжать развивать у детей наблюдательность – умение 
замечать, что растения стали крупнее, появилось больше 
цветов на каждом кустике, что на них садятся насекомые. 
Во время наблюдения воспитатель поясняет: весенние  
цветы нужны насекомым – мухам, пчелам, шмелям и др. – 

они пьют сок цветов, кормятся на цветах. 

«Юный эколог» С.Н. 
Николаева «Система 
работы в средней 
группе детского сада», 

стр. 133. 

 

3 

 

Досуг «День Земли» 
Углубление экологических знаний у детей ,воспитание у 
них гуманного отношения к природе, чувства 
ответственности за все живое на Земле. Развивать 
представление о жизни на Земле, об их условиях для 
развития растений, животных и людей ( воздух, вода, пища) 

«Юный эколог» С.Н. 
Николаева «Система 
работы в средней 
группе детскогосада», 

стр. 137. 
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4 

 

 

Образовательная ситуация 

«Весна в лесу» 

Познакомить детей с особенностями жизни леса в весенний 
период (становится   теплее,   снег   тает,   образуется   
много   воды,которая впитывается в землю, начинают 
набухать почки на деревьях и кустарниках, появляется 
трава, крапива, мать-и-мачеха)формировать реалистические 
представления о жизни лесных животных (от спячки 
просыпается еж, из берлоги выходит бурый медведь, заяц и 
белка линяют – меняют шерсть (заяц становится серым, а 
белка - рыжей); все звери выводят потомство (зайчат, 
бельчат, медвежат, волчат, лисят), птицы поют, строят 
гнезда; в весеннем лесу светло, красиво, пахнет молодой 
зеленью); учить поддерживать воображаемую ситуацию. 

 

«Юный эколог» С.Н. 
Николаева «Система 
работы в средней 
группе детского сада», 

стр. 141. 

 М
ай

 

 

 

 

1 

 

Образовательная ситуация 

 

 «Рисуем животных – 

создаем книгу по мотивам 
рассказов Е.И. Чарушена 

Воспитывать у детей понимание того, что о ярких 
впечатлениях от природы можно интересно рассказывать, 
их можно красиво отображать в рисунках; уточнить 
представления о Е.И. Чарушина как писателе и художнике; 
воспитывать желание участвовать в общем деле – создании 
интересной книги о природе.  

 

 

«Юный эколог» С.Н. 
Николаева «Система 
работы в средней 
группе детского сада», 

стр. 146. 

      

Требования к уровню освоения рабочей программы детей 4-5 лет. 
К концу года ребенок должен знать и уметь (у ребенка должны быть сформированы следующие знания и умения)  

Знать и называть некоторых домашних животных и их детёнышей. Наблюдать за растениями, животными, птицами, 
рыбами. Делать элементарные выводы и делиться впечатлениями об окружающем мире. 
Правильно взаимодействовать с окружающим миром. Участвовать в наблюдениях за растениями, животными. Птицами, 
рыбами и в посильном труде по уходу за ними; делиться своими познаниями о живом и неживом; не рвать, не ломать 
растения, бережно относиться к живым существам, не вредить им (не кормить собаку сладостями и т.п.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3  

Перспективное планирование по ОБЖ  

Месяц, 
неделя 

Раздел Тема, цель Литература 

Сентябрь 
1 неделя 

Ребенок и 
другие люди 

«Внешность может быть обманчива». 
Цель: объяснение детям, что приятная 
внешность незнакомого человека не всегда 
означает его добрые намерения. 

ОБЖ  
Р.Б. Стеркина, 
стр.11 

Сентябрь 
2 неделя 

Ребенок и 
природа 

«Съедобные и не съедобные грибы». 
Цель: обучение детей различать грибы 
(съедобные, несъедобные) по внешнему 
виду. 

ОБЖ 
Р.Б.Стеркина, 
стр.77 

Сентябрь 
3 неделя 

Ребенок дома «Пожар. Пожароопасные предметы». 
Цель: обучение детей правилам поведения 
при пожаре, ознакомление с номером 
телефона «01», по кторому надо звонить в 
случае пожара, помочь детям хорошо 
запомнить основную группу 
пожароопасных предметов, которыми 
нельзя самостоятельно пользоваться. 

ОБЖ 
Р.Б.Стеркина, 
стр. 61, 54 

Сентябрь 
4 неделя 

Здоровье 
ребенка 

«Здоровье - главная ценность человеческой 
жизни. Как устроено тело человека». 
Цель: объяснение, что каждый должен 
думать о своем здоровье, ознакомление 
детей с тем, как устроено тело человека.  

ОБЖ 
Р.Б.Стеркина, 
стр.19 

Октябрь, 
1 неделя 

Эмоциональное 
благополучие 

ребенка 

«Детские страхи». 
Цель: обучение детей справляться со 
своими страхами. 

ОБЖ 
Р.Б.Стеркина, 
стр.110 

Октябрь, 
2 неделя 

Ребенок на 
улице 

«Устройство проезжей части. Опасные 
участки на пешеходной части улицы. 
Безопасное поведение на улице и в 
городском транспорте». 
Цель: ознакомление детей с устройством 
проезжей части, опасными ситуациями, 
которые могут возникнуть на отдельны 
учасках пешеходной части улицы; 
обучение детей правилам поведения на 
улице, где можно и нельзя играть, а так же 
правилам этичного и безопасного 
поведения в городском транспорте. 

ОБЖ 
Р.Б.Стеркина, 
стр. 125, 127 

 

Октябрь, 
3 неделя 

Ребенок и 
другие люди 

«Опасные ситуации: контакты с 
незнакомыми людьми на улице». 
Цель: рассмотрение и обсуждение с 
детьми опасных ситуаций возможных 
контактов с незнакомыми людьми на 
улице, научить их правильно себя вести в 
таких ситуациях. 

ОБЖ 
Р.Б.Стеркина, 
стр.42 

 

Октябрь, 
4 неделя 

Ребенок и 
природа 

«Съедобные ягоды и ядовитые растения». 
Цель: ознакомление детей со съедобными 
ягодами и ядовитыми растениями, а так же 
обучение различать их и правильно 

ОБЖ 
Р.Б.Стеркина, 
стр.79 
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называть. 
«Сбор грибов и ягод (настольная игра)». 
Цель: закрепление заний детей о 
съедобных и несъедобных грибах и ягодах. 

Ноябрь, 
1 неделя 

Ребенок дома «Предметы, требующие осторожного 
обращения». 
Цель: обучение детей хорошо запоминать 
основные предметы, опасные для жизни и 
здоровья. 

ОБЖ 
Р.Б.Стеркина, 
стр.56 

 

Ноябрь, 
2 неделя 

Здоровье 
ребенка 

«Человек и его тело. Зачем нужно тело»: 
Как работает сердце человека? Что мы 
делаем, когда едим? Как мы дышим? Как 
движутся части тела? 

Цель: ознакомление детей с назначением и 
работой сердца, системой пищеварения и 
органами дыхания, с назначением мышц, 
костей, суставов и их ролью в строении 
тела человека, а так же с возможностями 
движения различных частей тела. 

ОБЖ 
Р.Б.Стеркина, 
стр.84-93 

 

 

Ноябрь, 
3 неделя 

Эмоциональное 
благополучие 

ребенка 

«Конфликты между детьми». 
Цель: обучение детей самостоятельно 
разрешать межличностные конфликты, 
учитывая при этом состояние и настроение 
другого человека, а также пользоваться 
нормами-регуляторами. 

ОБЖ 
Р.Б.Стеркина, 
стр. 111 

 

Ноябрь, 
4 неделя 

Ребенок на 
улице 

«Зебра», светофор, и другие дорожные 
знаки для пешеходов. Дорожные знаки для 
водителей и пешеходов». 
Цель: обучение детей понимать, что 
обозначают знаки дорожного движения. 

ОБЖ 
Р.Б.Стеркина, 
стр. 
17, 64 

 

Декабрь, 
1 неделя 

Ребенок и 
другие люди 

«Опасные ситуации: контакты с 
незнакомыми людьми дома». 
Цель: рассмотрение и обсуждение с 
детьми таких опасных ситуаций, как 
контакты с чужими людьми, обучение их 
правильно действовть в таких случаях. 

ОБЖ 
Р.Б.Стеркина, 
стр.26 

Декабрь, 
2 неделя 

Ребенок и 
природа 

«Взаимосвязь и взаимодействие в 
природе». 
Цель: развитие у детей понимания того, 
что планета Земля - наш общий дом, в 
котором живут звери, птицы, рыбы, 
насекомые, а человек - часть природы; что 
на жизнь и здоровье человека и животных 
влияют чистота водоемов, почвы и 
воздушной среды. 

ОБЖ  
Р.Б. Стеркина, 
стр.39 

 

Декабрь, 
3 неделя 

Ребенок дома «Использование и хранение опасных 
предметов». 
Цель: обучение детей правилам 
использования опасными предметами.  

ОБЖ 
Р.Б.Стеркина, 
стр.58 

 

Декабрь, 
4 неделя 

Здоровье 
ребенка 

«Здоровье и болезнь. Отношение к 
больному человеку». 
Цель: обучение детей заботиться о своем 
здоровье, избегать ситуаций, приносящих 
вред здоровью. Ознакомление детей с 

ОБЖ 
Р.Б.Стеркина, 
стр.97 
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понятиями «тяжелые», «хронические 
заболевания», «инвалидность» и 
воспитание чувства сострадания. 

Январь, 
2 неделя 

Эмоциональное 
благополучие 

ребенка 

«Поделюсь с другом игрушками» 

Цель: воспитание уважительного 
отношения со сверстниками, умения 
делиться игрушками. 

ОБЖ  
Р.Б. Стеркина, 
стр.23 

 

Январь, 
3 неделя 

Ребенок на 
улице 

«О работе ГИБДД. Милиционер - 

регулировщик». 
Цель: ознакомление детей с работой 
ГИБДД и работе милиционера - 

регулировщика. 

ОБЖ 
Р.Б.Стеркина, 
стр. 
17-18 

 

Январь, 
4 неделя 

Ребенок и 
другие люди 

«Насильственные действия незнакомого 
взрослого». 
Цель: рассмотерение и обсуждение с 
детьми ситуации насильственных действий 
со стороны взрослого, обучение их 
соответствующим правилам поведения. 

ОБЖ 
Р.Б.Стеркина, 
стр.49 

 

Февраль, 
1 неделя 

Ребенок и 
природа 

«Будем беречь и охранять природу». 
Цель: воспитание у детей 
природоохранного поведения, развитие 
представлений о том, какие действия 
вредят природе, портят ее, а какие 
способствуют ее востановлению. 

ОБЖ 
Р.Б.Стеркина, 
стр.41 

Февраль, 
2 неделя 

Ребенок дома «Как вызвать милицию». 
Цель: ознакомление детей с номером «02» 
и обучение его набирать.  

ОБЖ 
Р.Б.Стеркина, 
стр.35 

Февраль, 
3 неделя 

Здоровье 
ребенка 

«Личная гигиена. Микробы и вирусы». 
Цель: развитие у детей понимания 
значения и необходимости гигиенических 
процедур, дать элементарные 
представления об инфекционных болезнях 
и их возбудителях (микробах и вирусах). 

ОБЖ 
Р.Б.Стеркина, 
стр. 96, 98  

Февраль, 
4 неделя 

Эмоциональное 
благополучие 

ребенка 

«Правила поведения для воспитанных 
детей». 
Цель: обучение детей нормальному 
взаимодействию с людьми и комфортному 
общению. 

ОБЖ  
Р.Б. Стеркина, 
стр.23 

 

Март, 
1 неделя 

Ребенок на 
улице 

«К кому можно обратиться за помощью, 
если ты потерялся на улице. Знаешь ли ты 
свой адрес, телефон и можешь ли ты 
объяснить, где живешь?» 

Цель: обучение детейправилу, что если 
они потерялись на улице, то обращаться за 
помощью можно не к любому взрослому, а 
только к милиционеру, военному, 
продавцу; закрепление знаний детей своего 
адреса. 

ОБЖ 
Р.Б.Стеркина, 
стр.130 

 

Март, 
2 неделя 

Ребенок и 
другие люди 

«Ребенок и его старшие приятели». 
Цель: обучение детей говорить «нет», если 
старший приятель попытается вовлечь их в 
опасную ситуацию. 

ОБЖ 
Р.Б.Стеркина, 
стр.52 

Март, 
3 неделя 

Ребенок и 
природа 

«Контакты с животными». 
Цель: закрепление знаний детей при 

ОБЖ 
Р.Б.Стеркина, 
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обращении с животными. стр.83 

Март, 
4 неделя 

Ребенок дома «Скорая помощь». 
Цель: ознакомление детей с номером «03» 
и обучение его набирать (запомнить свое 
имя, фамилию и домашний адрес).  

ОБЖ 
Р.Б.Стеркина, 
стр.35 

Апрель, 
1 неделя 

Здоровье 
ребенка 

«Врачи - наши друзья. Правила оказания 
первой помощи». 
Цель: объяснение детям, что врачи 
помогают людям побороть болезнь, 
ознакомление детей с элементарной 
помощью при травмах и ушибах. 

ОБЖ 
Р.Б.Стеркина, 
стр.14-15 

 

Апрель, 
2 неделя 

Эмоциональное 
благополучие 

ребенка 

«Это я это я, это все мои друзья». 
Цель: обучение быстрому оцениванию 
опасности ситуации и реагированию на 
нее. 

ОБЖ 
Р.Б.Стеркина, 
стр.15 

 

Апрель, 
3 неделя 

Ребенок на 
улице 

«Игры во дворе. Катание на велосипеде 
(самокате, роликах) в черте города». 
Цель: обсуждение с детьми различных 
опасных ситуаций, которые могут 
возникнуть при играх и катаниях на 
велосипеде (самокате, роликовых коньках) 
во дворе дома, обучение их необходимым 
мерам предосторожности. 

ОБЖ 
Р.Б.Стеркина, 
стр.124 

 

Апрель, 
4 неделя 

Ребенок и 

другие люди 

«Когда нельзя слушаться старших». 
Цель: рассмотрение и обсуждение с 
детьми опасных ситуаций, в которых дети 
должны незамедлительно и правильно 
отреагировать. 

ОБЖ  
Р.Б. Стеркина, 
стр.9 

 

Май, 
1 неделя 

Ребенок и 
природа 

«На воде, на солнце». 
Цель: объяснение детям, что купание, 
плаванье, полезно для здоровья только в 
том случае, если соблюдать правила 
безопасности. 

ОБЖ 
Р.Б.Стеркина, 
стр.108 

Май, 
2 неделя 

Ребенок дома «Балкон, открытое окно и другие бытовые 
опасности». 
Цель: расширение представлений детей о 
предметах, которые могут служить 
источниками опасности в доме, 
ознакомление детей с правилами 
пользования балконом и окнами. 

ОБЖ  
Р.Б. Стеркина, 
стр.66 

 

Май, 
3 неделя 

Здоровье 
ребенка 

«Витамины и здоровый 
организм.Витамины и полезные продукты. 
Здоровая пища». 
Цель: объяснение детям, как витамины 
влияют на организм человека и что 
здоровье зависит от правильного питания. 

ОБЖ  
Р.Б. Стеркина, 
стр. 55-58 

 

Май, 
4 неделя 

Эмоциональное 
благополучие 

ребенка 

Беседа на тему «Скоро в школу». 
Цель: закрепление полученных ранее 
знаний.  
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Приложение №4 

Сентябрь 

Неделя, 
тема 

Обр. обл., 
интеграция 

НОД Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности 

Методическая литература 

1 
не

де
ля

 «
Де

нь
 зн

ан
ий

» 

ПР Ознакомл
ение с 
окр. 
миром 

Тема: «Что нам осень принесла» 

Цель: расширение представления детей об овощах и фруктах. 
Закреплять знания о сезонных изменениях в природе, дать 
представления о пользе природных витаминов. 

Соломенникова О.А. 
Ознакомление с природой в 
детском саду. Средняя группа. 
С.28 

ФЭМП 

Тема: Ознакомительное. 
Цель: выявление знаний детей по разделу «Формирование 
элементарных математических представлений». 

Новикова В. П. Математика в 
детском саду. 4-5 лет. стр. 72. 

РР Развитие 
речи 

Тема: «Надо ли учиться говорить?» 

Цель: помочь детям понять, что и зачем они будут делать на занятиях 
по развитию речи. 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду 4-5 лет. стр. 27. 

1 
не

де
ля

 «
Де

нь
 зн

ан
ий

» 

ХЭР 
Рисовани
е 

Тема: «Нарисуй картинку про лето». 
Цель: обучение детей доступными средствами отражать полученные 
впечатления о лете.  

 Комарова Т.С. 
Изобразительная деятельность 
в детском саду. 4-5 лет. стр. 
43. 

Апплика
ция 

Тема: «Красивые флажки». 
Цель: обучение детей работать ножницами: правильно держать их, 
сжимать и разжимать кольца, резать полоску по узкой стороне на 
одинаковые отрезки – флажки. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная деятельность 
в детском саду 4-5 лет. стр. 44. 

ФР Тема: «Найди себе пару» 

Цель: упражнение детей в ходьбе и беге колонной по одному и врассыпную; в умении действовать по сигналу; 
развитие ловкости и глазомер при прокатывании мяча двумя руками.  П/и «Найди себе пару» 

 Л. И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. 4-5 лет. С.19 
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СКР «Солнышко - ведрышко» (общение в ходе самостоятельной деятельности) 
Задачи: формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы. 
Воспитывать умение выполнять коллективные поручения. Учить проводить широкую линию сей кистью. 
 Л.В. Абрамова, И.Ф.Слепцова стр. 6   
«Расскажи друзьям о своей любимой книге» (общение в ходе самостоятельной деятельности) 
Задачи: формировать доброжелательное взаимоотношения между детьми . Способствовать формированию интереса к 
книгам, бережного отношения к ним. Совершенствовать умение участвовать в беседе. Развить  любознательность.  
 Л.В. Абрамова, И.Ф.Слепцова стр. 7   
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Сентябрь 

Неделя, 
тема 

Обр. обл., 
интеграция 

НОД Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 
процессе организации различных видов детской 
деятельности 

Методическая литература 

2 
не

де
ля

 «
М

оя
 с

тр
ан

а,
 м

оя
 п

ла
не

та
» 

ПР 
Ознакомление с 
окружающим 
миром 

Тема: Расскажи о любимых предметах. 
Цель: закрепление умения детей находить предметы 
рукотворного мира в окружающей обстановке. 

 О.В.Дыбина стр. Ознакомление с 
предметным и социальным окружением 
4-5 лет. стр. 18. 

ФЭМП 

Тема: «Сравнение» 

Цель: совершенствование умений сравнивать две 
равные группы предметов. 

 И.А.Помораева В.А. Позина 
Формирование элементарных 
математических представлений, 4-5 

лет. стр. 11. 

РР 

Развитие речи 

Тема:« Чтение стихотворения И. Бунина 
«Листопад» 

Цель: продолжать учить детей составлять рассказы 
об игрушке, познакомить детей  со стихотворением о 
ранней осени. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 
саду 4-5 лет. стр. 29. 

ХЭР 

Лепка 

Тема: «Яблоки и ягоды» (Персики и абрикосы). 
Цель: закрепление умения детей лепить предметы 
круглой формы разной величины.  

 Комарова Т.С. Изобразительная 
деятельность в детском саду 4-5 лет. 
стр. 42. 

2 
не

де
ля

 «
М

оя
 

ст
ра

на
, м

оя
 п

ла
не

та
» ХЭР Конструирование Тема: «Загородки и заборы». 

Цель: упражнение детей в замыкании пространства 
способом обстраивания плоскостных фигур; в 
различении и назывании четырех основных цветов 
(красный, синий, желтый, зеленый) и 
геометрических фигур (квадрат, треугольник, круг, 
прямоугольник); закрепление представления об 
основных строительных деталях и деталях 
конструктора (куб, кирпич, брусок). 

 Л.В. Куцакова Конструирование из 
строительного материала. Средняя 
группа. стр. 13. 
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ФР 

Тема: «Самолеты» 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге по одному, на носках; учить катать обруч друг другу; упражнять в 
прыжках. П/и «Самолеты». 
 Л. И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. С.21 

СКР 

«Предложи сверстникам новую игру» (общение в ходе самостоятельной деятельности). 
Задачи: Продолжать работу по формированию доброжелательных  взаимоотношений между детьми. Учить детей 
играть в лото. Развить самостоятельность детей при организации знакомых игр. Расширять представления детей о 
фруктах и овощах.  
Л.В. Абрамова, И.Ф.Слепцова стр.8   

 «Играем дружно» (общение в ходе самостоятельной деятельности)  
Задачи: Формировать у детей умение распределять между собой материал в ходе игры. Учить одобрять действия 
того, кто уступил игрушку по просьбе сверстника. Воспитывать желание быть справедливым. Учить сопереживать 
героям рассказа. Развивать умение участвовать в беседе. 
 Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова стр. 8 
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Сентябрь 
Неделя, 
тема 

Обр. обл., 
интеграция 

НОД Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 
процессе организации различных видов детской 
деятельности 

Методическая литература 

3 
не

де
ля

 «
Х

ле
б 

– 
вс

ем
у 

го
ло

ва
» 

ПР 
Ознакомлени
е с 
окружающи
м миром 

Тема: «У медведя во бору грибы, ягоды беру…» 

Цель: закрепление знаний детей о сезонных 
изменениях в природе. Формирование представлений 
о растениях леса: грибах и ягодах. Расширение 
представлений о пользе природных витаминов для 
человека и животных. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с 
природой в детском саду. Средняя 
группа. стр.30. 

ФЭМП 

Тема: «Сравнение пар» 

Цель: упражнение в сравнении двух групп предметов, 
разных по цвету, форме, определяя их равенство или 
неравенство на основе сопоставления пар. 

 И.А.Помораева В.А. Позина 

Формирование элементарных 
математических представлений, 4-5 лет. 
стр. 12. 

РР 

Развитие 
речи 

Тема: «Рассказывание по картине «Кошка с 
котятами» 

Цель: подводить детей к составлению небольшого 
связного рассказа, а также короткого рассказа на основе 
личного опыта. Развивать умение правильно 
соотносить названия животных и их детенышей, 
активизировать употребление в речи глаголов. 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 4-5 

лет, с.26 

ХЭР Рисование Тема: Цветные шары (круглой и овальной формы). 
Цель: продолжение ознакомления детей с приемами 
изображения предметов овальной и круглой формы; 
обучать сравнивать эти формы, выделять их отличия. 
Обучение передавать в рисунке отличительные 
особенности круглой и овальной формы. Закрепление 
навыков закрашивания.  

Комарова Т.С. Изобразительная 
деятельность в детском саду 4-5 лет. стр. 
48. 
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3 
не

де
ля

 «
Х

ле
б 

– 
вс

ем
у 

го
ло

ва
» 

ХЭР Аппликация Тема: Поезд мчится тук-тук-тук (железная дорога). 
Цель: знакомство с ножницами и освоение техники 
резания по прямой – разрезание бумажного 
прямоугольника на узкие полоски (шпалы для 
железной дороги). 

Лыкова И.А. Изобразительная 
деятельность в детском саду 4-5 лет . 

стр. 24. 

ФР 

Тема: «Подбрось-поймай» 

Цель: упражнение в ходьбе в обход предметов, поставленных по углам площадки; повторить подбрасывание и 
ловлю мяча двумя руками; упражнять в прыжках, развивая точность приземления. П/и «Воробышки и кот 

Л. И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа.с.24 

СКР 

«Лепим из песка куличики» (общение в ходе прогулки) 
Задачи: Продолжать работу по формированию доброжелательных взаи.моотношений между детьми, обращать 
внимание детей на хорошие поступки друг друга. Продолжать учить делать поделки из природного материала. : 
Л.В. Абрамова, И.Ф.Слепцова стр. 9  
«Где рыбки живут» (общение в ходе самостоятельной деятельности). 
Задачи: Формировать доброжелательные взаимоотношения между детьми. Закреплять представления детей об 
условиях. Необходимых для жизни рыб. Учить слушать стихотворение. Развивать интерес к изобразительной 
деятельности, Воспитывать положительное отношение к рисованию. Закреплять умение правильно держать 
карандаш.Л.В. Абрамова, И.Ф.Слепцова стр.10   
«Как меня зовут»  
Задачи:  

1. Уточнить представление о собственном имени, о его происхождении. 
2. Формировать интерес детей к себе, своему имени. 
 Коломийченко Л.В. Занятия для детей 3-5 лет по социально-комммуникативному развитиюстр.94 
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Сентябрь 

Неделя, 
тема 

Обр. обл., 
интеграция 

НОД Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности 

Методическая литература 

4 
не

де
ля

 «
Вс

е 
ра

бо
ты

 х
ор

ош
и»

 

 

ПР Ознакомление 
с 
окружающим 
миром 

Тема: «Моя семья». 
Цель: внести понятие «семья». Дать детям первоначальное 
представления  о родственных отношениях в семье.  

О.В.Дыбина стр. Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением 4-5 лет. стр. 19. 

ФЭМП Тема: «Сравнение предметов» 

Цель: упражнение в умении различать и называть 
геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 
совершенствование умения сравнивать два предмета по 
длине и ширине, обозначать результаты сравнения словами: 
длинный – короткий, длиннее – короче; широкий - узкий, 
шире – уже. 

 И.А.Помораева В.А. Позина 
Формирование элементарных 
математических представлений, 4-5 

лет. стр. 14. 

РР Развитие речи Тема:  «Описание игрушек» 

Цель: способствовать развитию умения детей при описании 
игрушки четко называть ее признаки, действия, составлять о 
ней короткий связанный рассказ. Закреплять умение 
соотносить названия животных и их детенышей, 
тренировать в использовании форм ед. и мн. числа имен 
существительных, обозначающих детенышей животных 

 О.С. Ушакова Развитие речи детей 
4-5 лет, с.28 

ХЭР Лепка Тема: «Вот поезд наш едет, колёса стучат...» 

Цель: формирование представлений детей о том, как 
составлять коллективную композицию из паровозика и 
вагончиков.  

Лыкова И.А. Изобразительная 
деятельность в детском саду 4-5 лет.   
стр. 22. 

Конструиро-

вание 

Тема: «Заборчики». 
Цель: умение детей замыкать пространство способом 
приставления. Закрепить представление об основных 
строительных деталях (кубик, кирпичик, пластина). 

 Л.В. Куцакова  Конструирование из 
строительного материала. Средняя 
группа. 115. 
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ФР Тема: «Перебрось-поймай» 

 Цель: разучивание перебрасывания мяча друг другу, развивая ловкость и глазомер; упражнять в прыжках. П/и 
«Огуречик-огуречик» 

 Л. И. Пензулаева.Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. 

4 
не
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СКР «Мы играем» (общение в ходе самостоятельной деятельности) 
Задачи: Совершенствовать умение детей объединяться в игре и распределять роли. Формировать доброжелательные 
взаимоотношения между детьми. Развивать умение считаться с интересами товарищей. Учить детей слушать 
стихотворение. Развивать умение участвовать в беседе. Литература: Л.В. Абрамова, И.Ф.Слепцова стр.11 

 «Мы умеем одеваться» (общение в ходе самостоятельной деятельности) 
Задачи: Формировать доброжелательны взаимоотношения между детьми. Активизировать в речи детей название 
предметов одежды и её детали. Развивать умение слушать стихотворение. Воспитывать стремление быть 
аккуратным, опрятным.  
Л.В. Абрамова, И.Ф.Слепцова стр.13 

 «Мы растем» 

Задачи: 
1. Формировать положительное отношение к себе, первоначальные представления о перспективах возрастного 
развития детей разного пола 

( мальчики – будущие мужчины, девочки – будущие женщины). 
2. Воспитывать у детей чувство симпатии к сверстникам разного пола. 
3. Актуализировать использование полученной информации в игровой деятельности. 
 Коломийченко Л.В. Занятия для детей 3-5 лет по социально-комммуникативному развитию стр.96 
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Октябрь 

 

Неделя, 
тема 

Обр. обл., 
интеграция 

НОД Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности 

Методическая литература 

1 
не

де
ля

 «
Де

нь
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ед
уш

ек
 и

 б
аб

уш
ек

» 

ПР Ознакомление 
с окружающим 
миром 

Тема: Прохождение экологической тропы. 
Цель: расширение представлений детей об осенних 
изменениях в природе.  

 Соломенникова О.А. 
Ознакомление с природой в 
детском саду. Средняя группа 

стр.33. 

ФЭМП Тема: «Предметы» 

Цель: продолжение обучения сравнивать две группы 
предметов, разных по форме, определяя их равенство или 
неравенство на основе сопоставления пар. 

 И.А.Помораева В.А. Позина 
Формирование элементарных 
математических представлений, 4-5 

лет. стр. 16. 

РР Развитие речи Тема: Обучение рассказыванию: «Наша неваляшка идет 
трудиться». 
Цель: обучение детей, следуя плану рассматривания 
игрушки, рассказывать о ней при минимальной помощи 
педагога. 

Гербова В.В. Развитие речи в  
детском саду 4-5 лет. стр. 28. 

ХЭР Рисование Тема: «Золотая осень». 
Цель: обучение детей изображать осень. Упражнение в 
умении рисовать дерево, ствол, тонкие ветки, осеннюю 
листву. Закрепление технических умений в рисовании 
красками 

 Комарова Т.С. Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Конспекты занятий с детьми 4-5 

лет. стр. 49. 
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 Аппликация Тема: «Украшение платочка». 
Цель: обучение детей выделять углы, стороны квадрата. 
Закрепление знаний круглой, квадратной и треугольной 
формы. Упражнение в подборе цветосочетаний. Обучение 
преобразовывать форму, разрезая квадрат на треугольники, 
круг на полукруги.  

 Комарова Т.С. Изобразительная 
деятельность в детском саду 4-5 лет. 
стр. 53. 
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ФР Тема: «Ловкие умелые» 

Цель: упражнение в перебрасывании мяча через сетку, развивая ловкость и глазомер; в сохранении устойчивого 
равновесия при ходьбе и беге по уменьшенной площади опоры. П/и «Найди свой цвет» 

Л. И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. С.32 

СКР «Постарайся успокоить сверстника» (общение в ходе самостоятельной деятельности) 
Задачи: Формировать умение проявлять сочувствие к обиженному. Воспитывать отзывчивость. Развивать умение 
обсуждать со сверстниками конкретную ситуацию, логично и понятно высказывать суждения. 
 Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова стр.15 

 «Расскажи об успехах друга его родителям» (общение в ходе самостоятельной деятельности) 
Задачи: Формировать доброжелательные взаимоотношения между детьми. Воспитывать уважительное отношение к 

сверстниам. Развивать умение выражать свою точку зрения. 
 Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова стр.16 

«Настоящие мальчики и девочки» -  становление полоролевой социализации детей. 
Коломийченко Л.В. Занятия для детей 3-5 лет по социально-комммуникативному развитию стр.98 
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Октябрь 

Неделя, 
тема 

Обр. обл., 
интеграция 

НОД Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 
процессе организации различных видов детской 
деятельности 

Методическая литература 

2 
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е 

на
ш

ег
о 

кр
ая

» 

ПР Ознакомление с 
окружающим 
миром 

Тема: «Петрушка идет трудится». 
Цель: умение группировать предметы по назначению; 
воспитывать желание помогать взрослым. 

О.В.Дыбина Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением 4-5 лет стр. 26. 

ФЭМП Тема: «Счет до трех» 

Цель: обучение понимать значение итогового числа, 
полученного в результате счета предметов в пределах 3, 
отвечать на вопрос сколько? 

 И.А.Помораева В.А. Позина 
Формирование элементарных 
математических представлений, 4-5 

лет. стр. 17. 
РР Развитие речи Тема: «Тень – тень – потетень» 

Цель: ознакомление детей с русской народной песенкой 
– потешкой, помочь им понять содержание потешки. 

Гербова В.В. Развитие речи в  
детском саду 4-5 лет  стр. 33. 

ХЭР Лепка Тема: «Вот какой у нас арбуз!» 

Цель: обучение детей лепки  ломтика арбуза, моделируя 
части (корка, мякоть) по размеру и форме; формирование 
понятия о целом и его частях, как взаимосвязанных 
формах существования одного и того же объекта; 
развитие мышления и творческого воображения. 

 Лыкова И.А. Изобразительная 
деятельность в детском саду 4-5 лет. 

стр. 42. 
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ХЭР Конструирование Тема: «Домики, зайчики». 

Цель: упражнение детей в огораживании небольших 
пространств кирпичиками и пластинами, 
установленными вертикально и горизонтально. 
Упражнение в умении делать перекрытия, в усвоении 
пространственных понятий (впереди, позади, внизу, 
наверху, слева, справа). Упражнение в различении и 
назывании цветов. 

Л.В. Куцакова Конструирование из 
строительного материала. Средняя 
группа.  
стр. 21. 
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ФР Тема «Кто быстрее» 

Цель: упражнение детей в ходьбе с выполнением различных заданий в прыжках, закреплять умение действовать по 
сигналу. П/и «Ловишки» 

Л. И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. С.40 

СКР «День добрых дел» (общение в ходе самостоятельной деятельности) 
Задачи: Формировать образ я , уверенность в том, что они хорошие. Развивать умение выполнять поручения. 
Формировать умение выражать свою точку зрения. Формировать интерес к книгам. 
 Л.В. Абрамова, И.Ф.Слепцова стр.16 

«Предложи сверстникам свою любимую подвижную игру» (ситуативный разговор в ходе прогулки). 
Задачи: Формировать умение сьблюдать в процессе игры правила культурного поведения, доброжелательно 
общаться со сверстниками. Воспитывать самостоятельность в организации знакомой подвижной игры с небольшой 
группой сверстников. Развивать интерес к подвижным играм. 
 Л.В. Абрамова, И.Ф.Слепцова стр.17. 
«Человек и его поступки» 

Задачи: Формирование положительного отношения к себе. 
 Коломийченко Л.В. Занятия для детей 3-5 лет по социально-комммуникативному развитиюср.100 
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Октябрь 

Неделя, 
тема 

Обр. обл., 
интеграция 

НОД Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности 

Методическая литература 
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ПР Ознакомление 
с 
окружающим 
миром 

Тема: « Знакомство с декоративными птицами (на примере 
канарейки)». 

Цель: дать представления о декоративных птицах. Показать 
особенности содержания птиц. 

 Соломенникова О.А. 
Ознакомление с природой в 
детском саду. Средняя группа. 36. 

ФЭМП Тема: «Предметы» 

Цель: обучение считать в пределах 3, используя следующие 
приемы: при счете правой рукой указывать на каждый 
предмет слева на право, называть числа по порядку, 
согласовывать их в роде, числе и падеже, последнее число 
относить ко всей группе предметов. 

 И.А.Помораева В.А. Позина 
Формирование элементарных 
математических представлений, 4-

5 лет. стр. 19. 

РР Развитие речи Тема: Чтение стихотворения И. Бунина «Листопад». 
Составление рассказа о кукле. 
Цель: продолжение обучения детей составлять рассказы об 
игрушке. Ознакомление со стихотворением о ранней осени, 
приобщая к поэзии и развивая поэтический слух. 

 Гербова В.В. Развитие речи в  
детском саду 4-5 лет стр. 29. 

ХЭР Рисование Тема: «Кисть рябинки, гроздь калинки» 

Цель: формирование умения рисовать кисть рябины 
(калины) палочками или пальчиками, а листок приемом 
примакивания кисти; закрепление представлений о 
соплодиях (кисть, гроздь) и их строении; развитие чувства 
ритма и цвета. 

 Лыкова И.А. Изобразительная 
деятельность в детском саду 4-5 

лет. стр.48. 
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ХЭР Аппликация Тема: «Лодки плывут по реке» («Рыбацкие лодки вышли в 
море», «Яхты на озере»). 
Цель: обучение детей создавать изображение предметов, 
срезая углы у прямоугольников. Закрепление умения 
составлять красивую композицию, аккуратно наклеивать 
изображения. 

 Комарова Т.С. Изобразительная 
деятельность в детском саду 4-5 

лет. стр. 54. 
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ФР Тема «Цветные автомобили» 

Цель: упражнение детей в ходьбе и беге между предметами, поставленными произвольно по всей площадке; в 
прокатывании обручей, в прыжках с продвижением вперед. П/и «Вдоль дорожки» 

 Л. И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. 

СКР «Новенький» (общение в ходе самостоятельной деятельности) 
Задачи: Формировать доброжелательные взаимоотношения между детьми. Воспитывать стремление радовать 
сверстника. Продолжать приучать  детей внимательно  слушать стихотворение. Развивать умение принимать 
участие в беседе.  
 Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова стр.18 

«Для чего мы едим» (общение в ходе режимного момента – подготовка к обеду ) 
Задачи: Формировать доброжелательные взаимоотношения между детьми. Учить детей принимать участие в 
беседе. Приучать слушать стихотворение. Воспитывать умение аккуратно принимать пищу  Развивать умение 
устанавливать связь между совершаемым действием и  состоянием организма. 
Литература: Л.В. Абрамова, И.Ф.Слепцова стр.19 

«Внешние различия мужчин и женщин»  
Задачи: конкретизировать первоначальные представления о возрастных и половых различиях взрослых людей. 
 Л.В.Коломийченко «Занятия для детей 3 – 5 лет по социально – коммуникативному развитию» стр. 118 
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Октябрь 

Неделя, 
тема 

Обр. обл., 
интеграция 

НОД Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности 

Методическая литература 
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ПР Ознакомление с 
окружающим 
миром 

Тема: «Мои друзья». 
Цель: формирование понятия «друг», «дружба». 

 О.В.Дыбина стр. Ознакомление 

с предметным и социальным 
окружением 4-5 лет.  стр. 24. 

ФЭМП Тема: «Число 3». 
Цель: продолжение ознакомления с образованием числа 3 и 
соответствующей цифрой; упражнение в ориентировке в 
пространстве. 

Новикова В. П. Математика в 
детском саду 4-5 лет. стр. 13. 

РР Развитие речи Тема: Чтение стихотворений об осени. Составление 
рассказов- описаний игрушек. 
Цель: приобщение детей к восприятию поэтической речи. 
Продолжение обучения рассказывать об игрушке по 
определенному плану (по подражанию педагогу). 

 Гербова В.В. Развитие речи в  
детском саду 4-5 лет стр. 35. 

ХЭР Лепка Тема: «Рыбка». 

Цель: закрепление знаний приемов изготовления предметов 
овальной формы (раскатывание прямыми движениями 
ладоней, лепка пальцами). Закрепление приемов оттягивания, 
сплющивания при передаче характерных особенностей 
рыбки.  

 Комарова Т.С. Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Конспекты занятий с детьми 4-5 

лет. стр. 55. 
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ХЭР Конструирование Тема: «Домики». 

Цель: обучение детей огораживать небольшое пространство 
кирпичиками и пластинами, устанавливая их вертикально и 
горизонтально (друг на друга), делать перекрытия, сочетать в 
сооружениях детали по цвету. 

 Л.В. Куцакова 

Конструирование из 
строительного материала. 
Средняя группа.  стр. 116. 
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ФР Тема «Лошадки» 

 Цель: повторение ходьбы и бега колонной по одному; упражнение в бросании мяча в корзину, развивая ловкость и 
глазомер. П/и «Кто скорее по дорожке» 

Л. И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа.с.41 

СКР «Мы дружные ребята» (общение в ходе самостоятельной деятельности) 
Задачи: Формировать доброжелательные взаимоотношения между детьми. Совершенствовать  диалогическую 
речь. Учить слушать стихотворение.  
 Л.В. Абрамова, И.Ф.Слепцова стр.20 

«Мы рисуем дом» (общение в ходе самостоятельной деятельности) 
Задачи: Формировать доброжелательные  взаимоотношения между детьми. Совершенствовать  диалогическую 
речь учить  детей слушать  стихотворение. Развивать интерес к рисованию, самостоятельность. Учить проявлять 
дружелюбие при оценке работ сверстников. 
 Л.В. Абрамова, И.Ф.Слепцова стр. 21 

«Наш любимый детский сад» (общение в ходе самостоятельной деятельности) 
Задачи: Продолжать формировать у детей положительное отношение к детскому саду, Учить детей слушать 
стихотворение, правильно воспринимать его содержание. Формировать потребность делится своими 
впечатлениями. Развить интерес к рисованию. 
 Л.В. Абрамова, И.Ф.Слепцова стр.22 

«Труд «мужской» и «женский»»  
Задачи: 
1. Формировать у детей элементарные представления о мужском и женском труде, показать его специфику 
(результат трудового процесса, личные качества). 
2. Раскрывать значение труда людей разного пола для удовлетворения разнообразных потребностей. 
3. Воспитывать бережное, уважительное отношение к разному труду взрослых. 
Л.В.Коломийченко «Занятия для детей 3 – 5 лет по социально – коммуникативному развитию» стр. 120 
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Ноябрь 

Неделя, 
тема 

Обр. обл., 
интеграция 

НОД Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности 

Методическая литература 

1 
не

де
ля

 «
Де

нь
 н

ар
од

но
го

 ед
ин

ст
ва

» 

ПР Ознакомление 
с 
окружающим 
миром 

Тема: Повторение и закрепление пройденного материала. 
Цель: закрепление представлений детей об осенних 
изменениях в природе.  

О.В.Дыбина Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением 4-5 лет. 

ФЭМП Тема « Порядковое значение» 

Цель: закрепление умения считать в пределах 3, 
ознакомление с порядковым значением числа, познакомить с 
прямоугольником на основе сравнения его с квадратом. 

И.А.Помораева В.А. Позина 
Формирование элементарных 
математических представлений, 
4-5 лет. стр. 21. 

РР Развитие речи Тема: Чтение сказки «Три поросенка» 

Цель: ознакомление детей с английской сказкой «Три 
поросенка» (перевод С. Михалкова), помочь понять её смысл 
и выделить слова, передающие страх поросят и страдания 
ошпаренного кипятком волка. 

 Гербова В.В. Развитие речи в  
детском саду 4-5 лет стр. 37. 

ХЭР Рисование Тема: «Украшение свитера». 
Цель: закрепление умения детей украшать предмет одежды, 
используя линии, мазки, точки, кружки и другие знакомые 
элементы; оформлять украшенными полосками одежду, 
вырезанную из бумаги. Обучение подбирать краски в 
соответствии с цветом свитера.  

Комарова Т.С. Изобразительная 
деятельность в детском саду. 4-5 

лет. стр. 59. 
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ХЭР Аппликация Тема: «Большой дом». 
Цель: закрепление умения резать полоску бумаги по прямой, 
срезать углы, составлять изображение из частей. Обучение 
создавать в аппликации образ большого дома.  

 Комарова Т.С. Изобразительная 
деятельность в детском саду 4-5 

лет. стр. 58. 
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ФР Тема: «Змейка» 

Цель: упражнение в ходьбе и беге с изменением направления движения; ходьбе и беге «змейкой» между 
предметами; сохранении равновесия на уменьшенной площади опоры. Повторить упражнение в прыжках. П/и «Не 
попадись»  
 Л. И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа.с.49 

СКР «Помоги воспитателю отремонтировать книги» (общение в ходе самостоятельной деятельности) 
Задачи: Побуждать детей помогать воспитателю подклеивать книги. Развивать инициативу в оказании помощи 
взрослым. Формировать умение вежливо выражать свою просьбу. Воспитывать желание доводить дело до конца. 
 Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова стр.25 

«Расскажи родителям о событиях в детском саду» (общение в ходе самостоятельной деятельности) 
Задачи: Развивать представления ребенка о себе как о члене коллектива.  Формировать умение обсуждать с 
возрастными различные ситуации., Побуждать делиться впечатлениями с родителями. Формировать интерес к 
книгам. 
Л.В. Абрамова, И.Ф.Слепцова стр.26  
«Человек и природа»  
Задачи: Формировать дифференцированные представления о домашних животных (коза, корова, собака, лошадь, 
куры, гуси, утки), их роли в жизни человека; учить устанавливать простейшие связи между благополучием 
человека и его отношением к животным. 
 Л.В.Коломийченко «Занятия для детей 3 – 5 лет по социально – коммуникативному развитию» стр. 163. 
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Ноябрь 

Неделя, 
тема 

Обр. обл., 
интеграция 

НОД Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности 

Методическая литература 

2 
не

де
ля

 «
Зи

мо
вь

е 
зв

ер
ей

» 

ПР Ознакомление с 
окружающим 
миром 

Тема: «Осенние посиделки. Беседа о домашних 
животных». 
Цель: закрепление знаний детей о сезонных изменениях в 
природе, о жизни домашних животных в зимнее время года.  

 Соломенникова О.А. 
Ознакомление с природой в 
детском саду. Средняя группа 

стр. 38. 
ФЭМП Тема «Число 4» 

Цель: показать образование числа 4 на основе сравнения двух 
групп предметов, выраженных числами 3 и 4; обучение 
считать в пределах 4. 

 И.А.Помораева В.А. Позина 
Формирование элементарных 
математических представлений, 
4-5 лет. стр. 23. 

РР Развитие речи Тема: «Что из чего» 

 Цель: умение детей последовательно составлять рассказ об 
игрушке. 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду 4-5 лет. стр. 34 

ХЭР Лепка Тема: «Сливы и лимоны». 

Цель: продолжение обогащения представлений детей о 
предметах овальной формы и их изображении в лепке. 
Закрепление приемов лепки предметов овальной формы, 
разных по величине и цвету.  

 Комарова Т.С. Изобразительная 
деятельность в детском саду 4-5 

лет. стр. 59. 
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ХЭР Конструирование Тема: «Терема».  
Цель: развитие конструкторских навыков детей. Упражнение 
в сооружении прочных построек с перекрытиями способом 
обстраивания бумажных моделей кирпичиками, делая 
перекрытия из пластин и плат, сооружая надстройки на 
перекрытиях, украшая крыши различными деталями. 
Упражнение в различении и назывании основных 
геометрических фигур, в штриховке. 

Л.В. Куцакова Конструирование 
из строительного материала. 
Средняя группа. стр. 28. 

ФР Тема: «Догони мяч» 

Цель: повторить ходьбу с выполнением заданий; бег с перешагиванием; упражнение в прыжках и прокатывании мяча в 
прямом направлении. П/и «Найди себе пару» 

 Л. И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. 
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СКР «Покажи  свои фотографии и расскажи о них»  (общение в ходе самостоятельной деятельности) 
Задачи: Воспитывать умение доброжелательно общаться со сверстниками. Формировать представления ребенка о его 
прошлом и настоящем.  Учит описывать фотографии. 
 Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова стр.27 

«Чему нас учит сказка» (общение в ходе самостоятельной деятельности) 
Задачи: Познакомить детей с правилами поведения с незнакомыми людьми. Формировать понимание того, что из книг 
можно узнать много полезного. Воспитывать желание рассматривать иллюстрации к знакомой сказке. Развивать умение 
описывать иллюстрации к сказке. 
 Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова стр.27 

«Моя семья» 

Задачи: формировать элементарные представления о членах семьи как о людях разного пола и возраста, объединенных 
родственным началом. 
Л.В.Коломийченко «Занятия для детей 3 – 5 лет по социально – коммуникативному развитию» стр. 126  
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Ноябрь 

Неделя, 
тема 

Обр. обл., 
интеграция 

НОД Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности 

Методическая литература 

3 
не

де
ля

 «
Де

нь
 р

ож
де

нь
е 

Де
да

 М
ор

оз
а»

 

ПР Ознакомление 
с 
окружающим 
миром 

Тема: «Петрушка идет рисовать» 

Цель: продолжать учить группировать предметы по 
назначению; развивать любознательность. 

 О.В.Дыбина. Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением 4-5 лет. стр. 25. 

ФЭМП Тема «Порядковый счет» 

Цель: закрепление умения считать в пределах 4, ознакомление 
с порядковым значением числа. 

 И.А.Помораева В.А. Позина 
Формирование элементарных 
математических 
представлений, 4-5 лет. стр. 24. 

РР Развитие речи Тема: «Рассказывание по картине «Собака со щенятами» 

Цель: развитие  умения составлять короткий рассказ по 
аналогии с рассказом по картине из личного опыта. Развивать 
умение детей правильно образовывать формы имен 
существительных в родительном падеже.  

О.С. Ушакова Развитие речи 
детей 4-5 лет, с.42 

ХЭР Рисование Тема: «Маленький гномик». 
Цель: обучение детей передавать в рисунке образ маленького 
человечка – лесного гномика, составляя изображение из 
простых частей: круглая головка, конусообразная рубашка, 
треугольный колпачок, прямые руки, соблюдая при этом в 
упрощенном виде соотношение по величине. Закрепление 
умения рисовать красками и кистью.  

 Комарова Т.С. 
Изобразительная деятельность 
в детском саду 4-5 лет стр. 61. 
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ХЭР Аппликация Тема: «Тучи по небу бежали». 
Цель: знакомство детей с техникой аппликативной мозаики; 
упражнение в разрезании узких полосок бумаги; развитие 
мелкой моторики, согласованности в движениях обеих рук. 

Лыкова И.А. Изобразительная 
деятельность в детском саду 4-

5 лет. стр. 52. 
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ФР Тема «Раз, два, три – беги» 

Цель: упражнение детей в ходьбе между предметами, не задевая их; упражнять в прыжках и беге с ускорением. 
П/и «Догони пару» 

 Л. И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. 
СКР «Мы играем» (общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Задачи: Воспитывать дружеские отношения между детьми. Развивать самостоятельность инициативу, творчество. 
Учить детей слушать стихотворение. Совершенствовать диалогическую речь. 
 Л.В. Абрамова, И.Ф.Слепцова стр.28 

«Гости из деревни Дымково» (общение в ходе самостоятельной деятельности)  
Задачи: Продолжать бережно относится к игрушкам. Формировать представление об изменении человеческого 
быта на примере истории игрушки. Учить детей понятно строить свои суждения. Воспитывать интерес к чтению. 
Формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских узоров. Воспитывать бережное 
отношение к изделиям народного декоративно-прикладного искусства. Развить творческие способности. 
 Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова стр.29    
«Такие разные интересы» 

Задачи: 

1. Обогащать первоначальные представления детей о доминирующих интересах родственников разного возраста и 
пола. 
2. Способствовать возникновению желания заботиться о близких родственниках (мама, папа, дедушка и бабушка). 
3. Продолжать знакомить детей со способами проявления заботы, доброжелательного отношения к членам семьи. 
 Л.В.Коломийченко «Занятия для детей 3 – 5 лет по социально – коммуникативному развитию»  стр. 129  
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Ноябрь 

Неделя, 
тема 

Обр. обл., 
интеграция 

НОД Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности 

Методическая литература 

4 
не

де
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» 

ПР Ознакомление 
с 
окружающим 
миром 

Тема: «Осенние посиделки» 

Цель: закрепление знаний о сезонных изменениях в природе; 
расширение представлений о жизни в зимнее время года. 
Формировать желание заботится о домашних животных. 

 Соломенникова О.А. 
Ознакомление с природой в 
детском саду. Средняя 
группа стр. 38. 

ФЭМП Тема: «Число 5». 

Цель: ознакомление с образованием числа 5 и цифрой 5. 
Упражнение в сравнении полосок по длине. 

 Новикова В. П. Математика в 
детском саду 4-5 лет. стр. 44. 

РР Развитие речи Тема: «Описание предметов одежды» 

Цель: развивать умение описывать предметы зимней одежды; 
правильно называть предметы зимней одежды, знать их 
назначение. Закрепить обобщающее понятие одежда. 

О.С. Ушакова Развитие речи 
детей 4-5 лет с.48 

ХЭР Лепка Тема: «Вот ежик – ни головы, ни ножек». 
Цель: формирование умения лепить ежика, передавая 
характерные особенности внешнего вида, экспериментирование 
с художественными материалами для изображения колючей 
«шубки»; развитие чувства формы, способности к композиции. 

Лыкова И.А. Изобразительная 
деятельность в детском саду 

4-5 лет стр. 54. 

Конст-

руирование 

Тема: «Лесной детский сад»  

Цель: обучение детей организовывать пространство для 
конструирования; планировать деятельность, моделировать; 
конструировать различные предметы мебели; объединять 
постройки единым сюжетом. 

 Л.В. Куцакова 
Конструирование из 
строительного материала. 
Средняя группа. стр. 34. 
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ФР Тема: «Пингвины» 

Цель: упражнение детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки; развивать глазомер и силу броска при 
метании на дальность, упражнять в прыжках. П/и «Трамвай» 

 Л. И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. С. 52 
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СКР «Мы угощаем зайчика» (общение в ходе самостоятельной деятельности) 
Задачи: Воспитывать отзывчивость. Развить интерес к лепке. Учить употреблять существительные с 
обобщающим значением. Познакомить с новой  потешкой.  
Л.В. Абрамова, И.Ф.Слепцовастр.30         
«Как Ваня грибок нашел» (общение в ходе самостоятельной деятельности) 
Задачи: Привлекать к посильному участию к оформлению группы. Совершенствовать диалогическую речь. 
Воспитывать интерес к чтению. Формировать представления о значении частей тела и органов чувств  для жизни 
человека. Закреплять умение правильно держать карандаш. Развивать интерес к рисованию. 
 Л.В. Абрамова, И.Ф.Слепцова стр.31 

«В гостях у лисички»  (общение в ходе самостоятельной деятельности) 
Задачи: Воспитывать привычку здороваться и прощаться; доброжелательное отношение к окружающим. 
Познакомить с новой потешкой., Формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам  
филимоновских узоров. Развивать интерес к изобразительной деятельности. Развивать интерес к изобразительной 
деятельности. 
Л.В. Абрамова, И.Ф.Слепцова стр.32 

«Автобусы для зверят» (общение в ходе самостоятельной деятельности) 
Формировать умение доброжелательно общаться со сверстниками. Учить детей понятно высказывать суждения. 
Учить сгибать лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы, приклеивать детали к основной форме. Развивать 
художественно-творческие способности. 
Л.В. Абрамова, И.Ф.Слепцова стр.34 

«Этикет и взаимоотношения в семье»  
Задачи: обогащать первоначальные представления детей об отдельных нормах и правилах поведения в семье. 
 Л.В.Коломийченко «Занятия для детей 3 – 5 лет по социально – коммуникативному развитию»  стр. 132  

 

 

 

 

 

 

 

 



129 

 

Декабрь 

Неделя, 
тема 

Обр. обл., 
интеграция 

НОД Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности 

Методическая 
литература 

1 
не

де
ля

 «
Зи

ма
-в

ол
ш

еб
ни

ца
» 

ПР Ознакомление 
с 
окружающим 
миром 

Тема: «Детский сад наш так хорош - лучше сада не найдешь». 
Цель: уточнение и расширение знаний детей о детском саде, о 
людях разных профессий, работающих в детском саду. 

 О.В.Дыбина 
Ознакомление с 
предметным и 
социальным окружением 
4-5 лет.  стр. 27. 

ФЭМП Тема: «Порядковый счет» 

Цель: продолжение обучения считать в пределах 5, ознакомление с 
порядковым значением числа 5, отвечать на вопросы сколько? 
Который по счету? Обучение сравнивать предметы по двум 
признакам величины (длине, ширине), обозначать результаты 
сравнения выражениями. 

 И.А.Помораева В.А. 
Позина Формирование 
элементарных 
математических 
представлений, 4-5 лет. 
стр. 31. 

РР Развитие речи Тема: «Лисичка- сестричка и волк». 
Цель: ознакомление детей с русской народной сказкой «Лисичка-

сестричка и волк» (обр. М. Булатова), помочь оценить поступки 
героев, драматизировать отрывок из произведения. 

 Гербова В.В. Развитие 
речи в детском саду 4-5 

лет. стр. 48. 

ХЭР Рисование Тема: Кто в каком домике живет («У кого какой домик»). 
Цель: развитие представлений детей о том, где живут насекомые, 
птицы, собаки и другие живые существа. Обучение создавать 
изображения предметов, состоящих из прямоугольных, квадратных, 
треугольных частей (скворечник, улей, конура, будка).  

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду 4-5 лет. стр. 64. 

1 
не

де
ля

 
«З

им
а-

во
лш

еб
ни

ца
» 

ХЭР Аппликация Тема: Вырежи и наклей какую хочешь постройку. 
Цель: формирование у детей умения создавать разнообразные 
изображения построек в аппликации. Продолжение упражнение в 
разрезании полос по прямой, квадратов по диагонали и т. д. 

 Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду 4-5 лет. стр. 65. 
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ФР Тема «Веселые снежинки» 

Цель: упражнение в ходьбе и беге между сооружениями из снега; в умении действовать по сигналу воспитателя. 
П/и «Кто быстрей до снеговика» 

 Л. И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. С.57 

СКР «Нарисуем елочку» (общение в ходе самостоятельной деятельности) 
Задачи: Продолжать работу по формировать доброжелательные взаимоотношения между детьми. Развивать 
диалогическую форму речи. Воспитывать положительное отношение к рисованию. Учить детей при передаче 
сюжета располагать изображение на всем листе. 
 Л.В. Абрамова, И.Ф.Слепцова стр.35 

«Мы кормим птиц» (общение в ходе прогулки) 
Задачи: Воспитывать отзывчивость. Учить детей наблюдать за поведением птиц на улице и подкармливать их. 
Воспитывать любовь к природе. Учить детей слушать стихотворение. Развивать умение выполнять действия по 
сигналу. 
 Л.В. Абрамова, И.Ф.Слепцова стр.36 

«Кто работает в детском саду» 

Задачи: формировать эмоционально – положительное отношение к работникам детского сада 

 Л.В.Коломийченко «Занятия для детей 3 – 5 лет по социально – коммуникативному развитию» стр. 139 
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Декабрь 

Неделя, 
тема 

Обр. обл., 
интеграция 

НОД Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности 

Методическая литература 

2 
не

де
ля

 «
Го

ро
д 

– 
ма

ст
ер

ов
» 

ПР Ознакомление с 
окружающим 
миром 

Тема: «Дежурство в уголке природы». 
Цель: показать детям особенности дежурства в уголке 
природы.  

 Соломенникова О.А. 
Ознакомление с природой в 
детском саду. Средняя группа 

стр. 43. 
ФЭМП Тема: «Сравнение предметов» 

Цель: закрепление умения считать в пределах 5, 
формирование представлений о равенстве и неравенстве двух 
групп предметов на основе счета.  

 И.А.Помораева В.А. Позина 
Формирование элементарных 
математических 
представлений, 4-5 лет. стр. 33. 

РР Развитие речи Тема: «Чтение и заучивание стихотворений о зиме.» 

Цель: приобщение детей к поэзии. Помогать детям 
запоминать и выразительно читать стихотворения. 

 Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду 4-5 лет. стр. 49. 
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ХЭР Лепка Тема: «Снегурочка танцует». 
Цель: обучение лепки Снегурочки в длинной шубке (из 
конуса, скреплению частей (туловища и головы) с помощью 
валика, свёрнутого в кольцо, - «пушистого воротника».  

 Лыкова И.А. Изобразительная 
деятельность в детском саду 4-

5 лет стр. 70. 

Конструирование Тема: «Грузовые автомобили». 

Цель: дать детям обобщенные представления о грузовом 
транспорте; упражнение в его конструировании, в анализе 
образцов, в преобразовании конструкций по заданным 

условиям.  

 Л.В. Куцакова 

Конструирование из 
строительного материала. 
Средняя группа. стр. 35. 

ФР Тема: «Пружинка» 

Цель: упражнять в ходьбе ступающим шагом. П/и «Веселые снежинки» 

Л. И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. С.67 
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СКР «Как вести себя за столом» (общение в ходе режимного момента) 
Задачи: Воспитывать основы культуры поведения  навыков  вежливого общения. Учить.  детей слушать сказку, 
сопереживать ее героям. Развивать умение понятно отвечать на вопросы. Совершенствовать навыки аккуратного 

приема пищи. 
Литература: Л.В. Абрамова, И.Ф.Слепцова стр.37 

«Лепим кролика» (общение в ходе прогулке). Задачи: Формировать доброжелательные взаимоотношения между 
детьми. Развивать чувство общности с другими детьми. Учить детей слушать стихотворение.  
Л.В. Абрамова, И.Ф.Слепцова стр.38 

«Мы ветеринары» (общение в ходе самостоятельной деятельности).  
Задачи: Формировать доброжелательные взаимоотношения между детьми. Развивать умение считаться с 
интересами  товарищей. Познакомить детей с профессией ветеринара. Литература: Л.В. Абрамова, И.Ф.Слепцова 
стр.46 

«Территория детского сада» 

Задачи: Обогащать первоначальные представления детей об участке детского сада, о необходимости помощи 
взрослым и поддержании участка в чистоте и порядке. Воспитывать бережное отношение к процессу и результату 
труда дворника детского сада.  
 Л.В.Коломийченко «Занятия для детей 3 – 5 лет по социально – коммуникативному развитию» стр. 141 
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Декабрь 

Неделя, 
тема 

Обр. обл., 
интеграция 

НОД Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности 

Методическая литература 
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ПР Ознакомление 
с 
окружающим 
миром 

Тема: «Зимний парк».  
Цель: рассказ детям о традиции наряжать ёлку. 

 О.В.Дыбина Ознакомление 

с предметным и социальным 
окружением 4-5 лет.   стр. 
32. 

ФЭМП Тема: «Цилиндр» 

Цель: продолжение формирования представлений о порядковом 
значении числа (в пределах 5), закрепление умений отвечать на 
вопросы «Сколько? Который по счету? На которомместе?». 
Ознакомление с цилиндром, обучение различать шар и цилиндр. 
Развитие умения сравнивать предметы по цвету, форме, величине. 

 И.А.Помораева В.А. Позина 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений, 4-5 лет. стр. 
35. 

РР Развитие речи Тема: Обучение рассказыванию по картине «Вот это снеговик!» 

Цель: обучение детей составлять рассказы по картине без 
повторов и пропусков существенной информации; закреплять 
умение придумывать название картины. 

 Гербова В.В.Развитие речи в 
детском саду 4-5 лет. стр. 51. 

ХЭР Рисование Тема: «Наша ёлочка» Рисование с элементами аппликации. 
Цель: обучение рисованию новогодней ёлки гуашевыми красками 
с передачей особенностей её строения и размещения в 
пространстве.  

Лыкова И.А. 
Изобразительная 
деятельность в детском саду 

4-5 лет. стр. 76. 
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ХЭР Аппликация Тема: «Бусы на елку». 
Цель: закрепление знаний детей о круглой и овальной форме. 
Обучение срезать углы у прямоугольников и квадратов для 
получения бусинок овальной и круглой формы; чередовать 
бусинки разной формы; наклеивать аккуратно, ровно, посередине 
листа. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в детском саду 

4-5 лет. стр. 69. 

ФР Тема: «Снежная карусель» 

Цель: закрепление навыка скользящего шага в ходьбе; упражнение в метании на дальность снежков, развивая 
силу броска. П/и «Кто дальше» 

 Л. И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. С.71 
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СКР «Мастерим игрушки для елки» (общение в ходе самостоятельной деятельности) 
Задачи: Воспитывать стремление принимать участие в оформлении группы.  Развивать доброжелательные 
взаимоотношения между детьми. Развить воображение и образное представления.. Учить слушать стихотворение. 
 Л.В. Абрамова, И.Ф.Слепцова стр. 39 

«Что подарит нам зима» (беседа в ходе самостоятельной деятельности) 
Задачи: Привлекать к посильному оформлению группы. Формировать у детей представления о зиме. 
 Л.В. Абрамова, И.Ф.Слепцова стр.40 

«Взаимоотношения между детьми» 

Задачи: 
1. Обогащать первоначальные представления о правилах взаимоотношений с детьми в детском саду. 
2. Способствовать проявлению чувства любви и привязанности к сверстникам. 
3. Знакомить со  способами проявления заботы, доброжелательного отношения к сверстникам в детском саду. 
.В.Коломийченко «Занятия для детей 3 – 5 лет по социально – коммуникативному развитию» стр. 144. 
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Декабрь 

Неделя, 
тема 

Обр. обл., 
интеграция 

НОД Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности 

Методическая литература 

4 
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ПР Ознакомление 
с 
окружающим 
миром 

Тема: «Почему растаяла Снегурочка?». 
Цель: расширение представлений детей о свойствах воды, 
снега, льда. 

 Соломенникова О.А. 
Ознакомление с природой в 
детском саду. Средняя 
группа стр. 45. 

ФЭМП Тема: «Счет в пределах 5». 
Цель: упражнение детей в счете в пределах 5; укреплять знания 
цифр от 1 до 5; уметь соотносить количество с цифрой; уметь 
классифицировать предметы по цвету, величине. 

Новикова В. П. Математика в 
детском саду.  4-5 лет. стр. 46. 

РР Развитие речи Тема: «Урок вежливости» 

Цель: рассказать детям о том, как принято принимать госте, как 
и что лучше показать гостю. 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду 4-5 лет. С.56 

ХЭР Лепка Тема: «Дед мороз принёс подарки». 
Цель: обучение лепки фигуры человека на основе конуса (в 
длинной шубе), моделированию мешка из плоской формы 
(лепёшки) путём преобразования в объёмную. 

Лыкова И.А. Изобразительная 
деятельность в детском саду 

4-5 лет стр. 72. 

Конструиро-

вание 

Тема: «Гирлянды на елку». 
Цель: обучение детей изготовлению елочных игрушек на основе 
цилиндра и бумажных колец. 

 Л.В. Куцакова. 
Конструирование из 
строительного материала. 
Средняя группа стр. 131. 
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ФР Тема: «Ловкие ребята» 

Цель: закрепление навыка передвижения скользящим шагом. П/и «Перепрыгни ручеек» 

 Л. И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. С.71 
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СКР «Для чего нужны друзья» (беседа в ходе самостоятельной деятельности). 
Задачи: Формировать дружеские взаимоотношения между детьми. Развивать чувство общности с 
другими детьми.  
Л.В. Абрамова, И.Ф.Слепцова стр.  40 

«Почему я хочу быть хорошим» Чтение «Снегирь». А. Барто (общение в ходе 
самостоятельной деятельности) 
Задачи: Поощрять стремление поступать хорошо. Учить логично и понятно высказывать свои 
суждения. Развивать умение правильно воспринимать содержание произведения. 
 Л.В. Абрамова, И.Ф.Слепцова стр.43 

«Семейные праздники»  
Задачи: - обогащать первоначальные представления детей о праздниках, особенностях 
подготовки к ним. 
 Л.В.Коломийченко «Занятия для детей 3 – 5 лет по социально – коммуникативному развитию» 
стр.137 
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Январь 

Неделя, 
тема 

Обр. обл., 
интеграция 

НОД Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности 

Методическая литература 
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ПР Ознакомление с 
окружающим 
миром 

Тема: Развлечение «Зимушка-зима». 
Цель: продолжение расширения и обогащения знаний детей о 
зиме. 

Конспект. 

ФЭМП Тема: Математическое путешествие в зимний лес. 
Цель: обобщение и закрепление математических знаний и 
умений посредством игры. 

Конспект. 

РР Развитие речи Тема: Развлечение «Зимняя прогулка». 
Цель: развитие в занимательной досуговой форме речевой 
деятельности детей. 

Конспект. 

ХЭР Лепка Тема: Лепка по замыслу. 
Цель: закрепление умений детей самостоятельно определять, 
что хочется вылепить, доводить задуманное до конца. 

Конспект. 

ХЭР Конструирование Тема: Конструирование по замыслу. 
Цель: способствовать возникновению у детей собственного 
конструктивного замысла, помогать в его осуществлении. 
Обучение детей оформлять свой замысел вербально. 
Формирование умения использовать полученные знания в 
самостоятельных постройках. 

Конспект. 
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ФР Тема: « У медведя во бору» 

Цель: закрепление навыков, полученных ранее. П/и « Прокати и поймай» 

Литература: Л. И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. С.71 
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СКР Продуктивная деятельность «Создаем коллективную композицию»  
(общение в ходе самостоятельной деятельности с подгруппой детей ) 
Задачи: Развивать доброжелательные взаимоотношения между детьми. Формировать умение договаривать с 
помощью воспитателя о распределении коллективной работы. Формировать умение взаимодействовать при 
создании совместной композиции. 
 «Выбираем мультфильм» (беседа в ходе самостоятельной деятельности) 
Задачи: Формировать доброжелательные взаимоотношения между детьми. Воспитывать желание быть 
справедливыми. Помогать становлению личностного отношения к литературному произведению. Развивать умение 
логично и понятно выражать свои суждения. 
Л.В. Абрамова, И.Ф.Слепцова стр.43. 
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Январь 

Неделя, 
тема 

Обр. обл., 
интеграция 

НОД Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности 

Методическая литература 

3 
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а 
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ПР Ознакомление 
с 
окружающим 
миром 

Тема: «В гости к деду природоведу» (экологическая 
тропа зимой). 
Цель: расширение представлений детей о зимних явлениях 
природы.  

 Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 
детском саду. Средняя группа 

стр. 50. 
ФЭМП Тема: «Далеко-близко» 

Цель: упражнение в счете и отсчете предметов в пределах 
5по образцу  и названному числу. Ознакомление со 
значением слов далеко - близко. Развитие умения составлять 
целостное изображение предмета из частей. 

 И.А.Помораева В.А. Позина 
Формирование элементарных 
математических представлений, 4-

5 лет. стр. 38. 

РР Развитие речи Тема: Чтение детям русской народной сказки «Зимовье». 
Цель: помочь детям вспомнить известные им русские 
народные сказки. Ознакомление со сказкой «Зимовье» (в 
обр. И. Соколова-Микитова). 

 Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду 4-5 лет. стр. 54. 

ХЭР Рисование Тема: «Маленькой елочке холодно зимой». 
Цель: обучение детей передавать в рисунке несложный 
сюжет, выделяя главное; рисовать елочку с удлиненными 
книзу ветками. Закрепление умения рисовать красками.  

 Комарова Т.С. Изобразительная 
деятельность в детском саду 4-5 

лет. стр.71. 
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ХЭР Аппликация Тема: «В магазин привезли красивые пирамидки». 
Цель: упражнение детей в вырезывании округлых форм из 
квадратов (прямоугольников) путем плавного закругления 
углов. Закрепление приемов владения ножницами. 
Обучение располагать круги от самого большого к самому 
маленькому. 

 Комарова Т.С. Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Конспекты занятий с детьми 4-5 

лет. стр.72. 

ФР Тема «По дорожке» 

Цель: закрепление навыка скользящего шага, упражнение в беге и прыжках вокруг снежной бабы. П/и 
«Воробышки и автомобиль» 

Л. И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. 72 
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СКР «Поможем птице» (общение в ходе самостоятельной деятельности). 
Задачи: Воспитывать отзывчивость. Формировать умение выполнять действия в соответствии с задачей. 
Расширять представления о свойствах воды. Воспитывать любовь к природе. Развивать восприятие, 
наблюдательность. Познакомить с новым рассказом. 
 Л.В. Абрамова, И.Ф.Слепцовастр.44 

«Как помочь птицам зимой» (общение в ходе самостоятельной деятельности) 
Задачи: Развивать чувство общности с другими детьми. Учить детей различать птиц, оказывать помощь 
зимующим птицам. Воспитывать любовь к природе. Учить слушать стихотворение, сопереживать его героям. 
Совершенствовать диалогическую речь. Развивать интерес к лепке. Учить создавать в процессе лепки 
коллективную композицию. Учить самостоятельно, готовить свое рабочее место для занятий лепкой. 
Л.В. Абрамова, И.Ф.Слепцова стр. 47     
«Моя любимая книга» (общение в ходе самостоятельной деятельности) 
Задачи: Углублять представления детей о семье.  Совершенствовать диалогическую речь. Воспитывать интерес  
и любовь к чтению. Продолжать учить читать наизусть небольшие стихотворения. Закреплять умение правильно 
держать кисть. Развить интерес к рисованию. 
Л.В. Абрамова, И.Ф.Слепцовастр.45 

«Как жили люди раньше» 

Задачи: 
1. Конкретизировать представления детей о развитии цивилизации человека (разнообразии видов труда, 
добывании и приготовлении пищи). 
 Л.В.Коломийченко «Занятия для детей 3 – 5 лет по социально – коммуникативному развитию» стр. 147 
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Январь 

 

Неделя, 
тема 

Обр. обл., 
интеграция 

НОД Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности 

Методическая литература 
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ПР Ознакомление 
с 
окружающим 
миром 

Тема: «В гости к Природоведу». 
Цель: расширение представления об изменениях в природе 
зимой. Дать элементарные представления о взаимосвязи 
человека и природы.  

 Соломенникова О.А. 
Ознакомление с природой в 
детском саду. Средняя группа 

стр. 50. 
ФЭМП Тема: «Сравнение предметов» 

Цель: упражнение в счете звуков на слух в 
пределах5.Уточнение представлений о значении слов далеко – 

близко. Обучение сравнивать три предмета по величине.. 

 И.А.Помораева В.А. Позина 
Формирование элементарных 
математических 
представлений, 4-5 лет. стр. 
39. 

РР Развитие речи Тема: заучивание стихотворения А.Барто «Я знаю что 
придумать» 

Цель: помочь детям запомнить новое стихотворение. 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду 4-5 лет. 

ХЭР Лепка Тема: «Хоровод». 
Цель: обучение детей изображать фигуру человека, правильно 
передавая соотношение частей по величине, их расположение 
по отношению к главной или самой большой части; объединять 
свою работу с работами других детей.  

 Комарова Т.С. 
Изобразительная деятельность 
в детском саду. 4-5 лет. стр. 75. 
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ХЭР Конструиро-

вание 

Тема: Конструирование по замыслу. 
Цель: закрепление у детей полученных знаний и 
конструктивных навыков. 

Л.В. Куцакова 

Конструирование и 
художественный труд в 
детском саду. стр. 54. 
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ФР Тема: «Успей поймать» 

Цель: упражнение детей в перепрыгивании через препятствия в метании снежков на дальность. П/и «Догони 
пару»  
 Л. И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. С.79 

СКР «Как быть хорошим другом» (общение в ходе самостоятельной деятельности) 
Задачи: Развивать доброжелательные взаимоотношения между детьми. Учить слушать стихотворение, правильно 
воспринимать его содержание. Совершенствовать диалогическую речь. Развивать интерес к рисованию. 
Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов. 
Л.В. Абрамова, И.Ф.Слепцовастр. 48 

 «Не разлучные друзья взрослые и дети»  ( совместная трудовая деятельность на прогулке) 
Задачи: Поощрять инициативу детей в оказании помощи взрослым. Формировать умение доброжелательно 
общаться со сверстниками и взрослыми. Воспитывать положительное отношение к труду. Развивать умение 
выполнять индивидуальные поручения. Привлекать к участию в зимних забавах.  
 Л.В. Абрамова, И.Ф.Слепцова стр. 52     
«Для чего нужны считалки» (ситуация разговора на прогулке)  
Задачи: Формировать умение соблюдать в процессе игры правила культурного поведения, поступать справедливо. 
Закреплять умение рассказывать считалку наизусть.  
Л.В. Абрамова, И.Ф.Слепцовастр.  51 

«Жилище русского человека»  
Задачи: Формировать дифференцированные представления о назначении избы, особенностях материалов, 
используемых в строительстве жилища. 
Л.В.Коломийченко «Занятия для детей 3 – 5 лет по социально – коммуникативному развитию» стр. 156 

 

 

 

 

 

 

 



143 

 

 

Февраль 

 

Неделя, 
тема 

Обр. обл., 
интеграция 

НОД Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности 

Методическая литература 
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ПР Ознакомление 
с 
окружающим 
миром 

Тема: «В мире стекла». 
Цель: помочь детям выявить свойства стекла (прочное, 
прозрачное, цветное, гладкое). 

 О.В.Дыбина Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением 4-5 лет.стр. 36. 

ФЭМП Тема: «Сравнение предметов» 

Цель: упражнение в счете звуков в пределах5.Продолжение 
обучения сравнивать три предмета по длине, раскладывать их 
в убывающей и возрастающей последовательности, 
обозначать результаты сравнения словами: длинный, короче, 
самый короткий, длиннее, самый длинный.  

 И.А.Помораева В.А. Позина 
Формирование элементарных 
математических 
представлений, 4-5 лет. стр. 41. 

РР Развитие речи Тема:  «Рассказывание по картине «Мама моет посуду» 

Цель: формирование  умения детей составлять несложный 
рассказ по картине с помощью вопросов воспитателя. 
Закреплять умение образовывать названия предметов посуды. 
Обратить внимание на то, что не все они образуются 
одинаково. Закреплять знания детей о том, что звуки в слове 
произносятся в определенной последовательности 

 О.С. Ушакова «Развитие речи 
детей 4-5 лет», с.65 
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ХЭР Рисование Тема: «Украсим полоску флажками». 
Цель: закрепление умения детей рисовать предметы 
прямоугольной формы, создавать простейший ритм 
изображений. Упражнение в умении аккуратно закрашивать 
рисунок, используя показанный прием.  

 Комарова Т.С. 
Изобразительная деятельность 
в детском саду 4-5 лет. стр. 77. 
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Аппликация Тема: «Летящие самолеты.» (Коллективная композиция) 
Цель: обучение детей правильно составлять изображения из 
деталей, находить место той или иной детали в общей работе, 
аккуратно наклеивать. Закрепление знаний формы 
(прямоугольник), обучение плавно срезать его углы.  

 Комарова Т.С. 
Изобразительная деятельность 
в детском саду 4-5 лет. стр. 79. 

ФР Тема: Пробеги – задень» 

Цель: повторение метания снежков в цель, игровые задания на санках.  
Л. И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. С.90 

СКР «У нас порядок» (общение в ходе самостоятельной деятельности) 
Задачи: Учить выполнять индивидуальные поручения, развивать желание трудиться. Учить слушать потешку. 
Развивать способность свободно общаться с взрослыми и детьми. 
 Л.В. Абрамова, И.Ф.Слепцовастр.53 

«Что мы знаем о Российской армии» (общение в ходе самостоятельной деятельности) 
Задачи: Воспитывать желание быть  сильным и смелым. Дать представление о воинах, которые охраняют  нашу 
Родину. Учить принимать участие в беседе . Воспитывать желание  слушать стихотворение. Развивать интерес к 
рисованию 

 Л.В. Абрамова, И.Ф.Слепцовастр.56 

«Транспорт и средства связи»  
Задачи: 
1. Формировать дифференцированные представления о транспорте как средстве передвижения и перемещения 
грузов. 
2. Способствовать проявлению интереса к достижениям человечества. 
3. Актуализировать использование полученной информации в игровой деятельности. 
Л.В.Коломийченко 

«Занятия для детей 3 – 5 лет по социально – коммуникативному развитию» стр. 109 
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Февраль 

Неделя, 
тема 

Обр. обл., 
интеграция 

НОД Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности 

Методическая литература 
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ПР Ознакомление 
с 
окружающим 
миром 

Тема: «Рассматривание кролика». 
Цель: формирование интереса к животным, дать детям 
представление о кролике.  

 Соломенникова О.А. 
Ознакомление с природой в 
детском саду. Средняя группа 

 стр. 53. 
ФЭМП Тема: «Ориентировка в пространстве». 

Цель: развитие умения ориентироваться в пространстве; 
формирование представлений о том, чего у каждого человека 
по 2 и по 1; обучение различать части суток; обучение называть 
предметы квадратной и круглой формы. 

 Новикова В. П. Математика в 
детском саду. 4-5 лет. стр. 14. 

РР Развитие речи Тема: «Описание предметов и картинок» 

Цель: закрепление умения правильно называть овощи, 
описывать их цвет, форму и т.д. Уточнить представления об 
обобщающем понятии овощи. 

 О. С. Ушакова «Развитие 
речи детей 4-5 лет», с.70 

ХЭР Лепка Тема: «Мы слепили снеговиков». 
Цель: закрепление умения детей передавать в лепке предметы, 
состоящие из шаров разной величины. Обучение передавать 
относительную величину частей.  

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
4-5 лет. стр. 81. 
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ХЭР Конструи-

рование 

Тема: «Пригласительный билет». 
Цель: обучение детей складывать прямоугольный лист бумаги 
пополам, совмещая при этом углы и стороны листа, 
проглаживать линию сгиба. 

 Л.В. Куцакова 

Конструирование и 
художественный труд в 
детском саду. стр. 54. 

ФР Тема: «Зайки» 

Цель: повторение игровых упражнений с бегом, прыжками. П/и «Удочка» 

 Л. И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. С.93 
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СКР «Мы любим молоко» (общение в ходе режимных моментов) 
Задачи: Расширять представление о труде взрослых, о значении их труда. Совершенствовать речь. Воспитывать  
потребность в употреблении в пищу полезных продуктов. Совершенствовать навык аккуратного приема пищи. 
Развить умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма. 
 Л.В. Абрамова, И.Ф.Слепцова стр.57 

Беседа «Зачем нужны вежливые слова» ( беседа в ходе самостоятельной деятельности) 
Задачи: Развивать навыки вежливого общения с окружающими. Формировать умение доброжелательно общаться 
со сверстниками и взрослыми. Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении 

 Л.В. Абрамова, И.Ф.Слепцова стр.58 

«Транспорт и средства связи»  

Задачи: 
1. Формировать дифференцированные представления о средствах связи: почте, телеграфе 

2. Способствовать проявлению интереса к средствам связи. 
3. Актуализировать использование полученной информации в игровой деятельности. 
 Л.В.Коломийченко «Занятия для детей 3 – 5 лет по социально – коммуникативному развитию» стр. 113 
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Февраль 

Неделя, 
тема 

Обр. обл., 
интеграция 

НОД Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности 

Методическая литература 

3 
не

де
ля

 «
Ес

ть
 т

ак
ая

 п
ро

фе
сс

ия
 –

 

Ро
ди

ну
 за

щ
ищ

ат
ь!
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ПР Ознакомление 
с 
окружающим 
миром 

Тема: «Наша армия». 
Цель: дать представление о воинах, которые охраняют нашу 
Родину; уточнение понятия «защитники Отечества». 
Ознакомление с некоторыми военными профессиями (моряки, 
танкисты, летчики, пограничники) 

 О.В.Дыбина Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением 4-5 лет.стр. 37. 

ФЭМП Тема: «Сравнение предметов» 

Цель: продолжение в упражнении в счете предметов на ощупь в 
пределах 5. Закрепление представлений о значении слов вчера, 
сегодня, завтра. Обучение сравнивать три предмета по ширине, 
раскладывать их в убывающей последовательности, обозначить 
результаты сравнения словами: широкий, уже, широкий. 

И.А.Помораева В.А. Позина 
Формирование элементарных 
математических 
представлений, 4-5 лет. стр. 
44. 

РР Развитие речи Тема: Составление рассказов по картине «На полянке». 
Цель: помогать детям рассматривать и описывать картину в 
определенной последовательности. Продолжение формирования 
умений придумывать название картины. 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду 4-5 лет. 
стр. 63. 
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ХЭР Рисование Тема: «Девочка пляшет». 
Цель: обучение детей рисовать фигуру человека, передавая 
простейшие соотношения по величине: голова маленькая, 
туловище большое; девочка одета в платье; изображать простые 
движения (например, поднятая рука, руки на поясе), закреплять 
приемы закрашивания красками (ровными слитными линиями в 
одном направлении), фломастерами, цветными мелками.  

 Комарова Т.С. 
Изобразительная деятельность 
в детском саду. 4-5 лет. стр. 
78. 

Аппликация Тема: «Избушка ледяная и лубяная».  

Цель: обучение созданию на одной аппликативной основе 
(стена - большой квадрат, крыша - треугольник, окно -  

маленький квадрат) разных образов сказочных избушек - 

лубяной для зайчика и ледяной для лисы  

 Лыкова И.А 

Изобразительная 
деятельность в детском саду.  
4-5 лет стр. 94. 
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ФР Тема «Кто ушел» 

Цель: упражнение детей в метании снежков на дальность, катании на санках с горки. П/и «Пробеги тихо» 

 Л. И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. С.95 

СКР «Я нуждаюсь в помощи» (ситуативный разговор в ходе прогулки) 

Задачи: Воспитывать умение  вежливо выражать свою просьбу и благодарить за оказанную услугу. Развить 
умение доброжелательно общаться со взрослыми  и сверстниками. Активизировать в речи  вежливые слова. 
 Л.В. Абрамова, И.Ф.Слепцовастр.59 

«За что мы любим детский сад» (беседа в ходе самостоятельной деятельности) 
Задачи: Расширять представления детей о детском саде и его сотрудниках. Воспитывать положительное 
отношение к детскому саду. Учить детей учувствовать в беседе. 
Литература: Л.В. Абрамова, И.Ф.Слепцовастр.61 
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Февраль 

Неделя, 
тема 

Обр. обл., 
интеграция 

НОД Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности 

Методическая литература 

4 
не

де
ля
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-и

ме
ни

нн
иц

а»
 

ПР Ознакомление с 
окружающим 
миром 

Тема: «Посадка лука». 
Цель: расширение представлений детей об условиях, 
необходимых для роста и развития растения (почва, влага, 
тепло и свет). Дать элементарные понятия о природных 
витаминах.  

 Соломенникова О.А. 
Ознакомление с природой в 
детском саду. Средняя группа 

стр. 54. 

ФЭМП Тема: «Ориентироваться в пространстве» 

Цель: обучение считать движения в пределах5; упражнение 
в умении ориентироваться в пространстве и обозначать 
пространственные направления относительно себя словами: 
вверху, внизу, слева, справа, впереди, сзади.  

 И.А.Помораева В.А. Позина 
Формирование элементарных 
математических представлений, 
4-5 лет. стр. 46. 

РР Развитие речи Тема: Произведение С. Прокофьевой «Сказка про маму» 

Цель: умение детей слушать сказку, понимать услышанное; 
развивать внимание , память. 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду 4-5 лет. 
стр. 55. 
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ХЭР Лепка Тема: «Весёлые вертолёты» (папин праздник). 
Цель: обучение лепки вертолётов конструктивным 
способом из разных по форме и размеру деталей. Уточнение 
представлений о строении и способе передвижения 
вертолёта. 

 Лыкова И.А.  Изобразительная 
деятельность в детском саду 4-5 

лет стр. 98. 

Конструирование Тема: «Мосты». 
Цель: дать детям представление о мостах, их назначении, 
строении. Упражнение в строительстве мостов. 
Закрепление умения анализировать образцы построек, 
иллюстрации. Закрепление умения самостоятельно 
подбирать необходимые детали по величине, форме, цвету, 
комбинировать их. 

 Л.В. Куцакова 
Конструирование из 
строительного материала. 
Средняя группа. стр. 45. 
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ФР Тема: «Самолеты» 

Цель: развитие ловкости и глазомера при метании снежков; повторение игровых упражнений. Игра «Кто позвал» 

Л. И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. С.98 

СКР Беседа «Как поднять другу настроение» (Беседа в ходе самостоятельной деятельности) 
Задачи: Воспитывать отзывчивость. Развивать умение доброжелательно общаться со сверстниками. Показать детям 
способы, помогающие поднять  настроение другому человеку, помогать отражать их в речи. Формировать 
понимание того , что из книги можно узнать много интересного. 
 Л.В. Абрамова, И.Ф.Слепцовастр. 62 

«Мой любимый город»  
Задачи: Формировать первоначальные представления о родном городе, его дне рождения, главных улицах, 
отдельных исторических, культурных, архитектурных памятниках; способствовать проявлению интереса к 
информации о родных местах; Стимулировать использование полученной информации в игровой деятельности. 
 Л.В.Коломийченко «Занятия для детей 3 – 5 лет по социально – коммуникативному развитию» стр.150 
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Март 

Неделя, 
тема 

Обр. обл., 
интеграция 

НОД Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 
процессе организации различных видов детской 
деятельности 

Методическая литература 
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 ПР Ознакомление 

с 
окружающим 
миром 

Тема: «Мир комнатных растений» 

Цель: расширять представления о комнатных 
растениях: их пользе и строении. Учить различать 
комнатные растения по внешнему виду. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление 
с природой в детском саду. Средняя 
группа 

стр. 57. 

ФЭМП Тема: «Ориентировка в пространстве.» 

Цель: продолжение развития умений ориентироваться в 
пространстве, правильно определяя направление; 
упражнять в различении количественного и порядкового 
счета; учить правильно отвечать на вопросы: сколько, 
который по счету. 

Новикова В. П. Математика в 
детском саду. 4-5 лет. стр. 62. 

РР Развитие речи Тема: «Готовимся встречать весну и 
Международный женский день». 
Цель: ознакомление детей со стихотворением А. 
Плещеева «Весна». Поупражнять в умении поздравлять 
женщин с праздником. 

 Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду 4-5 лет. 
. стр. 67. 

ХЭР Рисование Тема: «Расцвели красивые цветы». 
Цель: обучение детей рисовать красивые цветы, 
используя разнообразные формообразующие движения, 
работая всей кистью и ее концом.  

 Комарова Т.С. Изобразительная 
деятельность в детском саду. 4-5 лет. 
стр. 83. 
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ХЭР Аппликация Тема: Красивый букет в подарок всем женщинам в 
детском саду (коллективная работа). 
Цель: расширение образных представлений детей, 
развитие умения создавать изображения одних и тех же 
предметов по-разному, вариативными способами. 
Продолжение формирование навыков коллективного 
творчества. 

 Комарова Т.С. Изобразительная 
деятельность в детском саду. 4-5 лет. 
стр. 84. 
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ФР Тема «Кто дальше» 

Цель: развитие ловкости и глазомера при метании в цель; упражнение в беге; закрепление умения действовать 
по сигналу воспитателя. П/и «Совушка» 

Л. И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. С.101 

СКР  «Скоро праздник» (общение в ходе самостоятельной деятельности) 
Задачи: Воспитывать внимательное отношение к родным. Дать представления о празднике  8 марта. 
Совершенствовать диалогическую речь. Продолжать приучать слушать стихотворение. Развивать эстетические 
чувства, интерес к изобразительной деятельности.  
Л.В. Абрамова, И.Ф.Слепцовастр.64 

«Мы готовимся к празднику» (общение в ходе самостоятельной деятельности) 
Задачи: Воспитывать внимательное отношение к родным. Расширять представления о празднике  8 марта. Учить 
принимать участие в беседе.  Развивать интерес к  изобразительной деятельности. 
Л.В. Абрамова, И.Ф.Слепцовастр65 

«Мой любимый город»  
Задачи: Формировать первоначальные представления о родном городе, его дне рождения, главных улицах, 
отдельных исторических, культурных, архитектурных памятниках; способствовать проявлению интереса к 
информации о родных местах; Стимулировать использование полученной информации в игровой деятельности. 
Л.В.Коломийченко «Занятия для детей 3 – 5 лет по социально – коммуникативному развитию» стр.150 
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Март 

Неделя, 
тема 

Обр. обл., 
интеграция 

НОД Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 
процессе организации различных видов детской 
деятельности 

Методическая литература 

2 
не

де
ля

 «
М

ас
ле
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ца

» 

ПР Ознакомление с 
окружающим 
миром 

Тема: «В мире пластмассы». 
Цель: ознакомление детей со свойствами и качествами 
предметов из пластмассы 

О.В.Дыбина Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением 4-5 лет. стр. 40. 

ФЭМП Тема: «Закрепление» 

Цель: упражнение в умении воспроизводить указанное 
количество движений в (пределах 5). Обучение двигаться 
в заданном направлении (вперед, назад, налево, направо). 
Закрепление умения составлять целостное изображение  
предмета из отдельных частей. 

 И.А.Помораева В.А. Позина 
Формирование элементарных 
математических представлений, 4-5 

лет. стр. 49. 

РР Развитие речи Тема: «Звуковая культура речи : звук Щ-Ч». 
Цель: упражнение детей в правильном произнесении 
звука Щ и дифференциации звуков Щ-Ч. 

 Гербова В.В. «Развитие речи в 
детскомстр. 69. Саду 4-5 лет.» 

ХЭР Лепка Тема: «Цветы-сердечки». 

Цель: создание рельефных картин в подарок близким 
людям - мамам и бабушкам. Поиск вариантов 
изображения цветов с элементами- сердечками. 

Лыкова И.А. Изобразительная 
деятельность в детском саду. 4-5 

лет. стр. 106. 
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ХЭР Конструирование Тема: «Зверюшки и птички в лесу». 

Цель: продолжение ознакомления детей со свойствами 
бумаги, картона, ткани. Развитие желания мастерить, 
проявлять творческие способности, фантазию.  

 Л.В. Куцакова Конструирование и 
художественный труд в детском 
саду. стр. 54. 

ФР Тема: Найди пару» 

Цель: упражнение детей в ходьбе, чередуя с прыжками, в ходьбе с изменением направления движения, в беге в 
медленном темпе до 1 минуты, в чередовании с ходьбой. Игры малой подвижности. 
Л. И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. С.72 
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СКР «Здравствуй весна» (общение в ходе самостоятельной деятельности) 
Задачи: Приучать самостоятельно, готовить своё рабочее место и убирать его по окончании занятия. Учить детей 
выделять признаки весны. Развивать интерес к рисованию. Закреплять умение правильно держать кисть, мелок. 
Воспитывать привычку   убирать  свое рабочее место  по окончанию работы. 
Л.В. Абрамова, И.Ф.Слепцовастр.63 

«Мы заботимся о родном городе»  
Задачи: 
1. Формировать первоначальные представления о необходимости поддержания чистоты и порядка в родном городе. 
2. Побуждать потребность в поддержании красоты родного города. 
3. Стимулировать использование полученной информации в игровой, изобразительной деятельности. 
 Л.В.Коломийченко «Занятия для детей 3 – 5 лет по социально – коммуникативному развитию» стр.152 
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Март 

Неделя, 
тема 

Обр. обл., 
интеграция 

НОД Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности 

Методическая литература 

3 
не

де
ля

 «
Ве
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а 
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ет
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у!
» 

ПР Ознакомление 
с 
окружающим 
миром 

Тема: «В гости к хозяйке луга». 
Цель: расширение представлений детей о разнообразии 
насекомых. Закрепление знаний о строении насекомых. 

Соломенникова О.А. 
Ознакомление с природой в 
детском саду. Средняя группа стр. 
59. 

ФЭМП Тема: «Сравнение предметов» 

Цель: закрепление умения двигаться в заданном 
направлении. Объяснить, что результат счета зависит от 
величины предметов (в пределах). Обучение сравнивать 
предметы по величине (в пределах 5). 

 И.А.Помораева В.А. Позина 

Формирование элементарных 
математических представлений, 4-

5 лет. стр. 50. 

РР Развитие речи Тема: «Рассказывание по картине» 

Цель: развитие умения составлять короткий описательный 
 рассказ по картинке. Развивать умение сравнивать петуха и 
курицу, курицу и цыплят (по цвету, величине, повадкам). 
Закреплять умение самостоятельно подбирать сходные и не 
сходные по звучанию слова. 

 Ушакова О.С., Струнина Е.М. 
«Развитие речи детей 4-5 лет», с.78 
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ХЭР Рисование Тема: «Красивые салфетки». 
Цель: обучение рисованию узоров на салфетках круглой и 
квадратной формы. Гармоничное сочетание элементов 
декора по цвету и форме (точки, круги, пятна, линии прямые 
и волнистые). 

Лыкова И.А. Изобразительная 
деятельность в детском саду.4-5 

лет стр. 112. 

Аппликация Тема: «Декоративная аппликация на квадрате». 
Цель: обучение детей составлять узор на квадрате, 
ритмично располагая геометрические фигуры; обучение 
преобразовывать фигуры, разрезая их. 

 Комарова Т.С. Изобразительная 
деятельность в детском саду. 4-5 

лет. стр. 85. 

ФР Тема: «Автомобили» 

Цель: упражнение детей в беге на выносливость; в ходьбе и беге между предметами; в прыжках на одной ноге 
(правой и левой, попеременно). П/и «Автомобили» 

Л. И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. С.107 
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СКР «У нас новая игрушка»(общение в ходе самостоятельной деятельности). 
Задачи: Развивать умение доброжелательно общаться со сверстниками. Закреплять умение составлять целое из 
частей. Учить употреблять слова с обобщающим значением. Развивать умение радоваться получившемуся 
красивому изображению, рассматривать его. 
 Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова стр.69 

«Нужны ли рисунки в книгах» (рассматривание иллюстраций в ходе самостоятельной деятельности) 
Задачи: Расширять представления о труде взрослых. Формировать бережное отношение к тому, что сделано 
руками человека, - к книгам . Формировать умение выражать свою точку зрения. Привлекать внимание детей к 
иллюстрированным изданиям знакомых произведений, рассказывать о том, как важны в книге рисунки. 
Познакомить с книгами, оформленными. Развивать любознательность. Воспитывать бережное отношение к книге 
как к результату труда многих людей. 
 Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова стр.70 

«Наша страна – Россия»  
Задачи: 
1. Формировать первоначальные представления детей о родной стране, ее названии, столице. 
2. Способствовать проявлению интереса к информации о родной стране. 
 Л.В.Коломийченко «Занятия для детей 3 – 5 лет по социально – коммуникативному развитию» стр.154 
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Март 

Неделя, 
тема 

Обр. обл., 
интеграция 

НОД Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности 

Методическая литература 
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ПР Ознакомление с 
окружающим 
миром 

Тема: «Расскажи о любимых предметах» 

Цель: закрепление умения детей находить предметы рукотворного 
мира в окружающей обстановке. 

 О.В.Дыбина Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением 4-5 лет.  стр. 5. 

ФЭМП Тема: «Счет» 

Цель: закрепление представлений о том, что результат счета не 
зависит от величины предметов. Обучение сравнивать три 
предмета по высоте, раскладывать их в убывающей и 
возрастающей последовательности, обозначать результаты 
сравнения словами:  

 И.А.Помораева В.А. Позина 
Формирование элементарных 
математических 
представлений, 4-5 лет. стр. 
52. 

РР Развитие речи Тема: «Пересказ рассказа Н. Калининой «Помощники» 

Цель: формировать умение детей пересказывать текст, впервые 
прочитанный на занятии, при оценке пересказов товарищей уметь 
замечать несоответствие тексту. Закрепить умение образовывать 
названия предметов посуды. 

Ушакова О.С., Струнина Е.М. 
«Развитие речи детей 4-5 лет» 

с.74 
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ХЭР Лепка Тема: Чайный сервиз для игрушек. 
Цель: обучение лепке посуды конструктивным способом (каждый 
ребёнок лепит чайную пару). 

Лыкова И.А. Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
4-5 лет  стр. 110. 

Конструирование Тема: Гриб. Старичок - лесовичок. 
Цель: обучение детей мастерить игрушки из природного 
материала. 

 Л.В. Куцакова 
Конструирование и 
художественный труд в 
детском саду. стр. 132. 

ФР Тема: «Веселый мяч» 

Цель: упражнение детей в ходьбе попеременно широким и коротким шагом; повторить упражнения 
с мячом, в равновесии и прыжках. Игры с мячом. 
Л. И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. С. 110 
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СКР «Домик для зайчика» (общение в ходе самостоятельной деятельности). 
Задачи: Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению моральных 
норм: взаимопомощи, уступить по просьбе сверстника. Учить сооружать постройка из крупного и 
мелкого строительного материала. Формировать умение выполнять ряд последовательных действий 
в соответствии с задачей. 
 Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова стр.51 
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Апрель 

Неделя, 
тема 

Обр. обл., 
интеграция 

НОД Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 
процессе организации различных видов детской 
деятельности 

Методическая литература 
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ПР Ознакомление 
с 
окружающим 
миром 

Тема: «В гости к хозяйке луга». 
Цель: расширение представлений детей о разнообразии 
насекомых. Закрепление знаний о строении насекомых. 
Формирование бережного отношения к окружающей 
природе. 

Соломенникова О.А. Ознакомление 
с природой в детском саду. Средняя 
группа 

стр. 59. 

ФЭМП Тема: «Измерение предметов». 
Цель: обучение сравнивать два предмета с помощью 
условной мерки; упражнять в счете в пределах 5. 

 Новикова В. П. Математика в 
детском саду  4-5 лет. стр. 52. 

РР Развитие речи Тема: Обучение рассказыванию: работа с картиной - 

матрицей и раздаточными картинками. 
Цель: обучение детей создавать картину и рассказывать о 
её содержании, развитие творческого мышления. 

 Гербова В.В. «Развитие речи в 
детском саду 4-5 лет». стр. 76. 

ХЭР Рисование Тема: «Дом, в котором ты живешь».  
Цель: развитие умения рисовать большой дом, передавая 
прямоугольную форму стен, ряды окон, дополняя 
изображение на основе впечатлений от окружающей жизни.  

 Комарова Т.С. Изобразительная 
деятельность в детском саду. 4-5 

лет. стр. 99. 

Аппликация Тема: «Живые облака». 
Цель: обучение создавать облака, по форме похожих на 
знакомые предметы или явления. Освоение обрывной 
техники аппликации. 

Лыкова И.А. Изобразительная 
деятельность в детском саду. 4-5 

лет. стр. 122. 
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ФР Тема «Мой веселый звонкий мяч» 

Цель: упражнение детей в ходьбе и беге с поиском своего места в колонне в прокатывании обручей; повторить 
упражнения с мячами. Игровые упражнения с мячом. 
 Л. И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. С. 114 
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СКР «Для скворцов построим дом, чтобы птицы жили в нем» (общение в ходе самостоятельной деятельности) 
Задачи: Формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы.  
Учить детей слушать стихотворение. Учить выделять признаки весны. Воспитывать любовь к природе. Развивать 
интерес к аппликации. 
Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова стр.72 

«Мы едем на паровозе» (общение в ходе самостоятельной деятельности) 
Задачи: Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. Учить  детей слушать стихотворение. 
Развивать интерес к аппликации. Формировать умение выполнять коллективную аппликацию .Развивать умение 
ориентироваться в окружающим пространстве. 
Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова стр.74 

«Кто в избушке живет?» 

Задачи: 
1. Познакомить детей с бытом, утварью русской семьи, одеждой взрослых и детей в давние времена. 
2. Развивать интерес к старинным играм и забавам  
3. Актуализировать использование полученной информации в игровой деятельности. 
Л.В.Коломийченко «Занятия для детей 3 – 5 лет по социально – коммуникативному развитию» стр.161. 
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Апрель 

Неделя, 
тема 

Обр. обл., 
интеграция 

НОД Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 
процессе организации различных видов детской 
деятельности 

Методическая литература 
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ПР Ознакомление с 
окружающим 
миром 

Тема: «Путешествие в гости кресла». 
Цель: ознакомление детей с назначением предметов 
домашнего обихода (табурет, стул, кресло).  

О.В.Дыбина Ознакомление с 
предметным и социальным окружением 
4-5 лет. стр. 43. 

ФЭМП Тема: «Цилиндр и шар» 

Цель: закрепление представлений о том, что результат 
счета не зависит от расстояния между предметами (в 
пределах 5). Продолжение ознакомления с цилиндром 
на основе сравнения его с шаром. Упражнение в умении 
двигаться в заданном направлении. 

 И.А.Помораева В.А. Позина 
Формирование элементарных 
математических представлений, 4-5 

лет. стр. 54. 

РР Развитие речи Тема: «Звуковая культура речи: звук Л-ЛЬ». 
Цель: упражнение детей в четком произнесении звука 
Л (в звукосочетаниях, словах, фразовой речи). 
Совершенствование фонематического восприятия - 

обучение определять слова со звуками Л, ЛЬ. 

Гербова В.В. Занятия по развитию 
речи в средней группе детского сада. 
стр. 74. 

ХЭР Лепка Тема: «Козленочек». 
Цель: обучение детей лепить четвероногое животное 
(овальное тело, голова, прямые ноги). Закрепление 
приемов лепки: раскатывание между ладонями, 
прикрепление частей к вылепленному телу животного, 
сглаживание мест скрепления, прищипывание и т. п. 

 Комарова Т.С. Изобразительная 
деятельность в детском саду. 4-5 лет. 
стр. 89. 
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ХЭР Конструирование Тема: «Корабли». 
Цель: дать детям представление о разных видах судов; 
упражнение детей в анализе конструкций, в 
планировании деятельности, в плоскостном 
моделировании, в составлении целого из частей по 
образцу и по замыслу. 

 Л.В. Куцакова Конструирование из 
строительного материала. Средняя 
группа. стр. 49. 
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ФР Тема: «Бабочки» 

Цель: повторение ходьбы и бега по кругу; упражнения в прыжках и подлезании: упражнение в умении сохранять 
устойчивое равновесие при ходьбе и беге по ограниченной площади опоры. Общие развивающие игры с мячом. 
 Л. И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. С.123 

СКР «Мы играем с песком»(общение в ходе прогулки). 
Задачи: Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам. Развивать в ходе игры считаться с интересами 
товарищей. Учить детей слушать стихотворение. 
 Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова стр.77 

«Жаворонки прилетите и весну нам принесите» (общение в ходе самостоятельной деятельности) 
Задачи: Развивать творчество и инициативу. Закреплять навыки бережного отношения к изобразительному 
материалу. Расширять представления о птицах. Воспитывать любовь к природе. Учить детей слушать патешку. 
Совершенствовать диалогическую речь. Развивать интерес к  изобразительной деятельности. Формировать умение 
создавать сюжетную композицию, повторяя изображения одних и тех же предметов. 
 Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова стр.78 

«Предметы крестьянского быта»  
Задачи: 
1. Формировать дифференцированные представления о предметах быта, посуде (сундук, коромысло, кринка, 
блюдо, чашка, ушат, туесок, кузовок), об их назначении. 
2. Воспитывать интерес к культуре своего народа, бережное отношение к предметам быта. 
3. Познакомить со способами практического применения знаний в игровой, речевой , изобразительной, 
коммуникативной видах деятельности. 
 Л.В.Коломийченко «Занятия для детей 3 – 5 лет по социально – коммуникативному развитию» стр.167 
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Апрель 

Неделя, 
тема 

Обр. обл., 
интеграция 

НОД Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности 

Методическая литература 
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ПР Ознакомление 
с 
окружающим 
миром 

Тема: «Мой город». 
Цель: продолжение закрепления названия родного города, 
ознакомление с его достопримечательностями.  

 О.В.Дыбина Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением 4-5 лет.  стр. 46. 

ФЭМП Тема: «Формы предметов» 

Цель: показать независимость результата счета от формы 
расположения предметов в пространстве. Продолжение 
ознакомления с цилиндром на основе сравнения его с шаром и 
кубом. Совершенствование представлений о значении слов 
далеко – близко. 

 И.А.Помораева В.А. Позина 
Формирование элементарных 
математических представлений, 
4-5 лет. стр. 57. 

РР Развитие речи Тема:  «Описание игрушек по их признакам» 

Цель: развитие умения детей описывать игрушку, называя ее 
характерные признаки. Тренировать в образовании форм 
родительного падежа мн.ч. имен существительных.  

 Ушакова О.С., Струнина Е.М. 
«Развитие речи детей 4-5 лет» 
с.83 

ХЭР Рисование Тема: «Мое любимое солнышко». 
Цель: закрепление усвоенных ранее приемов рисования и 
закрашивания изображений. 

 Комарова Т.С. 
Изобразительная деятельность 
в детском саду. 4-5 лет. стр. 96. 
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Аппликация Тема: «Ракеты и кометы». 
Цель: обучение созданию аппликативных картин на 
космическую тему. Освоение рационального  способа деления 
квадрата на три треугольника. Совершенствование обрывной 
техники. 

 Лыкова И.А.. Изобразительная 
деятельность в детском саду. 4-

5 лет 128. 

ФР Тема: «Аист и  лягушки» 

Цель: упражнение детей в ходьбе и беге с остановкой на сигнал воспитателя; в перебрасывании мячей друг другу, 
развивая ловкость и глазомер. Игры малой подвижности. 
 Л. И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. 
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СКР «Мой любимый мультфильм»  (беседа в ходе самостоятельной деятельности) 
Задачи: Формировать умение доброжелательно общаться со сверстниками. Учить детей делиться своими 
впечатлениями о мультфильмах, выражать свое отношение к героям. Развивать умение описывать картину. 
Закреплять знания детей о песне как музыкальном жанре. 
 Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова стр.81 

«Труд русских людей»  
Задачи: 
1. Формировать первоначальные представления об основных видах традиционного труда при выращивании и 
сборе урожая. 
2. Формировать умение устанавливать простейшие связи между благополучием человека и его отношением к 
труду. 
3. Познакомить со способами практического применения знаний в игровой, речевой , трудовой, коммуникативной  
деятельности. 
 Л.В.Коломийченко «Занятия для детей 3 – 5 лет по социально – коммуникативному развитию» стр.169 
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 Апрель 

Неделя, 
тема 

Обр. обл., 
интеграция 

НОД Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности 

Методическая литература 

4 
не

де
ля

 «
Де

ре
вь

я 
– 

на
ш

и 
др

уз
ья

» ПР Ознакомление с 
окружающим 
миром 

Тема: «Весна в лесу». 
Цель: ознакомление детей с особенностями жизни леса в 
весенний период, формирование реалистических 
представлений о жизни лесных животных. 

Соломенникова О.А. 
Ознакомление с природой в 
детском саду. Средняя группа 

стр. 63. 

ФЭМП Тема: «Последовательность во времени» 

Цель: закрепление навыков количественного и порядкового 
счета в пределах 5, учить отвечать на вопросы: Сколько? 
Который по счету?  

 И.А.Помораева В.А. Позина 

Формирование элементарных 
математических 
представлений, 4-5 лет. стр. 58. 

РР Развитие речи Тема: «Описание игрушек» 

Цель: продолжать развитие умения детей описывать внешний 
вид предметов, их характерные признаки. Развивать умение 
пользоваться точными наименованиями для названия 
детенышей животных. 

 Ушакова О.С., Струнина Е.М. 
«Развитие речи детей 4-5 лет», 
с.87 

4 
не

де
ля

 «
Де

ре
вь

я 
– 

на
ш

и 
др

уз
ья

» ХЭР Лепка Тема: «Мисочки для трех медведей». 
Цель: обучение детей лепить предметы одинаковой формы, 
но разной величины. Упражнение в лепке мисочек. 

 Комарова Т.С. 
Изобразительная деятельность 
в детском саду.  4-5 лет. стр. 
93. 

Конструирование Тема: Самолеты. 
Цель: дать детям представление о самолетах, их видах, 
зависимости их строения от назначения. Упражнение в 
конструировании самолетов по образцу, преобразовании 
образца по определенным условиям, в плоскостном 
моделировании по схемам, в придумывании своих вариантов 

построек.  

Л.В. Куцакова 
Конструирование из 
строительного материала. 
Средняя группа. стр. 51. 

ФР Тема «Рыбалка» 

Цель: упражнение детей в ходьбе и беге между предметами; в равновесии; перебрасывании мяча П/и «Удочка».  
Л. И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. С.123 
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СКР Беседа « Что я видел» (Беседа в ходе самостоятельной деятельности) 
Задачи: Формировать доброжелательное взаимоотношения между детьми .Рассказать детям о самых красивых 
местах города. Воспитывать у детей любовь к родному городу. Развить любознательность. Формировать умение 
детей обсуждать увиденное.    
.В. Абрамова, И.Ф. Слепцовастр.82. 
«Мы рассматриваем новую игрушку» (общение в ходе самостоятельной деятельности)  
Задачи: Формировать доброжелательные взаимоотношения между детьми. Рассказать о материалах, из которых 
сделаны игрушки. Формировать умение выражать свою точку зрения. Развить  любознательность, умение 
участвовать в беседе. Развить творческую активность. 
 Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова стр.82 

«Права и обязанности человека» 

Задачи: 
1. Обогащать первоначальные представления детей о личных правах человека. 
2. Продолжать развивать уважение к чувству собственного достоинства и личным правам другого человека. 
 Л.В.Коломийченко «Занятия для детей 3 – 5 лет по социально – коммуникативному развитию» стр.118 
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Май 

Неделя, 
тема 

Обр. обл., 
интеграция 

НОД Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности 

Методическая литература 

1 
не

де
ля

 «
П

ра
зд

ни
к 

ве
сн

ы
» 

 

ПР Ознакомление 
с 
окружающим 
миром 

Тема: «Экологическая тропа весной». 
Цель: расширение представлений детей о сезонных изменениях в 
природе. Формирование бережного отношение к окружающей 
природе. 

 Соломенникова О.А. 
Ознакомление с природой в 
детском саду. Средняя 
группа. стр. 66. 

ФЭМП Тема: Геометрические фигуры (закрепление). 
Цель: закрепление знаний геометрических фигур (круг, квадрат, 
треугольник, прямоугольник); упражнять в счете; учить 
ориентироваться в пространстве. 

 Новикова В. П. 
Математика в детском саду. 
4-5 лет. стр. 68. 

РР Развитие речи Тема: «Чтение веселых стихотворений» 

Цель: продолжать развивать умение детей понимать содержание 
стихотворений, юмористический смысл и несоответствия; помочь 
осмыслить значение образных выражений; тренировать в 
осознанном использовании средств интонационной 
выразительности. 

 Ушакова О.С. «Развитие 
речи детей 4-5 лет»,  с.153 

ХЭР Рисование Тема: «Нарисуй картину про весну». 
Цель: обучение детей передавать в рисунке впечатления о весне, 
развитие умения удачно располагать рисунок на листе, упражнение 
в рисовании красками. 

 Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. 4-5 лет. стр. 103. 

1 
не

де
ля

 «
П

ра
зд

ни
к 

ве
сн

ы
» 

 

Аппликация Тема: «У солнышка в гостях». 
Цель: закрепление техники вырезания округлых форм из квадратов 
разной величины.  

 Лыкова И.А. 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. 4-5 лет. стр. 140. 

ФР Тема: «Лиса и куры» 

Цель: упражнение детей в ходьбе колонной по одному в чередовании с прыжками; повторение игровых 
упражнений с мячом., П/и «Лиса и куры»  
 Л. И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. С.126 
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СКР «Что мы знаем о божьих коровках» (общение в ходе самостоятельной деятельности) 
Задачи: Привлекать к посильному участию в оформлении группы. Расширить представления детей о насекомых. 
Воспитывать любовь к природе. Учить слушать песенку. Формировать умение создавать коллективную 
аппликацию. Развивать образные представления. 
 Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова стр.83 

 «Разное настроение» 

Задачи: -содействовать нравственному развитию детей; формировать дифференцированные представления о 
различных эмоциональных состояниях 

 Л.В.Коломийченко «Занятия для детей 3 – 5 лет по социально – коммуникативному развитию» стр. 106   
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Май 

Неделя, 
тема 

Обр. обл., 
интеграция 

НОД Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности 

Методическая литература 

2 
не

де
ля

 «
М

оя
 се

мь
я»

 

ПР Ознакомление с 
окружающим 
миром 

Тема: «Путешествие в прошлое одежды». 
Цель: ознакомление детей с значением и функциями 
предметов одежды, необходимых для жизни человека. 

 О.В.Дыбина Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением 4-5 лет. стр. 48. 

ФЭМП Тема: «Сравнение предметов» 

Цель: закрепление представлений о том, что результат счета 
не зависит от качественных признаков предмета (размера, 
цвета). Упражнение в умении сравнивать предметы по 
величине (в пределах5),  

 И.А.Помораева В.А. Позина 
Формирование элементарных 
математических 
представлений, 4-5 лет. стр. 61. 

РР Развитие речи Тема: «Литературный калейдоскоп» 

Цель: есть ли у детей любимые сказки, рассказы; знают ли 
сказки и загадки. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 
детском саду 4-5 лет». С.71 

2 
не

де
ля

 «
М

оя
 се

мь
я»

 

ХЭР Лепка Тема: «Наш аквариум». 
Цель: активизация применения разных приёмов лепки для 
создания красивых водных растений и декоративных рыбок. 
Поиск изобразительно- выразительных средств. 

 Лыкова И.А. Изобразительная 
деятельность в детском саду. 4-

5 лет.  стр. 134. 

Конструирование Тема: Повторение. 
Цель: закрепление представлений детей об объемных 
геометрических телах; упражнение в их различении, в 
соотнесении реальных и изображенных объемных 
геометрических тел.  

Л.В. Куцакова 
Конструирование из 
строительного материала. 
Средняя группа. стр. 51. 

ФР Тема «Найди свой цвет» 

Цель: упражнение детей в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя; ходьбе и бегу по кругу; повторить задания 
с бегом и прыжками. П/и «Ловишки» 

 Л. И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. С.129 
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СКР «Одуванчик - желтый сарафанчик» (общение в ходе самостоятельной деятельности) 
Задачи: Формировать элементарные представления о правилах поведения в природе. Учить детей слушать 
стихотворение. Развивать умение логично и понятно высказывать суждение.  
Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова стр.86 

«У нас в гостях зайка» (общение в ходе самостоятельной деятельности) 
Задачи: Воспитывать отзывчивость. Учить петь без музыкального сопровождения с помощью воспитателя. 
.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова стр.87 

«Этикет» 

Задачи: 
1. Формировать дифференцированные представления о нормах и правилах поведения между детьми, детьми и 
взрослыми, мужчинами и женщинами. 
2. Активизировать в речи слова благодарности, приветствия, прощания. 
 Л.В.Коломийченко «Занятия для детей 3 – 5 лет по социально – коммуникативному развитию» стр. 110 
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Май 

Неделя, 
тема 

Обр. обл., 
интеграция 

НОД Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности 

Методическая литература 

3 
не

де
ля

 «
С

ол
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е,
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да
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я»
 

ПР Ознакомление 
с 
окружающим 
миром 

Тема: Закрепление пройденного материала. 
Цель: оценить результативность образовательно - 

воспитательной деятельности, сформированность навыков и 
качеств, необходимых для перехода на новый возрастной 
уровень. 

 Соломенникова О.А. 
Ознакомление с природой в 
детском саду. Средняя группа. 

. стр. 69-74. 

ФЭМП Тема: Закрепление 

Цель: работа по закреплению пройденного материала в 
сюжетно- игровой форме с использованием традиционных и 
нетрадиционных приемов обучениядетей. 

 И.А.Помораева В.А. Позина 
Формирование элементарных 
математических представлений, 
4-5 лет. стр. 63. 

РР Развитие речи Тема: «Пересказ рассказа Э. Шима «Очень вредная крапива» 

Цель: продолжать совершенствовать умение детей 
пересказывать несложные тексты, правильно строить 
предложения. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 
детском саду 4-5 лет» стр. 

ХЭР Рисование Тема: «Разрисовывание перьев для хвоста сказочной 
птицы». 
Цель: закрепление приемов рисования разными материалами 
(фломастерами, красками, цветными восковыми карандашами). 

Комарова Т.С. Изобразительная 
деятельность в детском саду. 4-

5 лет. стр. 105. 

3 
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ХЭР Аппликация Тема: «Составь и наклей какой хочешь предмет». 
Цель: закрепление навыков аккуратного наклеивания. 

 Комарова Т.С. 
Изобразительная деятельность 
в детском саду. Конспекты 
занятий с детьми 4-5 лет. стр. 
102. 

ФР Тема: «Кот и мыши» 

Цель: упражнение детей в ходьбе и беге парами; закрепление прыжков через короткую скакалку, умение 
перестраиваться по ходу движения. П/и «Мышеловка» 

 Л. И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. С.132 



172 

 

СКР «Солнечные зайчики» (общение в ходе самостоятельной деятельности) 
Задачи: Развивать чувство общности с другими детьми . Совершенствовать умение определять направления 
движения. Развивать умение выделять признаки весы. Совершенствовать умение участвовать в общем разговоре. 
Воспитывать желание самостоятельно читать потешку, закличку. 
 Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова стр.90 

«На что похожи облака» (разговор на прогулке) 
Задачи: Воспитывать  уважительное отношение к сверстникам , умение слушать их ответы, не перебивать. 
Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать в речи впечатления об увиденном. Совершенствовать  
диалогическую речь. Закреплять умение использовать цветные мелки для создания изображения. 
 Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова стр.91 

«Правила безопасного поведения» 

Задачи:-формировать ценностное отношение к себе. 
Л.В.Коломийченко «Занятия для детей 3 – 5 лет по социально – коммуникативному развитию» стр.115. 
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Май 

Неделя, 
тема 

Обр. обл., 
интеграция 

НОД Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности 

Методическая литература 

4 
не

де
ля

 «
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ка
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ие
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ПР Ознакомление с 
окружающим 
миром 

Тема: Закрепление пройденного материала. 

Цель: оценить результативность образовательно - 

воспитательной деятельности, сформированность навыков и 
качеств, необходимых для перехода на новый возрастной 
уровень. 

 О.В.Дыбина Ознакомление 

с предметным и социальным 
окружением 4-5 лет. 

ФЭМП Тема: «Закрепление» 

Цель: работа по закреплению пройденного материала в 
сюжетно- игровой форме с использованием традиционных и 
нетрадиционных приемов обучениядетей. 

 И.А.Помораева В.А. Позина 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений, 4-5 лет. стр. 
63. 

РР Развитие речи Тема: «Литературный калейдоскоп». 
Цель: выяснить есть ли у детей любимые сказки, рассказы; 
знают ли они загадки и считалки. 

 Гербова В.В. «Развитие 
речи в детском саду 4-5 лет» 

стр. 83. 
ХЭР Лепка Тема: « Слепи то, что тебе нравится». 

Цель: развитие умений детей оценивать полученные 
впечатления, определять свое отношение к тому, что увидели, 
узнали. Формирование желания отражать полученные 
впечатления в художественной деятельности. Закрепление 
стремления детей создавать интересные изображения в лепке, 
используя усвоенные ранее приемы. 

 Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. 4-5 лет. стр. 21. 

4 
не

де
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ка
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ль
ш

ие
» ХЭР Конструирование Тема: Повторение. 

Цель: упражнение детей в конструировании по уменьшенным 
чертежам, в плоскостном моделировании. Упражнение в умении 
строить элементарные схемы; уточнять пространственные 
понятия. 

Л.В. Куцакова 
Конструирование из 
строительного материала. 
Средняя группа. стр. 62. 
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ФР Тема «Огород» 

Цель: упражнение детей в ходьбе и беге с изменением направления движения, в подбрасывании и ловле мяча; 
повторить игры с мячом, прыжками и бегом. П/и «Огуречик – огуречик…» 

 Л. И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. С.135 

СКР «Найди ответ в  энциклопедии» (общение в ходе самостоятельной деятельности) 
Задачи: Поощрять желание детей ухаживать за комнатными растениями. Закреплять знания детей о комнатных 
растениях, их названиях и способах ухода за ними. Развивать любознательность  и умение участвовать в беседе. 
Развивать умение использовать книгу как источник получения информации.  
 Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова стр.91 

«Чему учит сказка» (общение в ходе самостоятельной деятельности). 
Задачи: Формировать элементарные представления о правилах поведения в природе. Воспитывать желание 
слушать сказку, следить за развитием действия. Развивать интерес к книжной иллюстрации.  
Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова стр.84 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5  

Цели:  
- включение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 
 -формирование навыков взаимодействия взрослых и детей. 
-установление доверительных и партнерских отношений с родителями 
воспитанников 

Задачи: 
-продолжать приобщать родителей к проектной деятельности по экологии; 
- объединить усилия семьи и детского сада в решении задач, связанных с 
укреплением физического и психического здоровья детей; 
- повышать педагогическую культуру родителей, посредством проведения 
семинара –практикума; 
- установление доверительных и партнерских отношений с родителями  
воспитанников. 

Название 
мероприятия 

(форма проведения) 

Цель проведения мероприятия 

Сентябрь 

«День знаний» 
Развлечение 

Обобщить знания о празднике «День Знаний» 

«Жизнь ребенка в 
детском саду»  

Оформление уголка 
для родителей 

Распространение педагогических знаний среди родителей. Активизация 
родительского внимания к вопросам воспитания, жизни ребенка в 
детском саду. 

Совместная работа 
детей и родителей 
«Осень золотая». 

Выставка 

Родителям совместно с детьми интересно оформить осеннюю поделку 
используя природный материал. 

«Возрастные 
особенности детей 

пятого года жизни». 
Памятки 

Знакомство родителей с психологическими и возрастными 
особенностями детей. 

«Сбор информации о 
семьях»  

Анкетирование 

Получение необходимой информации о ребенке и его семье. 

«Итоги установочной 
диагностики»  

Индивидуальные 
консультации 

Выявить индивидуальные особенности каждого ребенка, и 
прорабатывают дальнейшие действия по воспитанию, направленности 
развития и последующую работу с ним. 
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Октябрь 

«Детский сад – наш 
общий дом,  

пусть будет чисто и 
уютно в нем!» 

Субботник 

Привлечь родителей к организации совместной с детьми уборки 
территории детского сада и группы.  

«В гости к бабушке и 
дедушке» 

 Совместный досуг 

Способствовать укреплению внутрисемейных отношений. 

«Галерея детского 
творчества».  

Выставка 

Повышение интерес к эстетическому воспитанию детей. 

«Веселые старты» 

Соревнования 

Привлечь родителей к организации и проведения совместного марафона. 

Ноябрь 

«Ребенок на дороге»  

Папка-передвижка 

Реализация единого воспитательного подхода при обучении ребенка 
правилам дорожного движения в детском саду и дома. 

«Ребенок и 
компьютер»  

Консультация 

Распространение среди родителей знаний о правильной организации 
работы ребенка на компьютере. 

«Портрет моей 
мамочки» ко Дню 

матери.  

Выставка работ 

Порадовать в День матери мамочек группы поделками, сделанными 
своими руками, стенгазетой. Приобщение  пап к работе группы, 
трудовому, этическому детей. 

«Создание 
экологически 

воспитывающей 
среды»  

Проект 

Включение родителей в процесс экологического воспитания 
дошкольников, формирование единой экологически воспитывающей 
среды. 

Декабрь 

«Как организовать 
выходной день с 

ребенком”. 
Консультация 

Поделиться опытом в воспитании своих детей, привлечь родителей  к 
активной совместной деятельности в группе. 

«Традиции семьи»  Научить родителей слышать и понимать своего ребенка; достичь 
оптимального уровня взаимодействия детского сада исемьи через 
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Родительское 
собрание 

созданную систему социального партнерства. 

«Столовая для птиц» 

День добрых дел 

(Изготовление 
кормушек) 

Привлечь родителей к нравственному воспитанию детей, решение 
экологической задачи, совместному труду; сплочение детского и 
взрослого коллектива 

«Ёлочная игрушка»  

Конкурс творческих 
семейных работ 

Привлечение родителей к работе детского сада. Развитие творческого 
взаимодействия родителей и детей. 

«Безопасный Новый 
год» Консультация 

Дать рекомендации родителям о правилах безопасного  поведении на 
новогодние праздники. 

«В гостях у Деда 
Мороза»  

Новогодний 
утренник 

 Демонстрация творческих способностей детей, сформированных 
творческих умений и навыков. Развитие эмоционально-насыщенного 
взаимодействия родителей, детей, работников детского сада. 

Январь 

«Искусство 
наказывать и 

прощать». 
“Как правильно 

общаться с детьми”. 
 Памятки 

 Продолжаем знакомить родителей с наилучшими способами общения, 
наказания, поощрения детей, разъяснения им норм нравственности. 

«Организация 
здорового образа 
жизни в семье и 

дошкольном 
учреждении.  

Семинар - практикум 

Объединить усилия семья и детского сада в решении задач, связанных с 
укреплением физического и психического здоровья детей. 
 

Февраль 

«Чтобы ребенок рос 
здоровым»  
Групповое 

родительское 
собрание. 

Согласование точек зрения педагогов и родителей по вопросам 
физического развития детей. Выявить факторы, влияющие на физическое 
развитие детей, донести до родителей важность занятий физическими 
упражнениями. Анкетирование. 

«Лучше папы друга 
нет»  

Конкурс рисунков 

 

Демонстрация уважительного отношения детского сада к роли отца в 
воспитании ребенка. Формирование атмосферы общности интересов 
детей, родителей и коллектива детского сада. 

«Наши 
замечательные 

папы»  
Оформление 

Развивать желание порадовать пап своими поздравлениями, рисунками, 
добрыми пожеланиями; с участием мам. 
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семейных газет, 
посвященных Дню 

Защитника 
Отечества 

«Проводы 
масленицы»  

Культурно–
досуговое  

мероприятие для 
детей и родителей 

Формирование у детей среднего дошкольного возраста духовно-

нравственных чувств посредством знакомства с русской народной 
культурой. Способствовать развития интереса к народной культуре, 
народным  традициям, народному творчеству. Воспитывать любовь и 
уважение к народным традициям, гордость за принадлежность к 
русскому народу. 

Март 

«Мама, мамочка, 
мамуля»  

Конкурс рисунков 

Демонстрация уважительного отношения детского сада к семейным 
ценностям. Развитие позитивного отношения родителей к детскому саду. 

«День 8 марта» 

Утренник 

Демонстрация творческих способностей детей, сформированных 
творческих умений и навыков. Развитие эмоционально-насыщенного 
взаимодействия родителей, детей, работников детского сада. 

«Первый раз в театр»  

Консультация 

 Повышение педагогической грамотности родителей в воспитании у 
детей культуры поведения. 

Апрель 

«Сказка для всех!»  
Театрализованное 

представление 

 

Продолжать приобщать семьи к театру, развивать желание 
поучаствовать в совместной театральной деятельности. Воспитывать 
активность и любовь к театру. 

«Выявление типа 
темперамента у 

детей»  

Консультация. 

Познакомить родителей с методами выявления индивидуальных 
психических свойств у ребенка, принципами осуществления наблюдения 
и других диагностических мероприятий. 

«День смеха» 

Развлечение 

Продолжать приобщать родителей к активной жизни в группе и умению 
совместно с детьми проводить отдых, праздники. 

Май 

«Итоги диагностики 
детей»  

Групповое 
родительское 

собрание 

Подведение итогов воспитательно-образовательной работы за учебный 
год. 

Определение успешных мероприятий и форм работы с семьей в 
прошедшем году. 
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«Парад победы» Рассказать детям о Дне Победы, познакомить детей с героическим 
прошлым нашего народа. 

«Опасности, 
подстерегающие вас 

летом»  

Консультация 

Довести до сведения родителей о важности безопасного поведения у 
дошкольников в быту и на природе в летнее время. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6  

ПЛАН РАБОТЫ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ С РОДНЫМ КРАЕМ 

Парциальная образовательная программа «В краю Тихого Дона» 

представляет собой единую образовательную модель, ориентированную на 
приобщение дошкольников к традициям и обычаям Донского края, 
включающая в себя общие цели и содержание регионального компонента, 
задачи руководства деятельностью воспитанников, способы и формы их 
объединения, методы контроля и способы оценки процесса обучения. 
Парциальная программа разработана в соответствии с существующими 
нормативно-правовыми документами, регламентирующими образовательную 
деятельность ДОУ 

При структурировании программы использовался блочно-модульный 
подход, который позволяет педагогам выбрать алгоритм и технологию 
обучения детей. В структуре каждого раздела указывается количество 
образовательных комплексов, включающих в себя и работу с родителями, и 
необходимость создания единой образовательной среды с учетом 
регионального компонента и возрастных особенностей воспитанников. 

Содержание регионального образовательного материала для детей 
дошкольного возраста заключает в себе очень большие возможности для 
обогащения и дифференциации первоначальных гражданско-патриотических, 
историко-краеведчееких, нравственно-этических знаний.  

История Донской земли неразрывно связана с историей донского 
казачества, требует организации особых условий, создания обстановки 
средствами яркой образности и наглядности, обеспечивающей детям особый 
комплекс ощущений и эмоциональных переживаний. Работа по созданию 
условий в приобщении детей к истории, культуре родного края ведется по 
следующим направлениям: 

- организация предметно-развивающей среды; 
- повышение педагогической компетентности педагогов; 
- организация разнообразных форм работы с детьми; 
- сетевое сотрудничество с социальными партнерами 

Природа Донского края - неиссякаемый источник духовного и речевого 
обогащения детей. С ранних лет природа родного края окружает ребёнка, 
эмоционально воздействует на него. Ознакомление с природой - это 
прекрасный урок развития детского ума, чувств, стимулирование творчества. 
Знакомство детей с природой осуществляется в разнообразных формах. В 
непосредственной образовательной деятельности ознакомление дошкольников 
с природой дает возможность формировать знания последовательно, с учетом 
возможностей детей и особенностей природного окружения. Под руководством 
взрослого формируется система элементарных знаний у всех детей группы в 
соответствии с требованиями программы, в определенной системе и 
последовательности развиваются их основные познавательные процессы и 
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способности. В повседневной жизни, во время наблюдений, игр, труда у ребят 
накапливается личный опыт. 

Дошкольный возраст является важнейшим этапом в экологическом 
образовании и воспитании детей. Именно в это время формируются 
экологические представления, являющиеся основой систематических знаний о 
природной среде и бережном к ней отношении. Работу по формированию 
бережного отношения детей к природе можно проводить на занятиях, во время 
прогулок на участке, а также экскурсий. Ее содержание зависит от уровня 
экологической культуры детей и их родителей, знаний и возможностей 
воспитателей, местных экологических условий. Формы и методы работы по 
экологическому воспитанию и сенсорному развитию разнообразны: занятия, 
экскурсии, беседы, наблюдения, экологические праздники, экологические 
тропы, экологические сказки, дидактические игры экологического содержания, 
ведение фенологических календарей природы, экологические акции, трудовой 
десант и многое другое. Поскольку ведущая деятельность дошкольника- это 
игра, то обучение лучше проводить в игровой форме. 

Дидактические игры экологического содержания включают 
в себя сенсорное восприятие ребенка. С одной стороны они учитывают 
возрастные, нравственные мотивы деятельности играющее, с другой - принцип 
добровольности, право самостоятельного выбора, самовыражение. Например, 
преимущество игр с природным материалом состоит в том, что дети оперируют 
самими предметами природы, а не моделями, изображениями, копиями. В них 
создаются благоприятные условия для развития органов чувств, пробуждается 
мысль, совершенствуется речь. 

Экологические наблюдения - один из главных методов 
сенсорного развития детей, т.к. именно при наблюдении мы можем рассмотреть 
объект со всех точек зрения: классифицируем дерево, кустарник или 
травянистое растение, рассматриваем внешний вид, форму, цвет, размер; среду 
обитания. В наблюдениях за животными рассматриваем внешний вид, 
особенности; классификация (насекомые, птицы, рыбы, млекопитающие); 
размножение, взаимосвязи и многое другое. При этом не просто констатируем 
факты, а используем различные приемы, чтобы задержать внимание детей на 
том или ином явлении. 

Экологические экскурсии, экскурсии по экологическим 
тропам помогают детям найти ответы на поставленные вопросы, накопить 
информацию, научиться наблюдать, «читать книгу природы», во время 
экскурсии дети могут собирать природный материал для игр, коллекций, 
исследовать, сравнивать растения, почву, воду в разных условиях. Объектами 
исследования, кроме живой природы могут стать камни, гранитные валуны, 
ветер и вода, их разнообразное воздействие на природу.  

Во время экологических трудовых десантов дети обычно 
участвуют в уборке территории, ее благоустройстве, посадке растений, 
деревьев. Они могут ухаживать за растениями, животными, муравейниками, 
подкармливать птиц и т.д. 
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Экологические праздники развивают интерес к природе, 
формируют положительное эмоциональное отношение к природе, они 
воздействуют на душу ребенка, так как они сочетаются с музыкой и 
художественными произведениями. 

Ребенок дошкольного возраста - это, прежде всего, неутомимый деятель, 
с удовольствием и живым интересом познающий и проявляющий себя в 
окружающем пространстве. Процесс развития дошкольника осуществляется 
успешно при условии его активного и разнообразного взаимодействия с миром. 

В программе есть раздел, который содержит материал по использованию 
всех видов фольклора: сказки, песенки, потешки, прибаутки, заклички, 
пословицы, поговорки, ярмарки, хороводы и т.д. В устном народном 
творчестве, как нигде сохранились особенные черты народного характера, 
присущие ему нравственные ценности, представления о добре, красоте, правде, 
храбрости, трудолюбии, верности. 

Знакомя детей с поговорками, загадками, пословицами, сказками, мы 
приобщаем их к общечеловеческим нравственно-эстетическим ценностям. В 
казачьем фольклоре каким-то особенным образом сочетаются слово, 
музыкальный ритм, напевность. 

Адресованные детям потешки, прибаутки, заклички звучат, как ласковый 
говорок, выражающий заботу, нежность, веру в благополучное будущее. В 
пословицах и поговорках метко оцениваются различные жизненные позиции, 
высмеиваются недостатки, восхваляются положительные качества людей. 

Знакомство с традициями и обрядовыми праздниками 

Обрядовые праздники тесно связаны с трудом человека и различными 
сторонами общественной жизни человека. В них присутствуют наблюдения 
людей за характерными особенностями времен года, погодными изменениями, 
поведением птиц, насекомых, растений. Эта народная мудрость, сохраненная в 
веках, должна быть передана детям. 

Знакомство с народным искусством. 
Народ проявлял свои творческие стремления и способности в создании 

предметов, необходимых в труде и быту. Однако в этом мире отражалась 
духовная жизнь народа, его понимание окружающего мира - красоты, природы, 
людей. Народные мастера не копировали природу буквально. Реальность, 
окрашенная фантазией, поражала самобытные образы. Так, рождались сказочно 
прекрасные росписи на прялках и посуде, узоры в кружеве, причудливые 
игрушки. 

Знакомство с казачьими народными играми. 
Казачьи народные игры привлекают не только как жанр устного 

народного творчества. При их использовании происходит развитие физической 
активности ребенка. 

В программе предусмотрено «проживание» народных традиций в 
повседневной жизни детей. Для работы с ними используются потешки, 
пестушки, прибаутки. Они удовлетворяют рано возникшую у детей 
потребность в художественном слове. Очень интересно ребятам знакомиться с 



183 

 

малыми жанрами русского фольклора - пословицами, поговорками, загадками, 
которые значительно шире, нежели любой другой жанр, охватывают 
разнообразные стороны действительности. Мы объясняем детям 
происхождение пословиц и поговорок, подчеркивая такие их особенности, как 
изысканность, выразительность, совмещение в них общего и конкретного. 

Изучение календарного детского фольклора осуществляется через 
участие ребят в календарных праздниках. Народные обрядовые праздники 
всегда связаны с игрой, которые развивают ловкость, быстроту движений, силу, 
меткость, приучают к сообразительности, вниманию. Разученные с детьми 
прибаутки, считалки, скороговорки делают процесс игры более интересным и 
содержательным. 

Особая роль в системе работы с детьми отводится народному искусству. 
Большую радость детям всех возрастов приносят народные игрушки и игры с 
ними. 

Задачи художественно-эстетического развития в 
федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 
образования выделяются следующие: 

- Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 
природы. 

- Становление эстетического отношения к окружающему миру.  
- Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 
- Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 
- Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
Направления художественно-эстетического развития: 
- Приобщение к искусству. 
- Изобразительная деятельность. 
- Конструктивно-модельная деятельность. 
- Музыкальная деятельность. 

 

Перспективное планирование регионального компонента содержания 
образовательной работы с детьми средней группы 

 

№ п/п Тема Содержание образовательной 
деятельности с включением 
регионального компонента 

Работа с родителями 

Сентябрь 
1 неделя Вместе весело 

играть, танцевать 
и рисовать 
(ребёнок и 

сверстники в 
детском саду) 

Игры: «Золотые ворота», «Казачий 
плетень». Виртуальная экскурсия в 
мини-музей «Казачья горница. 
Познакомить детей с малыми 
формами фольклора. 
Составление рассказов на тему: 
«Хорошо у нас в саду», «Чем я 

Консультация: 
«Создание благо-
получной атмосферы 
дома на основе 
доброжелательности и 
взаимодействия». 
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люблю заниматься в детском саду и 
дома».  
Целевые прогулки по участку своего 
детского сада, к соседнему детскому 
саду.  

2 неделя Наши старшие 
друзья и настав-
ники (ребёнок и 

взрослые) 

Игры: «Колечко», «Ручеёк». 
Беседы на тему: «Мои близкие», 
«Дом, в котором мы живем», «Мои 
домашние обязанности». 
Рассматривание и обсуждение 
семейных фотографий родителей с 
детьми и из жизни детского сада. 
Пальчиковые игры с потешками.  
Виртуальное посещение 
медицинского кабинета, кухни, 
прачечной. 
Слушание казачьих песен. 

Консультация: «Досуг 
в семье: выходные дни, 
семейные праздники», 
«Традиции в семьях 
казаков». 
 

3 неделя «Какой я? Что я 
знаю о себе?» 

Дидактические игры: «Опасно — 
неопасно», «Полезная и вредная 
еда».  
Беседы на тему: «Что такое хорошо, 
что такое плохо?», «Мои хорошие 
поступки», «Культура поведения 
казака (казачки), «Мое имя».  
Коммуникативные игры: «Я 
расту...», «Назови ласково», 
«Пустим имя по ветру», «У меня 
есть голова».  

Составление семейных 
правил безопасного 
поведения на улице, 
дома. 

4 неделя Волшебница 
осень 

Обыгрывание заклички «Дождик, 
лей!», игры «Гриб-волнушка», 
«Прогулка и дождик», «Капуста». 
Ритмическая игра «Гришкин клен». 
Знакомить с народным календарём. 
Хлеб. Жатва. 
Групповой коллаж: «Осень на 
Дону» 

Сбор осенних трофеев 
(осенний букет). 

 

 

 

№ п/п Тема Содержание образовательной 
деятельности с включением 
регионального компонента 

Работа с родителями 

Октябрь 
1 неделя Наши друзья - 

животные 
Подвижные казачьи игры. 
Двигательные импровизации 
«Угадай животное», «Бой петухов», 
«Вышел козлик погулять», «Горячий 
конь», «Прокати казачку на коне», 
«Передай подкову».  
Беседа с презентацией: «Домашние 
животные Донского края», «Как мы 
ухаживали за...... 
Рассказы о домашних животных (из 
личного опыта), творческое 
рассказывание («Животное, о 
котором мечтаю»). 
Слушание и заучивание потешек: 

Составление 
группового альбома 
загадок с 
иллюстрациями по теме 
«Животные на казачьем 
подворье» 
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«Наши уточки с утра...», «Пошел 
котик на Торжок...». 
Пальчиковые игры: «Буренушка», 
«Кошка», «Как у нашей кошки», 
«Овечка».  
Отгадывание загадок по теме. 
Интерактивная игра: «Домашние 
животные на Дону».  
Конструирование: «Строим будку 
для Дружка».  

2 неделя Мой дом, мой 
город 

Общеразвивающие упражнения 
(ОРУ) «Окошко», «Строим дом». 
Беседы: «Наш дом на Дону», «Наша 
улица».  
Знакомство с казачьим диалектом: 
курень, баз, плетень, станица. 
 Заучивание домашнего адреса и 
адреса расположения детского сада.  
Рассматривание фотографий или 
иллюстраций «Мой дом на Дону» 
Рассматривание фотографий 
памятных мест города, в которых 
были с родителями. Рисование 
различных домов, коллективная 
работа совместно с педагогом «Наша 
улица». 
Конструирование: «Мебель для 
дома». «Мой дом на Дону». «Мой 
двор» - из конструктора  Лего 

Консультация: как 
рассказать ребенку о 
доме, дворе, улице, где 
он живет; дать 
представление ребенку 
о том, что он является 
жителем города 
Волгодонска, помочь в 
изображении своего 
дома или улицы. 
 

3 неде 
ля 

Удивительный 
предметный мир 

Сюжетно-ролевая игра 
«Семья». 
Знакомство с названиями предметов 
быта: чугунок, самовар, макитра.  
«Открываем бабушкин сундук» - 
одежда и предметы быта казаков 
(рассматривание взрослых и детских 
казачьих костюмов, предметов быта, 
кухонной утвари).  

4 неделя Труд взрослых. 
Профессии 

Игры: «Я, младёшенька, Бурёнушку 
пасу».  
Беседы на тему: «Труд людей нашего 
края в прошлом и сейчас» в режиме 
слайдовых презентаций. 
Дидактические игры: «Помоги 
бабушке», «Что мы делали в детском 
саду», «Кому что нужно для работы». 
Игра «Угадай по описанию», 
пальчиковая игра «Маляр», 
«Спортсмены».  
Проведение экскурсий, целевых 
прогулок по ознакомлению 
дошкольников с трудом взрослых, с 
профессиями.  
Совместное рисование детьми 
газеты: «Мы любим трудиться», 
«Наши занятия» 
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№ п/п Тема Содержание образовательной 
деятельности с включением 
регионального компонента 

Работа с родителями 

Ноябрь 

1 неделя Поздняя осень «Осенняя прогулка. 
Беседы об осени на Дону с 
использованием мультимедийной 
презентации.  
Обыгрывание заклички «Осень, 
осень в гости просим!»  
Наблюдение за изменениями в 
природе: «Поздняя осень в 
Волгодонске». Лепка из пластилина: 
"Дары осени" 

Памятка для родителей 
«Кодекс здоровья». 
Памятка для родителей 
«Как отвечать на 
детские вопросы?» 

2 неделя Семья и семейные 
традиции 

Игры: «У Матрёшиной сестрицы», 
«Как у нас семья большая». 
Сюжетно-ролевые игры: «Дом», 
«Семья». 
Пальчиковая игра «Семья». 
Игра "Кто кем приходится?" 
Виртуальная экскурсия в мини-музей 
«Казачья горница». «Семейные 
традиции казаков».  
Рисование на тему: «Выходные в 
семье», «Семейные праздники», «С 
кем я живу». 

Родителям 
рекомендуется: 
Поговорить с ребенком 
о семье. 
Получить ответы на 
вопросы: 
С кем ты живешь? 
Сколько человек в 
твоей семье? 
Назови всех членов 
твоей семьи. 
Кто самый младший, 
кто самый 
старший в семье? 
Кто старше всех? Кто 
младше 
всех? 
Предложить ребенку 
назвать фамилию, имя 
и отчество каждого 
члена семьи, домашний 
адрес и профессию, 
место работы 
родителей 

3 неделя Наши добрые дела 
(дружба, помощь, 
забота, внимание) 

Беседа: «Донской край, в котором я 
живу». 
Игра: «Всем, Надюша, расскажи», 
«Матушка с ярмарки пришла». 
Коммуникативная игра «Здравствуй, 
друг!» 

Консультация «Жизнь 
по правилам "С добрым 
утром!"» 

»
4 неделя Народное 

творчество, 
культура, традиции 

Подвижные игры: «Арина», «Бабка 
Ёжка».  
«Зимние забавы казаков» беседа 
(рассматривание картин, альбомов), 
игры в снежки. 
Игры: «Теремок-холодок», «Ох, как 
холодно зимой!».  
Опыты со снегом. Цель: 
ознакомление со свойствами снега в 
морозную погоду, наблюдение за 
падающим снегом, рассматривание 
снежинок.  
Рисование «Зимнее окошко 
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(морозные узоры)» 

 

№ п/п Тема Содержание образовательной 
деятельности с включением 
регионального компонента 

Работа с родителями 

Декабрь 

1 
неделя 

Мальчики и девочки «Мы, казачата, удалые ребята». 
Знакомство с играми маленьких 
казачат и казачек. Сюжетно-ролевая 
игра «Дочки-матери». Интерактивная 
игра: «Что любят девочки и 
мальчики». Игрушки маленьких 
казачат. Сабелька, «Куньдюбочка» 
(кукла на Дону).  

Стендовая информация: 
"Родителям о 
воспитании девочек и 
мальчиков". 

2 
неделя 

Зимушка-зима Образовательная ситуация: «Зима на 
Дону». Правила поведения на реке 
зимой. Пальчиковая игра 
«Снеговик». Ритмическое 
упражнение «Мороз».  
Экскурсии-наблюдения «Зима на 
улицах Волгодонска».  
Слушание рождественских колядок 

Участие в 
фотовыставке детского 
сада «Зима на улицах 
нашего города...» 

3 
неделя 

Почемучки (неделя 
познания) 

Физминутка: «Петух», игра «Передай 
подкову».  
День экспериментов 
(экспериментирование со снегом и 
льдом на территории детского сада). 

Создание альбома: 
«Рецепты выпечки и 
сладостей к чаю» 
совместно с 
родителями группы 

4 
неделя 

Новогодние чудеса Игры: «Два мороза», «Первенчики-
червенчики». 
Рассматривание иллюстраций по 
теме: «Народные игры». 
Стихотворение с движениями 
«Елка». 
Логоритмика «Мороз». 
Наблюдение: «Зимний парк». Рассказ 
о традиции наряжать ёлку.  
Аппликация: «Украсим ёлочку» 

Стендовая информация: 
«Традиция украшения 
ёлки» 

 

№ п/п Тема Содержание образовательной 
деятельности с включением 
регионального компонента 

Работа с родителями 

Январь 

2 
неделя 

Играй, отдыхай 
(неделя игры, 

каникулы) 

Игры: «Иголка, нитка и узелок», 
«Снежинки, ветер и мороз» (казачьи 
игры). Дыхательная гимнастика 
«Согрей ладошки».  
Рассказ с презентацией: «Святки-
колядки». Знакомство народными 
обычаями и традициями. Игра 
«Старушка-завидушка». Разучивание 
небольших колядок.  
Составление рассказа о зиме в 
городе по картине и вопросам 
воспитателя.  
Опыты, эксперименты: «Цветные 
льдинки», «Рисуем красками на 
сне1у». Заучивание потешек «На 

Информационные 
буклеты для родителей: 
«Опыты и эксперименты 
с детьми зимой», «Как в 
старину Рождество 
отмечали» 
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сон», «Баю-баю-баюшки» и др.  
3 

неделя 
Юные волшебники. 
Неделя творчества 

«Ой ты, зимушка-зима» движения в 
хороводе. «Знакомство с предметами 
быта: прялка, веретено».  
Создание творческой коллективной 
работы «Зимние игры и забавы 
мальчиков и девочек нашей группы» 
(фотографии и рисунки)  

Консультирование 
родителей по развитию 
творческих 
способностей 
дошкольников в 
изобразительной 
деятельности.  

4 
неделя 

Зелёные друзья (мир 
комнатных 
растений) 

Игра: «На окне в 
горшочках». 
Ситуативные разговоры, беседы с 
детьми по теме, в том числе о 
значении почвы и воды в жизни 
всего живого.  
Сюжетно-ролевая игра «Магазин 
"Семена"».  
Сказка «История одного растения» 
Охапкина Г.М. Мини-проект 
«Огород на окне».  
Экскурсия в зимний сад детского 
сада.  

Беседа с родителями: 
«Формирование 
экологической культуры 
дошкольников через 
ознакомление их с 
комнатными 
растениями» 

 

 

 

№ п/п Тема Содержание образовательной 
деятельности с включением 
регионального компонента 

Работа с родителями 

Февраль 
1 

неделя 
Зимние забавы. 
Зимние виды 

спорта 

Игры: «Снежки», «Снежинки, 
летайте!», «Заморожу». Строительство 
снежных городков на своей площадке.. 
Упражнение на координацию речи и 
движения «Зимние забавы».  
Беседа: «Что делали казаки, чтобы 
быть здоровыми?»  

Консультации и буклеты 
для родителей: «Будьте 
осторожны! Зимние 
забавы без травм!», 
«Безопасность на зимней 
прогулке» 

2 
неделя 

Волшебные слова 
и поступки 

3 
Упражнение на координацию «Зимние 
забавы». 
Ритуал «Утро радостных встреч», 
сюжетно-ролевые игры: «В гостях», 
«Добро пожаловать».  
Логопедическая гимнастика 
«Потягушки». 
Беседа и образовательные ситуации: 
«Вы сказали "Здравствуйте!"», 
«Детский сад принимает гостей». 
Формирование представлений о 
формах и способах приветствий, 
культуры поведения, желания и 
умения устанавливать положительные 
взаимоотношения с людьми.  

Обзор и подборка 
детской художественной 
литературы 
познавательного 
содержания о традициях 
приветствий разных 
народов, которую 
родители могут почитать 
с детьми дома 

3 
неделя 

Наши мужчины - 
защитники 
Отечества! 

Игры: «Платочки», «Длинная лоза», 
«Бой петухов». Сюжетно-ролевая игра 
«Пограничники. 
Игра на развитие слухового внимания 
«На самолете». Беседы «Русские 
богатыри», «Как защищали Родину в 

Создание коллекции 
(мини-музея) военной 
техники с привлечением 
помощи родителей 
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прошлом и как в наше время». 
Изготовление открыток для пап к 
празднику. 
Слушание и исполнение военных и 
патриотических песен, танцев 

4 
неделя 

Будь осторожен! 
(ОБЖ) 

Двигательные упражнения «Ты 
шагай».  
Формирование представлений об 
инвалидах как о людях, которым 
необходимо особое внимание 
окружающих, о способах и формах 
оказания помощи инвалидам. 
Развивающие игры «Полезное - 
необходимое - опасное».  
Стихотворение с движением 
«Поедалочка». Речевая игра: «Наши 
кони чисты!»  
Беседы и ситуативные разговоры по 
теме, в том числе об источниках 
опасности для человека (острые, 
режущие предметы, ядовитые 
растения, огонь, электричество и др.), 
опасных ситуациях (на детской 
площадке, вблизи железнодорожных и 
трамвайных путей, в лифте, вблизи 
работающих механизмов), 
последствиях опасных ситуаций 
(ожоги, раны, потеря зрения, 
невозможность передвигаться). 
Чтение художественной литературы 
по теме, в том числе «Путаница», 
«Кошкин дом» К.И.Чуковского 
(последствия неосторожного 
обращения с огнем, спичками).  

Совместное 
изготовление 
информационных 
плакатов по теме: 
«Безопасность 
дошкольников на улицах 
города» 

 

№ п/п Тема Содержание образовательной 
деятельности с включением 
регионального компонента 

Работа с родителями 

Март 

1 
неделя 

0 любимых мамах 
и бабушках 

Сюжетно-ролевая игра «Семья казака». 
Педагогические и игровые ситуации 
(забота о маме - подать руку, выходя из 
автобуса; открыть дверь, если у нее 
заняты руки; подать или принести 
какой-либо предмет; помощь в 
домашних делах; уход во время 
болезни и др.). Упражнение на 
координацию речи и движения 
«Умелые руки». Беседа с презентацией 
«Профессии наших мам». 
Мастерская по изготовлению подарков 
мамам, атрибутов для сюжетно-
ролевой игры «Семья казака» 

Организация 
фотовыставки портретов 
«Вот какие наши 
мамы!» 

2 
неделя 

Помогаем 
взрослым 

Игры-имитации на определение 
профессии «Где мы были - мы не 
скажем, а что делали - покажем», 
разыгрывание этюдов на передачу 
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эмоционального состояния людей 
разных профессий посредством позы, 
действий, мимики.  
Отгадывание и сочинение загадок о 
профессиях людей. Пальчиковая игра 
«Строим дом».  
Знакомство с профессиями людей, 
проживающих на Дону (в режиме 
слайдовой презентации).  

3 
неделя 

Искусство и 
культура 

(живопись, 
архитектура, 
декоративно- 
прикладное 
творчество, 

книжная графика, 
музыка, театр, 

музей) 

Сюжетно-ролевая игра «Театр». 
Игры-драматизации знакомых 
казачьих дразнилок, закличек.  
Музыкальные, ритмические, словесные 
импровизации малых фольклорных 
форм 

Наглядная информация 
«Значение театральной 
деятельности в жизни 
ребенка4-5 лет» 

4 
неделя 

Удивительный и 
волшебный мир 

книг 

Труд в уголке книги, «ремонт» книг. 
Сюжетно-ролевые игры: 
«Библиотека», по сюжетам любимых 
детских книг. Составление ролевых 
диалогов по иллюстрациям к сказкам 
донских писателей.  

Консультация и 
стендовая информация 
для родителей: «Как 
научить ребёнка 
слушать и любить 
сказки» 

 

№ п/п Тема Содержание образовательной 
деятельности с включением 
регионального компонента 

Работа с родителями 

Апрель 

1 
неделя 

Растём 
здоровыми, 
активными, 

жизнерадостными 
(режим дня, 
закаливание, 
культурно- 

гигиенические на-
выки (КГН), физ-

культура, 
полезные и 

вредные 
привычки 

Заучивание пословиц, поговорок о 
здоровье.  
Беседы: «Витамины я люблю, быть 
здоровым я хочу», «Если хочешь быть 
здоров - закаляйся». 

 

2 
неделя 

Весна-красна! Беседа: «Весенние праздники на 
Дону». 
Упражнение на развитие мимических 
мышц «Цветы». Речевая игра: 
«Солнечные зайчики и тучка».  
Растения и животные Донского края 
весной — наблюдения.  
Наблюдения на участке: раскопки в 
земле.  

Консультация и 
стендовая информация 
для родителей: «Как 
организовать прогулку с 
ребёнком 4-5 лет 
весной» 

3 
неделя 

Пернатые соседи 
и друзья 

Игры: «Горелки», «Пирог», 
«Карусели». Упражнение на внимание 
«Сорока».Закличка «Солнышко-
ведрышко». Пальчиковая игра 
«Жаворонок». Активизировать словарь 
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детей: жаворонки, сороки.  
Познакомить детей с весенними 
закличками. Объяснить детям значение 
календарных песен в жизни крестьян, в 
весенних полевых работах.  

4 
неделя 

Дорожная грамота Дидактическая игра: «Знаки вокруг 
нас». Ориентирование в микрорайоне, 
где находится детский сад.  
Речевая подвижная игра «Мы по 
городу шагаем». Составление рассказа 
(из личного опыта) «Дорога в детский 
сад».  
Беседа по ОБЖ; знакомство с 
предупреждающими и запрещающими 
знаками дорожного движения: 
«Пешеходный переход», «Дети», 
«Движение на велосипеде запрещено», 
«Движение пешеходов запрещено»; 
беседа о безопасности пешеходов и 
водителей. 

Стендовая информация 
для родителей: «Что 
нужно знать родителям и 
детям о дорожной 
азбуке» 

 

 

№ п/п Тема Содержание образовательной 
деятельности с включением 
регионального компонента 

Работа с родителями 

Май 
1 неделя Моя страна, 

моя Родина 
Игры: «Звонарь», «Уголки», «Золотые 
ворота». 
Чтение и заучивание стихов о родном 
городе. Беседа «Родной свой край 
люби и знай!»  

Консультация для 
родителей «Как 
организовать прогулку 
по району и городу с 
детьми 4-5 лет» 

2 неделя Путешествие в 
страну загадок, 

открытий, 
экспериментов 

Игры: «Пройди в воротца», 
«Колечко». 
Рассуждения детей: «Молено ли жить 
без воды?» и «Опасная вода»; 
творческое рассказывание о пользе 
воды и земли для окружающей 
природы и человека и об опасностях 
воды и земли, которые могут 
подстерегать человека.  
Сюжетно-ролевая игра « 
Путешествие». 
Стихотворение с движениями 
«Солнышко». Эксперименты, 
наблюдения.  

Консультация для 
родителей: «Детское 
экспериментирование 
как средство развития 
познавательной ак-
тивности дошкольников» 

3 неделя Путешествие 
по 

экологической 
тропе 

Игры: «Верба-вербочка», «Пчёлки и 
ласточка», «У медведя во бору». 
Экологические беседы о традициях 
поведения на природе, 
взаимоотношений человека и 
природы. 
Игровое экспериментирование 
«Здравствуй, ветер».  
Чтение художественной литературы о 
жизни растений и животных в разных 
экосистемах, необходимых условиях 
жизни. Работа с малыми 

Знакомство родителей с 
картотекой «Уроки 
волшебства» по дет-
скому 
экспериментированию.  
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фольклорными формами.  
Знакомство с разнообразием 
растительного и животного мира 
своего края, с красотой природы 
родного края. 
Интерактивные игры: «Дикие и 
домашние животные Донского края», 
«Что растёт в донском саду?»  
Хороводные игры: «Сел комарик на 
дубочек», «Ходила Машенька по 
борочку» 

4 неделя Водоём и его 
обитатели, 
аквариум 

Двигательные упражнения «Рыбки в 
Дону». 
Настольно-печатная игра «Караси и 
щука», «Найди отличия». 
Коммуникативная игра «Рыбки». 
Пословицы и поговорки о 
пресноводных рыбах. 
Знакомство с моделями «Рыбы», «Кто 
живет в пруду». 
Беседа: «Знакомство с водоёмами 
Донского края» в режиме слайдовой 
презентации. 

Сбор лексического 
материала для картотеки 
«Рыбы Донского края». 
Групповая выставка: 
«Дон - батюшка», 
совместные работы 
детей и родителей, 
выполненные в разной 
технике. 
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