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1.Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

Дошкольный возраст — яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. Именно в 

этот период начинается процесс социализации, устанавливается связь ребенка с ведущими сферами 

бытия: миром людей, природы, предметным миром. Происходит приобщение к культуре, к 

общечеловеческим ценностям. Закладывается фундамент здоровья. Дошкольное детство — время 

первоначального становления личности, формирования основ самосознания и индивидуальности 

ребенка. 

Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов воспитанников, 

кроме того учтены концептуальные положения используемой в ДОУ примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. Э.Дорофеевой в соответствии с ФГОС. Рабочая 

программа средней группы муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения д/с №19 «Солнышко»  в соответствии с ФГОС (далее Программа) является нормативно 

- управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и 

технологий, форм организации воспитательно - образовательного процесса в ДОУ. Она 

представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все основные 

моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в 

определенном  возрастном периоде, обеспечивает  разностороннее гармоничное развитие детей с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, 

социально-личностному, познавательно - речевому и художественно - эстетическому развитию. 

Нормативно-правовую основу для разработки Программы составили:                                                                      

1. Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения; 

2. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012  № 273-ФЗ; 

3. Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". 

      Срок реализации программы - 1 год (2022-2023уч.г). Образовательная деятельность 

осуществляется на русском языке. 

 

1.2  Цели и задачи реализации Программы 

Цель реализации 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, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. Обеспечение системы средств и условий для 
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обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования и 

организации взаимодействия субъектов образовательного процесса для выравнивания стартовых 

возможностей детей. 

Задачи реализации Программы: 

            ● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

● формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 осуществление комплексной работы по охране, укреплению физического и психического  

здоровья детей, формированию основ здорового образа жизни; 

 формирование элементарных естественнонаучных представлений и познавательной 

активности дошкольников в процессе практического экспериментирования; 

 развитие творческих способностей детей дошкольного возраста средствами  

театрализованной деятельности; 

 воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового 

восприятия; 

 развитие коммуникативности, успешности в общении.  

 осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, сотрудниками 

ДОУ и специалистами медицинских учреждений.  

 развитие познавательных процессов и мелкой моторики (сопутствующая задача 

программы).  

 уточнять и закреплять знания детей о родном городе, развивать интерес, 

любознательность, воспитывать любовь к родному  городу, желание больше узнать о ее 

достопримечательностях 

 закреплять  знания детей об известных городах Башкортостана, по гербу закрепить 

название города. 

 закреплять знания детей о родном крае, воспитывать интерес к родному краю.   

 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процесс ознакомления 

с региональными особенностями республики Башкортостан.                                                                                                                                                                                                            

Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном крае через 

решение следующих задач:                                                                                                                   
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1. приобщение к истории возникновения родного города; знакомство со знаменитыми 

земляками и людьми, прославившими город Кумертау и Башкортостан. 

2.  формирование представлений о достопримечательностях родного города; его 

государственных символах                                                                                                                             

3. воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

4. формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру ремесел 

в родном городе (республике) 

5.  формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о Красной 

книге Башкортостана. 

Методическое сопровождение: 

1.Фазлыева Ф.Н. «Мой край – Башкортостан». Программа по ознакомлению детей 

дошкольного возраста с родным краем, Уфа, 2004 

2. Колбина А.В. Программа по декоративной деятельности детей дошкольного возраста,2008 

3. Марченко Л.И.  Комплексное развития детей в процессе их общения с природой, 2008 

4. Гасанова Р.Х. Программа – руководство «Земля отцов» - Уфа, 2004 

5. Агишева Р.Л. «Я – Башкортостанец» - Уфа, 2004 

6. Агишева Р.Л. «Я познаю Башкортостан» - Уфа, 2008 

7. Молчева А.В. Программа по декоративной деятельности детей дошкольного возраста на 

основе башкирского народного декоративно-прикладного искусства – Уфа,1992 

Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы дети получали информацию 

постепенно, в определённой системе, поэтому воспитателями средней группы  используется 

комплексно-тематическое планирование. Темы различны по объёму познавательного материала, по 

сложности, а, следовательно, по длительности изучения 

.                                                                                                                           

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы. 

В ходе разработки программы учитывались следующие принципы: 

  

 принцип индивидуализации, дифференциации (учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка);  

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка;  

 принцип интеграции;  

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности учебного материала;  

 принцип постепенности подачи учебного материала;  

 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

 полноценное проживание ребёнком среднего этападошкольного детства, обогащения 

(амплификации) детского развития; 
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 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство детского сада с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы возрастные характеристики 

развития детей. 

 

Общие сведения о коллективе детей. Основными участниками реализации программы  являются: 

дети среднего дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. Средняя 

группа  от 4 до 5 лет – количество детей – 22. 

                                          Социальный паспорт средней группы «Солнечные зайчики»  

Всего детей 21 

Мальчиков 9 

Девочек 12 

Национальный состав: 

- русские 

 

15 

- башкир 3 

- татар 1 

- чуваш 2 

- без национальности 0 

Неполные семьи 2 

Многодетные семьи 3 

Молодые семьи до 25 лет 0 

Семьи в возрасте 26 – 35лет 24 
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Семьи в возрасте 36 – 45лет 13 

Семьи в возрасте старше 46 лет 1 

Рабочие 26 

Индивидуальные предприниматели 2 

Госслужащие 8 

Безработные 5 

Семья с одним ребенком 5 

Семьи с двумя детьми 13 

Образование родителей: 

высшее 

23 

Неполное высшее 1 

Среднее 7 

Средне - специальное 9 

 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от  принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и  реальных взаимодействий детей. 

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 — ве- личине, 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 
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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. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15–20 минут. Он  способен удерживать в  памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и  дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют 

речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает у него интерес.  

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается 

в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна 

для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.  

Основные достижения возраста связаны с  развитием игровой деятельности; появлением ролевых 

и  реальных взаимодействий; с  развитием изобразительной деятельности; конструированием 

по  замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления 

и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации; формированием потребности в  уважении со  стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со  сверстниками; дальнейшим 

развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

1.5.Планируемые результаты освоения Программы. 

Целевые ориентиры на этапе завершения программы для детей 4-5 лет 

Ребёнок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных 

задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; 

проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них. Овладевает умениями 

экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их для решения 

интеллектуальных и бытовых задач. 
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    Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, 

конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов детской деятельности. 

   Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с животными и 

растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает персонажам сказок. 

Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы. 

  Проявляет интерес к общению со сверстниками, нуждается в содержательных контактах со 

сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, налаживаются первые дружеские 

связи между детьми. По предложению воспитателя может договариваться со сверстником. 

Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников. 

   Охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но активно стремится к 

познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает много вопросов поискового 

характера. Начинает появляться уважение к старшим, называет по имени и отчеству. 

    В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет свою роль до начала игры, обозначает 

свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов 

– заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. 

   Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. 

   Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и 

материалами. 

   Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. 

   В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу. 

   Речевые контакты становятся более длительными и активными. 

Для привлечения и сохранения внимания сверстника ребёнок использует средства интонационной 

речевой выразительности. Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая 

своё отношение к героям. Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, 

сострадания для поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и 

взрослыми. С помощью образных средств языка передаёт эмоциональные состояния людей и 

животных. 

    Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Ребёнок испытывает острую 

потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае ограничения активной 

двигательной деятельности быстро перевозбуждается, становится непослушным, капризным. 

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического развития, но 

и способом психологической разгрузки. 

 Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила 

здорового образа жизни; рассказывает о последовательности и необходимости выполнения 

культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определённых действий. 

    В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми 

здоровается и прощается. По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил 

поведения в быту и на улице. 

   Отличается высокой активностью и любознательностью. Задаёт много вопросов поискового 

характера, стремится установить связи и зависимости в природе, социальном мире. Владеет 

основными способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений об 

окружающем: с помощью воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В 

процессе совместной исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и 

качества предметов, особенностей объектов природы, обследовательские действия. Объединяет 

предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных признаков. 

  Имеет представления: 
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- о себе: знает своё имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол, осознаёт некоторые свои умения, 

знания, то, чему научился. Стремится узнать у взрослого некоторые сведения о своём организме; 

- о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, прошедших 

семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних животных; 

- об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем о 

профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, 

воспитателя, прачки; 

- о государстве: знает название страны и города, в котором живёт. Хорошо ориентируется в 

ближайшем окружении. 

    Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к 

самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и привычными 

ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя 

драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.) С помощью 

взрослого ребёнок может наметить действия, направленные на достижение конкретной цели. Умеет 

работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда спрашивают. 

Программой предусмотрена система мониторинга- динамики развития детей, динамикиих 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая : 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребёнка в ходе образовательной деятельности; 

- карты развития ребёнка; 

- различные графики индивидуального развития( индивидуальные маршруты при необходимости). 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы (далее 

мониторинг) направлена на осуществление оценки индивидуального развития детей. Такая оценка 

проводится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, которая необходима педагогу для 

получения «обратной связи» в процессе взаимодействия с ребёнком или с группой детей и 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования).; 

Педагогическая оценка индивидуального развития детей является профессиональным 

инструментом педагога, которым он может воспользоваться при необходимости получения им 

информации об уровне актуального развития ребёнка или о динамики такого развития по мере 

реализации Программы. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач:  

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития в 

рамках профессиональной компетенции педагога); 

2) оптимизации работы с группой детей ( п 3.2.3.ФГОС ДО) 

Периодичность мониторинга – два раза в год (в сентябре и апрель май) 

В сентябре проводится с целью выявления стартовых условий (исходный уровень развития 

ребенка), в рамках которого определяются: 

● достижения; 

● индивидуальные проблемы, проявления, требующие педагогической поддержки; 

● задачи работы; 

● при необходимости индивидуальная работа или индивидуальный маршрут развития ребёнка 

на год. 
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В апреле – мае проводится с целью степени оценки решения поставленных задач; определения 

перспектив дальнейшего проектирования педагогического процесса. 

В проведении мониторинга участвуют воспитатели групп, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре. 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения 

ребёнком образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого в 

ДОУ, на развитие ребёнка. 

Результаты мониторинга заносятся в специальную диагностическую карту группы и делается 

сводная по ДОУ. 

Степень освоения ребёнком образовательной программы оценивается по специальной шкале: 

5б - высокий уровень развития 

4б – уровень развития выше среднего 

3б – средний уровень развития 

2б – ниже среднего (требуется корректирующая работа педагога) 

1б – низкий (требует внимание специалиста) 

Результаты мониторинга отражаются в специальных диагностических картах, где 

горизонтальные ячейки помогают «увидеть» общую ситуацию конкретного ребёнка , а 

вертикальные ячейки отражают картину всей группы в целом. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребёнка в ходе образовательной деятельности; 

-  карты развития; 

- различные графики индивидуального развития (индивидуальные маршруты при 

необходимости  

Мониторинг развития детей группы см. в приложении. 
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2.Содержательный раздел. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание рабочей  программы обеспечивает развитие личности детей 4- 5 лет, мотивации и 

способностей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее – 

образовательные области): 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 социально-коммуникативное развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

          Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением.                                                                                                      

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств 

(сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным 

играм, развитие интереса к  спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных 

привычек. 

 

Дошкольный возраст 4 - 5 лет 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Становление ценностей здорового образа жизни. Продолжать знакомить детей с частями тела 

и органами чувств человека. Формировать представление о  значении частей тела и  органов чувств 

для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают 218 двигаться; 

рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат).  

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, 

других полезных продуктов. Формировать представление о необходимых человеку веществах 

и витаминах.  

Расширять представления о  важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, 

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

устанавливать связь между совершаемым действием и  состоянием организма, самочувствием 

(«Я  чищу зубы  — значит, они у  меня будут крепкими и  здоровыми», «Я  промочил ноги 

на  улице, и у меня начался насморк»). Формировать представления о здоровом образе жизни.  

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью 

к взрослым при заболевании, травме. 



13 
 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать воспитывать у детей опрятность, 

привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать привычку самостоятельно умываться, 

мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом.  

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и  чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и  нос носовым платком.  

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), 

салфеткой, полоскать рот после еды. 

 
Физическая культура. 

 

Физкультурные занятия и упражнения. Обеспечивать гармоничное физическое развитие. 

Формировать правильную осанку.  

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в  самостоятельной двигательной деятельности.  

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

бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

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

пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично отталкиваться 

и правильно призем- образовательная деятельность с деть ми 4–5 лет 219 ляться в прыжках на двух 

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

и высоту с места учить сочетать отталкивание со  взмахом рук, при приземлении сохранять 

равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку.  

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю 

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

Во  всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения 

со сверстниками.  

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем 

организма.  

Спортивные и подвижные игры. Продолжать формировать интерес и любовь к спорту. Развивать 

представления о некоторых видах спорта.  

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.  

Учить ходить на  лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. Учить 

построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.  

Развивать интерес к подвижным играм. Воспитывать самостоятельность и  инициативность 

в  организации знакомых игр. Развивать в  играх психофизические качества (быстроту, силу, 

выносливость, гибкость, ловкость и др.).  

Учить выполнять ведущую роль в  подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил 

игры.  

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

 
Модель двигательного режима 

в дошкольном учреждении  

 

Виды занятий Особенности организации 

1.Физкультурно-оздоровительная работа 
1.1 Утренняя гимнастика Ежедневно  
1.2 Физкультминутка  Ежедневно, по мере необходимости, 

в зависимости от вида и содержания 

занятия 
1.3 Подвижные игры и физические упражнения на Ежедневно во время утренней 
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прогулке прогулки, подгруппами 
1.4 Оздоровительный бег 1 раз в неделю во время прогулки 
1.5 Индивидуальная работа по развитию движений Ежедневно, 2 половина дня 
1.6 Прогулки-походы в лес или близлежащий парк 1 раз в месяц, во время отведённое 

для физкультурного занятия 
1.7 Гимнастика после дневного сна в сочетании с 

контрастными воздушными ваннами 
Ежедневно после сна 

1.8 Дыхательная гимнастика Ежедневно  
2. Образовательная деятельность 

2.1 По физической культуре 3 раза в неделю 
3.Самостоятельная деятельность 

3.1 Самостоятельная двигательная активность Ежедневно, под руководством 

воспитателя, в помещении и на 

открытом воздухе 
4.Физкультурно - массовые мероприятия 

4.1 Неделя здоровья (каникулы) 2-3 раза в год 
4.2 Физкультурный досуг 1 раз в месяц 
4.3 Физкультурно-спортивные праздники 1 раз в квартал 

5.Внегрупповые (дополнительные) виды деятельности 
5.1 Группы ЛФК По рекомендации специалистов 
5.2 Спортивные кружки По желанию родителей 

6.Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 
6.1 Физкультурные досуги совместно с родителями в 

ДОУ 
2 раза в год, праздники 

6.2 Участие родителей в физкультурно-

оздоровительных, массовых мероприятиях 

детского сада по плану инструктора физкультуры 

Во время подготовки и проведения  

 

Утренняя гимнастика. 

 

Осенний период 

Сентябрь 

Комплекс 1 

1. Ходьба и бег в колонне по одному по сигналу воспитателя (сигналом служит музыкальное 

сопровождение или удары в бубен). 

Упражнения без предметов 
2. И. п. – стойка ноги параллельно, руки внизу. Поднять руки через стороны вверх, хлопнуть в 

ладоши; опустить руки через стороны, вернуться в исходное положение (4–5 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. Поворот вправо (влево), отвести правую 

руку в сторону; выпрямиться, вернуться в исходное положение (по 3 раза). 

4. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, руки на поясе. Присесть, вынести руки вперед; встать, 

выпрямиться, вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

5. И. п. – стойка ноги врозь, руки за спиной. Наклониться вперед, коснуться пола пальцами рук; 

выпрямиться, вернуться в исходное положение (4–5 раз). 

6. И. п. – стойка ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжки на двух ногах на счет 1–8; 

повторить 2 раза с небольшой паузой. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

  

Комплекс 2 

1. Ходьба в колонне по одному. На сигнал воспитателя: «Снежинки!» дети останавливаются и 

выполняют легкое кружение на месте, затем обычная ходьба и бег. 
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Упражнения с малым мячом (диаметр 10–12 см) 

2. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. 1 – поднять руки в стороны; 2 – руки 

вверх, переложить мяч в левую руку; 3 – руки в стороны; 4 – исходное положение (4–6 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, мяч в правой руке. 1 – наклониться вперед; 2–3 – прокатить мяч от 

правой ноги к левой, поймать его левой рукой; 4 – выпрямиться, мяч в левой руке. То же к левой 

ноге (5–6 раз). 

4. И. п. – сидя ноги скрестно, мяч в правой руке. 1 – поворот вправо, отвести правую руку в 

сторону; 2 – выпрямиться, переложить мяч в левую руку. То же влево (6 раз). 

5. И. п. – лежа на животе, мяч в согнутых руках перед собой. 1 – прогнуться, вынести мяч 

вверх-вперед; 2 – вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

6. И. п. – ноги на ширине ступни, мяч в правой руке. 1 – присесть, вынести мяч вперед в обеих 

руках; 2 – выпрямиться, вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

7.И.п.-ноги вместе, руки вдоль туловища ,мяч в правой руке. Прыжки на двух ногах на счет 1-

8,повторить 2 раза с небольшой паузой. 

8. Ходьба в колонне по одному с восстановлением дыхания. 

 

Октябрь 

Комплекс 3 

1. Ходьба в колонне по одному , руки на поясе- на носочках, руки за спиной –на пятках, легкий 

бег. 

Упражнения без предметов 
2. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, руки перед грудью. 1 – руки в стороны; 2 – вернуться 

в исходное положение. 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – наклон вперед; 2 – выпрямиться (5–6 

раз). 

4. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – присесть; 3 – 

выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное положение (5–6 раз). 

5. И. п. – стойка ноги слегка расставлены, руки внизу. 1–2 – поднимаясь на носки, руки за 

голову, локти в стороны; 3–4 вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

6. И.п.- стойка ноги вместе руки на поясе, прыжки попеременно вперед ,назад- повторить на 

счет 1-8 -2 раза после небольшой паузы. 

7. Ходьба по кругу с выполнением дыхательной гимнастики. 

 

        Комплекс 4 

1. Ходьба в колонне по одному; бег по мостику по доске или дорожке (ширина 25 см, длина 

3 м). 

Упражнения с флажками 
2. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, флажки внизу. 1 – флажки в стороны; 2 – флажки 

вверх, палочки скрестить; 3 – флажки в стороны; 4 – вернуться в исходное положение (4–5 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, флажки внизу. 1–2 – присесть, флажки вперед; 3–4 – 

вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, флажки внизу. 1 – поворот вправо (влево), флажки в 

стороны; 2 – выпрямиться, вернуться в исходное положение (по 3 раза). 

5. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, флажки внизу. 1 – наклон вперед, флажки в стороны; 2 – 

флажки скрестить перед собой; 3 – флажки в стороны; 4 – выпрямиться, вернуться в исходное 

положение (4–5 раз). 

6. И. п. – стойка ноги вместе, флажки внизу. Прыжки: ноги вместе,ноги врозь - 2 раза после 

небольшой паузы. 

7. Ходьба в колонне по одному, оба флажка в правой руке подняты над головой. 

  

Ноябрь 

Комплекс 5 

1. Игровое упражнение «Веселые снежинки - ходьба в колонне по одному, бег врассыпную – 

ветер разносит снежинки. 
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Упражнения без предметов 
2. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, руки внизу. 1 – руки впереди; 2 – руки вверх; 3–4 – 

через стороны руки вниз (5–6 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине ступни. 1–2 – присесть, обхватить колени руками; 3–4 – 

вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

4. И. п. – сидя ноги врозь, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – наклон к правой (левой) ноге, 

коснуться пальцами рук носков ног; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное положение (6 

раз). 

5. И. п. – лежа на спине, руки за головой. 1–2 – поднять прямые ноги, хлопнуть руками по 

коленям; 3–4 – исходное положение (4–5 раз). 

6. И. п. – ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжки с продвижение вперед на 4 счета, 

назад на 4 счета. Повторить 2 раза после небольшой паузы.  

7. Ходьба по кругу с выполнением дыхательной гимнастики. 

 

       Комплекс 6 

1. Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную по всей площадке. 

Упражнения с обручем 
2. И. п. – стойка ноги слегка расставлены, обруч хватом с боков на груди. 1 – обруч вперед, 

руки прямые; 2 – обруч вверх; 3 – обруч вперед; 4 – вернуться в исходное положение (4–5 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, обруч внизу. 1 – обруч вперед; 2 – наклон вперед, 

коснуться пола обручем; 3 – выпрямиться, обруч вперед; 4 – вернуться в исходное положение (4–5 

раз). 

4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, обруч хватом с боков на груди. 1–2 – поворот вправо 

(влево), обруч вправо (влево); 3–4 – вернуться в исходное положение (6 раз). 

5. И. п. – стойка в обруче, руки вдоль туловища. Прыжки на двух ногах в обруче на счет 1–8. 

Повторить 2 раза с небольшой паузой. 

 6. Ходьба в колонне по одному. 

 

Зимний период 

Декабрь 

Комплекс 7 

1. Ходьба и бег между предметами, поставленными в одну линию (расстояние между 

предметами 0,5 м). 

Упражнения без предметов 
2. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, руки внизу. 1 – руки в стороны; 2 – руки вверх, 

хлопнуть в ладоши; 3 – руки в стороны; 4 – исходное положение (5–6 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – наклон вперед, 

хлопнуть в ладоши за коленом правой (левой) ноги; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное 

положение (5–6 раз). 

4. И. п. – ноги на ширине ступни, руки на поясе. 1 – присесть, хлопнуть в ладоши перед собой; 

2 – встать, вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

5. И. п. – сидя руки в упоре сзади. 1 – поднять прямые ноги вперед-вверх; 2 – развести ноги в 

стороны; 3 – соединить ноги вместе; 4 – вернуться в исходное положение (4–5 раз). 

6. И. п. – ноги слегка расставлены, руки на поясе- прыжки на двух ногах на счет 1-8 -2 раза 

после небольшой паузы. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

 

Комплекс 8 

1.Ходьба в колонне по одному на носках руки вверх, на пятках -руки на поясе, бег в колонне по 

одному, по сигналу в рассыпную. 

Упражнения с палкой 
2. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, палка внизу хватом шире плеч. 1 – палку вверх, 

потянуться; 2 – сгибая руки, палку назад на лопатки; 3 – палку вверх; 4 – палку вниз, вернуться в 

исходное положение (4–6 раз). 
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3. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, палка внизу, хват на ширине плеч. 1 – присесть, палку 

вперед; 2 – исходное положение (5–6 раз). 

4. И. п. – стойка ноги врозь, палка внизу. 1–2 – наклон вперед, палку вверх, прогнуться; 3–4 – 

исходное положение (5–6 раз). 

5. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, палка за головой на плечах. 1 – шаг правой ногой вправо; 

2 – наклон вправо; 3 – выпрямиться; 4 – исходное положение. То же влево (5–6 раз). 

6. И. п. – стойка ноги чуть расставлены, палка за головой на плечах. Прыжки – ноги врозь, ноги 

вместе. Выполняется на счет 1–8, затем небольшая пауза, повторить упражнение 2–3 раза. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

 

Январь 

Комплекс 9 

1. Ходьба в колонне по одному, затем по кругу, взявшись за руки. По сигналу воспитателя 

изменить направление движения и пойти в другую сторону. 

Упражнения без предметов 
2. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, руки внизу. 1 – поднять руки в стороны; 2 – руки за 

голову; 3 – руки в стороны; 4 – вернуться в исходное положение (6–7 раз). 

3. И. п. – ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – наклон вправо (влево), 

правая рука вниз, левая вверх; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное положение (4–6 раз). 

4. И. п. – стойка на коленях, руки у плеч. 1–2 – поворот вправо (влево), коснуться пятки левой 

(правой) ноги; 3–4 – вернуться в исходное положение (6 раз). 

5. И. п. – стойка ноги прямые, руки в упоре сзади. 1–2 – поднять прямые ноги вверх; 3–4 – 

вернуться в исходное положение (5 раз). 

6. И. п. – лежа на животе, руки прямые. 1–2 – прогнуться, руки вперед-вверх; 3–4 – исходное 

положение (4–5 раз). 

7. И.п.- стойка ноги вместе руки на поясе, прыжки попеременно вперед назад , повторить на 

счет 1-8 -2 раза после небольшой паузы. 

8. Ходьба с выполнением дыхательной гимнастики. 

 

Комплекс 10 

1. Ходьба и бег в колонне по одному между различными предметами – змейкой. 

Упражнения с мячом большого диаметра 
2. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, мяч внизу. 1 – мяч на грудь; 2 – мяч вверх, потянуться; 

3 – мяч на грудь; 4 – исходное положение (5–6 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, мяч в обеих руках внизу. 1–3 – наклониться вперед и прокатить 

мяч по полу вокруг левой (правой) ноги; 4 – исходное положение (4–5 раз). 

4. И. п. – стойка на коленях, сидя на пятках, мяч в обеих руках внизу. 1–4 – прокатить мяч 

вправо (влево), поворачиваясь и перебирая руками (по 3 раза в каждую сторону). 

5. И. п. – сидя руки в упоре сзади, мяч лежит на стопах ног. 1–2 – поднять ноги вверх, скатывая 

мяч на живот, поймать мяч; 3–4 – вернуться в исходное положение (4–5 раз). 

6. И. п. – ноги слегка расставлены, мяч в согнутых руках. Прыжки на двух ногах с поворотом 

вокруг своей оси на счет 1–8. Перед серией прыжков небольшая пауза. Повторить 2–3 раза. 

7. Дыхательная  гимнастика.  

 

Февраль 

Комплекс 11 

 1. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя: «Лягушки!» остановиться, присесть, 

руки положить на колени. Бег в колонне по одному, на сигнал: «Птицы!» помахивать руками, как 

крылышками. Ходьба и бег чередуются. 

Упражнения без предметов 
2. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, руки внизу. 1 – поднять руки в стороны; 2 – руки за 

голову; 3 – руки в стороны; 4 – исходное положение (5–6 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – наклониться 

вперед, коснуться пола; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное положение (4–5 раз). 



18 
 

4. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, руки за головой. 1–2 – присесть, руки в стороны; 3–4 – 

исходное положение (5–6 раз). 

5. И. п. – стойка ноги врозь, руки на поясе. 1 – поворот вправо (влево), руку отвести вправо; 2 – 

исходное положение (6 раз). 

6. И. п. – ноги вместе, руки вдоль туловища. 1 – прыжком ноги врозь, руки в стороны; 2 – 

исходное положение. Выполняется под счет воспитателя 1–8, затем пауза и повторить 1 раз. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

 

Комплекс 12 

1. Ходьба в колонне по одному. На сигнал педагога: «Пчелки!» дети переходят на бег, 

помахивая руками, как крылышками, и произносят: «Жу-жу-жу». Ходьба и бег чередуются. 

Упражнения с флажками 
2. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, флажки внизу. 1 – флажки в стороны; 2 – флажки 

вверх, руки прямые; 3 – флажки в стороны; 4 – исходное положение (5–6 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, флажки внизу. 1 – поворот вправо (влево), флажки в 

стороны; 2 – вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, флажки внизу. 1 – флажки в стороны; 2 – наклон вперед, 

скрестить флажки; 3 – выпрямиться, флажки в стороны; 4 – исходное положение (5–6 раз). 

5. И. п. – ноги на ширине ступни, флажки у плеч. 1–2 – присесть, вынести флажки вперед; 3–4 – 

исходное положение (5–6 раз). 

6. И. п. – ноги слегка расставлены, флажки внизу. Прыжки на двух ногах на счет 1–8 в 

чередовании с небольшой паузой. 

7. Ходьба в колонне по одному, помахивая флажками над головой (оба флажка в правой руке). 

Весенний период 

Март 

Комплекс 13 

1. Ходьба и бег в колонне по одному, в чередовании. 

Упражнения без предметов 
2. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – руки в стороны; 2 – сгибая руки к плечам, 

подняться на носки и потянуться; 

3 – опуститься на всю ступню, руки в стороны; 4 – вернуться в исходное положение (5 раз). 

3. И. п. – сидя ноги врозь, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – наклон вперед, коснуться пола 

между пяток ног; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное положение (6 раз). 

4. И. п. – стойка на коленях, руки за головой. 1 – поворот вправо (влево), отвести правую руку; 

2 – исходное положение (6 раз). 

5. И. п. – стойка ноги слегка расставлены, руки за спиной. 1–2 – глубоко присесть, руки за 

голову, сводя локти вперед и наклоняя голову; 3–4 – вернуться в исходное положение (4–5 раз). 

6. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – мах правой ногой вправо ; 2 – исходное 

положение ;3- мах левой ногой влево,4-исходное положение, повторить упражнения 5–6 раз 

каждой ногой. 

7. И.п.-ноги вместе, руки на поясе.Прыжки поочередно на правой/левой ногах по 5 раз на 

каждой. Повторить 2раза после небольшой паузы.  

8.Ходьба в колонне по одному с выполнением дыхательной гимнастики. 

 

Комплекс 14 

1. Ходьба и бег вокруг кубиков с поворотом в обе стороны по сигналу воспитателя. 

Упражнения с кубиками 
2. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. 1 – кубики в стороны; 2 – 

кубики вверх; 3 – кубики в стороны; 4 – исходное положение (5–6 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, кубики в согнутых руках у плеч. 1 – присесть, 

положить кубики на пол; 2 – встать, руки на пояс; 3 – присесть, взять кубики; 4 – вернуться в 

исходное положение (4–6 раз). 

4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, кубики в согнутых руках у плеч. 1–2 – поворот вправо 

(влево), отвести правую руку в сторону; 3–4 – вернуться в исходное положение (6 раз). 
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5. И. п. – сидя ноги врозь, кубики у плеч. 1 – наклон вперед, положить кубики у носков ног; 2 – 

выпрямиться, руки на пояс; 3 – наклониться, взять кубики; 4 – вернуться в исходное положение (4–

5 раз). 

6. И. п. – стойка ноги слегка расставлены, руки произвольно, кубики на полу. Прыжки вокруг 

кубиков в обе стороны. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

 

Апрель 

Комплекс 15 

1. Ходьба в колонне по одному, перешагивая через шнуры; бег врассыпную. 

Упражнения без предметов 
2. И. п. – ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять руки в стороны, помахать, 

опустить руки, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – ноги на ширине ступни, руки за спиной. Присесть, вынести руки вперед; встать, 

убрать руки за спину, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – стойка на коленях, руки на поясе. Наклониться вправо (влево), выпрямиться, 

вернуться в исходное положение. 

5. И. п. – лежа на спине. Попеременное сгибание и разгибание ног – велосипед (небольшая 

пауза между серией движений ногами). 

6. И. п. – ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжки на двух ногах вокруг своей оси 

вправо и влево-2 раза после паузы.  

7. Ходьба в колонне по одному. 

 

 

     Комплекс 16 

1. Ходьба в колонне по одному, огибая предметы, поставленные по углам площадки. Бег 

врассыпную. 

Упражнения со скакалкой 
2. И. п. – стойка ноги врозь, скакалка внизу. 1 – поднять скакалку вперед; 2 – вверх; 3 – вперед; 

4 – вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, скакалка внизу. 1 – поднять скакалку вперед; 2 – 

присесть, руки прямые; 3 – встать, скакалку вперед; 4 – вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

4. И. п. – стойка на коленях, скакалка  внизу. 1–2 – поворот вправо (влево), скакалку отвести в 

сторону, руки прямые. 3–4 – вернуться в исходное положение (6 раз). 

5. И. п. – сидя ноги врозь, скакалка на коленях. 1 – поднять скакалку вверх; 2 – наклониться 

вперед, коснуться скакалкой пола как можно дальше; 3 – выпрямиться, скакалку вверх; 4 – 

вернуться в исходное положение (4–5 раз). 

6. И. п. – стойка ноги слегка расставлены, руки произвольно, скакалка на полу. Прыжки на двух 

ногах через скакалку-2 раза после небольшой паузы. 

7. Дыхательная гимнастика. 

 

Май 

Комплекс 17 

1. Ходьба и бег между предметами змейкой. Ходьба и бег врассыпную. 

Упражнения без предметов 
2. И. п. – ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять руки к плечам, сгибая в 

локтях; опустить руки, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – ноги слегка расставлены, руки за спиной. Присесть, вынести руки вперед; встать, руки 

убрать за спину, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклониться вправо (влево), 

выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

5. И. п. – ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжки на двух ногах в чередовании с 

небольшой паузой-2 раза. 

 6. Ходьба в колонне по одному. 



20 
 

 

Комплекс 18 

1. Ходьба в колонне по одному; по сигналу воспитателя: «Аист!» остановиться и встать на 

одной ноге, руки на пояс; на сигнал: «Лягушки!» присесть. Бег врассыпную. 

Упражнения с мячом большого диаметра 
2. И. п. – основная стойка, мяч внизу. 1–2 – поднимаясь на носки, поднять мяч вверх; 3–4 – 

вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, мяч внизу. 1 – поднять мяч вверх; 2 – наклон вправо (влево); 3 – 

выпрямиться; 4 – вернуться в исходное положение (6 раз). 

4. И. п. – основная стойка, мяч на груди. 1 – присесть, мяч вперед; 2 – исходное положение (4–5 

раз). 

5. И. п. – лежа на спине, ноги прямые мяч за головой. 1–2 – поднять правую (левую) ногу, 

коснуться мячом колена; 3–4 – вернуться в исходное положение (4–6 раз). 

6.И.п.- мяч на полу. Прыжки вокруг мяча, придерживая его рукой-по 3 раза в каждую сторону. 

Выполнить 2 раза после паузы. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

 

 

Воспитание культурно - гигиенических навыков. 

 

Режимны

е 

процессы 

Содержание навыков 

Первый квартал 

 

Второй квартал Третий квартал 

 

 

Питание 
 

Закреплять умения 

держать ложку в правой 

руке, брать пищу губами, 

откусывать ее 

небольшими кусочками, 

жевать коренными, а не 

передними зубами. 

Совершенствовать навыки 

аккуратной еды: пищу брать 

понемногу, хорошо 

пережевывать, есть 

бесшумно. 

Продолжать учить 

правильно пользоваться 

столовыми приборами 

(ложкой, вилкой, ножом), 

салфеткой. 

Учить полоскать рот после 

еды. 

Учить держать ложку 

тремя пальцами, съедая 

бульон первого блюда 

вместе с заправкой, 

основное блюдо и гарнир. 

Закреплять умение есть 

аккуратно, 

совершенствовать навыки 

культуры еды. 

Методич

еские 

приемы 

Дидактическая игра  

«Накормим куклу Катю». 

 

Показ воспитателя. 

Объяснения. 

 

Чтение потешек; 

Речевые указания; 

Словесные поощрения; 

Показ воспитателя. 

Одевание 

– 

раздеван

ие 

Учить расстегивать 

застежки на липучках, 

упражнять в 

использовании других 

видов застежек.  

Учить надевать обувь, с 

помощью взрослого 

застегивать пальто, 

вешать в шкаф одежду.  

При раздевании ко сну 

побуждать снимать платье 

или рубашку, затем обувь, 

учить правильно снимать 

колготки, вешать одежду на 

стульчик. 

o Продолжать приучать 

соблюдать правила 

поведения в раздевалке. 

Закреплять умение 

правильно одеваться и 

раздеваться с небольшой 

помощью взрослых, 

размещать свои вещи в 

шкафу, складывать и 

развешивать одежду на 

стуле перед сном.  

 

Методич

еские 

приемы 

Дидактическая игра 

«Оденем  

куклу на прогулку» 

Беседа «Как у Даши 

потерялось платье» 

Речевые указания; 

Словесные поощрения; 

Показ воспитателя. 
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Умывани

е 

Продолжать учить 

намыливать руки и мыть 

их прямыми движениями, 

учить отжимать руки 

после мытья.  

 

o Закреплять умения вытирать 

руки своим полотенцем и 

вешать его на место. 

Закреплять навыки мытья 

рук и лица.  

Учить, во время 

умывания, не мочить 

одежду. 

 Побуждать детей 

расчесывать короткие 

волосы. 

Методич

еские 

приемы 

Чтение сказки 

«Мойдодыр»  

К. Чуковского; 

 

Рассматривание алгоритма  

«Моем руки и лицо» 

 

Чтение потешек; 

Речевые указания; 

Словесные поощрения; 

Показ воспитателя. 

 

Закаливание. 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

 

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

o Полоскание рта после еды; 

o Прогулки на свежем воздухе при 

температуре не выше -20с; 

o Релаксационные минуты под музыку; 

o Витаминотерапия: настой шиповника; 

o  Воздушные ванны; 

o Водные процедуры; 

o Игры в сухом бассейне. 

 

o Ходьба босыми ногами по ребристым 

дорожкам; 

o Полоскание рта после еды; 

o Прогулки на свежем воздухе в тени при 

температуре +20с +32с  

o Ходьба по пуговичным коврикам; 

o Релаксация 

o Витаминотерапия: настой шиповника; 

o Воздушные ванны; 

o Водные процедуры; 

o Ходьба по камушкам; 

o Игры в сухом бассейне. 

 

Гимнастика для глаз  

          Сентябрь 1.«Веселая змейка» 

2. «Волшебный сон» 

3. «Радуга» 

4. «Глазки видят все вокруг» 

Октябрь 1.«Солнышко и тучки» 

2. «Дождик» 

3. «Носик» 

4. «Тучки» 

Ноябрь 1.«Чудеса» 

2. «Лучик солнца» 

3. «Спиральки» 

4. «Бабочки» 

Декабрь 1. «Ветер» 

2. «Снежинки» 

3.«Веселая неделька» 

4.«Вверх -вниз» 

Январь 1. «Лиса» 

2. «Солнышко» 

3. «Веселая змейка» 

4. «Носик» 
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Февраль 1. «Светофорики» 

2.«Веселая неделька» 

3. «Комарик» 

4. «Паучок» 

Март 1. «Медведь» 

2. «Зайка» 

3. «Муха» 

4. «Солнечный зайчик» 

Апрель 1. «Носик» 

2. «Угощенье для больного» 

3. «Раздеваем лук» 

4. «Глазки» 

5. «Спиральки» 

Май 1. «Привет глазки» 

2. «Прищепки для белья» 

3. «Вокзалы»  

4. «Карандаш» 

 

                                    Микрогимнастика                                  Дыхательная гимнастика 

Сентябрь o Разминка в постели 

o Просыпаются ребята 

o Листопад 

o Отгадай 

o Воздушный шар 

o Дышим спокойно 

Октябрь o «Котята» 

o «Веселые ножки» 

o Пой со мной 

o Змейка 

o Ветер 

o Аист 

Ноябрь o «Веселая карусель» 

o «Цок-цок, конек» 

o Горячий чай 

o Поиграем в сказку 

o Сдуй шарик 

o Бегемотики 

Декабрь o «Детки резвятся» 

o «Просыпаемся, улыбаемся» 

o Вьюга 

o Эхо 

o Дует ветер 

o Ракета 

Январь o «Улетают сны в окошко» 

o «Руки в стороны, в кулачок» 

o Греем руки 

o Далеко и близко 

o Успокой куклу 

o Качели 

Февраль o «Мы проснулись» 

o «Паучок» 

o «Укололи пальчик» 

o «Лети, лети лепесток» 

o «Попади в ворота» 

o  «Мыльные пузыри» 

Март o «Медвежата в чаще жили» 

o «Зима и лето» 

 

o «Поворот» 

o «Петух» 

o «Насос» 

o «Маятник» 

o «Задувание свечи» 
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Апрель o «Я на солнышке лежу» 

o «Мы топаем ногами» 

 

o «Ежик» 

o «Дыхание» 

o «Гуси летят» 

o «Трубач» 

Май o «А теперь всем детям встать» 

o  «У нас славная осанка» 

 

o «Каша кипит» 

o «Паровозик» 

o «На турнике» 

o «Регулировщик» 

 

Здоровый образ жизни и спорт 

Месяц ЗОЖ 

 

Спорт 

Сентябрь 1.Беседа «Страна волшебная – 

здоровье» 

2.Рисование «Витамины для здоровья» 

3. Эксперимент «Здоровые зубы – 

здоровью любы» 

4. Презентация «Будем стройными, 

здоровыми» 

1.Рассматривание иллюстраций «Виды 

спорта» 

2.Загадки о спортивных атрибутах 

3.Презентация «Наши великие 

спортсмены» 

4.Дидактическая игра «Кому нужен  

спортивный инвентарь» 

 

Октябрь 1.Рассматривание иллюстраций «С утра 

до вечера» 

2. Эксперимент «Наши глаза» 

3.Рассматривание альбома «Красота 

тела и души» 

4. Просмотр фильма «Наши верные 

помощники» 

1. Ситуативный разговор «Для чего нужна 

зарядка» 

2. Дидактическая  игра «Спортлото» 

3. Рассказ воспитателя «Я занимаюсь 

спортом» 

4. Разучивание новой речёвки для зарядки  

 

Ноябрь 1.Эксперимент «Невидимка-воздух» 

2. Презентация «Что такое микробы» 

3.Беседа «Зачем мы моем руки» 

4.Рассматривание иллюстраций «В 

царстве лекарственных растений» 

1.Исследование «Измерение роста детей» 

2. Ситуативный разговор «Для чего 

ходить в бассейн» 

3.Чтение С.Михалков «Я расту» 

4. Индивидуальные беседы «Наши 

родители занимаются спортом» 

Декабрь 1.Беседа «Полезные и вредные 

привычки» 

2.Презентация «Для чего нужна 

зарядка» 

3. Просмотр мультфильма «Маша и 

медведь», сюжет «Сладко жить не 

запретишь» 

4. Рассматривание иллюстраций «Как 

беречь здоровье» 

1.Беседа «Режим дня» 

2.Беседа «Сапсан арена: занятия 

фигурным катанием и хоккей для 

дошкольников» 

3. Хождение по закаливающим коврикам 

4. Рассматривание альбома «Зимние виды 

спорта» 

Январь 1.Эксперимент «Солнце, воздух и вода 

– наши верные друзья!» 

2. Беседа «Сон лучшее лекарство» 

3.Игра «Что такое личная гигиена» 

4. Эксперимент «Волшебная вода» 

1.Вечер загадок о спорте 

2. Дидактическая игра «Сложи картинку: 

спорт» 

3. Беседа «Закаливание» 

4. Игра «Делай, как я» 

 

Февраль 1. Беседа «Знакомство с 

электричеством: польза и вред» 

1. Слайд-шоу «Спорт – это тоже 

профессия» 
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2. Рассматривание «Кто такие – 

моржи?» 

3. Фотоколлаж «Папино здоровье» 

4. Просмотр мультфильма «Дружно 

делаем с утра веселую зарядку» 

2. Рассматривание иллюстраций «Каток, 

полезно и приятно» 

3. Выставка фотографий «Наши 

любимые спортсмены» 

4. Беседа «Инвентарь для занятий 

спортом» 

Март 1. Беседа «Мамино здоровье» 

2. Просмотр мультфильма «Мишкино 

здоровье» 

3. Комплекс упражнений «Греем 

наши ножки» 

4. Беседа «Растения для здоровья» 

1. Акция «Мамочки - спортсменки» 

2. Игры-эстафеты «Зайки, белки и 

лисички» 

3. Дидактическая игра «Обувь для 

спорта» 

4. Прогулка «Заниматься спортом лучше 

на свежем воздухе» 

Апрель 1. Корригирующая гимнастика 

«Будем, будем закаляться» 

2. Чтение художественной 

литературы «Здоровье, как у 

космонавтов» 

3. Беседа «Береги здоровье смолоду» 

4. Презентация «Земля – источник 

силы и здоровья» 

5. Беседа «Берегите зрение» 

1. Час настольных спортивных игр: 

футбол, хоккей. 

2. Выставка рисунков «Веселые 

космонавты» 

3. Выставка рисунков «Спорт – это тоже 

искусство» 

4. Игры-эстафеты «Быстрее, выше, 

сильнее» 

5. Рассматривание иллюстраций «Быть 

спортсменом не просто» 

Май 1. Чтение стихотворений «Победим 

болезни» 

2. Беседа «Прогулки по лесу» 

3. Игры на свежем воздухе 

«Заряжаемся здоровьем» 

4. Беседа «Ручки моем только с 

мылом» 

1. Наблюдение за играми детей старшей 

группы «Юные спортсмены» 

2. Рассматривание иллюстраций «Занятия 

спортом в лесу» 

3. Просмотр слайд-шоу «Школьные 

забавы» 

4. Выставка рисунков «Спорт – это 

серьезно» 

 

   Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных 

представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные способности); 

целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), формирование социальных 

представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

 Дошкольный возраст   4 - 5 лет 

Формирование первичных ценностных представлений  

Образ Я. Продолжать формировать образ Я. Формировать представления о росте и развитии 

ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я  был маленьким, я  расту, я  буду взрослым»). 

Формировать первичные представления о школе (я пойду в школу, в школе интересно, я буду 

хорошо учиться, я много узнаю). 

Продолжать формировать традиционные гендерные представления. Закреплять умение называть 

свое имя, фамилию, возраст, пол.  
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Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в себе, в 

том, его любят, что он хороший. Избегать публичной оценки неблаговидного поступка ребенка, 

замечания делать очень тактично, так как дети пятого года жизни обидчивы. Чаще хвалить детей, 

отмечать, что хорошего они сделали, чем порадовали и удивили окружающих.  

Нравственное воспитание. Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и  нарушению) моральных норм: взаимопомощь, сочувствие обиженному и 

несогласие с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил 

по просьбе сверстника, поделился игрушками и пр.  

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть добрым и справедливым. Учить испытывать 

чувство стыда за неблаговидный поступок; учить искренне извиняться перед сверстником за 

причиненную обиду.  

Патриотическое воспитание. Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к 

своей семье, любовь и уважение к родителям. Дать детям представление о том, что такое семья (это 

все, кто живет вместе с ребенком), дать детям первоначальные представления о родственных 

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

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

ближайших родственников.  

Продолжать воспитывать любовь к  родному краю; знакомить с названиями улиц, на которых 

живут дети, рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях.  

Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине — России. Воспитывать уважение к 

государственным символам, дать детям доступные их пониманию представления 

о государственных праздниках.  

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину. Знакомить с 

некоторыми родами войск (морской флот, ракетные войска и т.п.).  

Развитие коммуникативных способностей Развитие общения, готовности к сотрудничеству. 

Учить детей содержательно и доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 

можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, 

как извиниться. Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений (как играть, 

чтобы всем было интересно и никому не было обидно), развивать умение считаться с интересами 

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

Поощрять детей к совместному выполнению проектов, поручений, формировать умение 

договариваться (с помощью воспитателя) о распределении коллективной работы, заботиться о 

своевременном завершении совместного задания. Поддерживать проявление детской инициативы, 

помогать реализовать ее, способствовать пониманию значения результатов своего труда для 

других.  

Формирование детско-взрослого сообщества. Развивать чувство принадлежности к сообществу 

детей и взрослых в детском саду. Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления 

ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми, привлекать 

детей к обсуждению и созданию символики и традиций группы, детского сада.  
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Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, обращать внимание детей на то, чем 

хорош каждый из воспитанников группы (так как в этом возрасте отношение детей друг к другу во 

многом определяется мнением воспитателя).  

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Продолжать знакомить детей с 

детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

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

детского сада, обсуждать с детьми предполагаемые изменения (перестановки мебели, покупка 

игрушек, оформление группы и пр.), привлекать их для посильного участия в оформлении и 

украшении группы, чтобы детям было уютно и хорошо, чтобы они воспринимали детский сад как 

свой общий дом и чувствовали себя там хозяевами.  

Развитие регуляторных способностей Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать 

освоению детьми общепринятых правил и норм поведения.  

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Формировать навыки 

культурного поведения в общественном транспорте. 

Продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого общения; напоминать о 

необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и 

отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу.  

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать первичные представления детей об 

их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе 

детского сада, дома, на улице (самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать 

накрывать на стол и т.п.).  

Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить 

на место. Закреплять навыки самообслуживания и навыки правильного поведения, связанные с 

самообслуживанием.  

Формирование социальных представлений, умений и навыков Развитие игровой деятельности. 

Развивать интерес к сюжетно-ролевым играм, игровые умения. Расширять область 

самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении замысла, 

использовании атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счет осмысления 

профессиональной деятельности взрослых.  

Развивать умение детей объединяться в сюжетной игре, распределять роли (мать, отец, дети), 

выполнять игровые действия в соответствии с выбранной ролью и общим сценарием. 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, используя косвенные методы 

руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. Учить подбирать 

предметы и атрибуты для игры.  

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

объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать 

в  соответствии с правилами и общим игровым замыслом.  
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Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки самообслуживания. 

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать 

и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). 

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. Формировать умение самостоятельно 

заправлять кровать.  

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий 

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

игр с  песком и водой.  

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 

воспитывать положительное отношение к  труду, желание трудиться. Формировать ответственное 

отношение к  порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо).  

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского 

сада: убирать на место строительный материал, игрушки, помогать воспитателю (выполнять его 

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

используемое ими в трудовой деятельности оборудование.  

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять 

хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, 

вилки, ножи).  

Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (ухаживать за комнатными 

растениями, поливать их, расчищать снег, подкармливать зимующих птиц и пр.).  

Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей. 

Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их труда. Формировать 

интерес к профессиям родителей.  

Формирование основ безопасности. Формировать элементарные навыки безопасного поведения в 

природе. Знакомить с безопасными способами взаимодействия с животными и растениями (без 

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

поведения в природе (не отходить от взрослых, без разрешения взрослых не подходить к  водоемам, 

не пить из ручья, не купаться и пр.). Дать представления о съедобных, несъедобных и ядовитых 

растениях и грибах.  

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах: продолжать знакомить с 

понятиями «улица», «дорога», «перекресток»; знакомить со знаками дорожного движения 

«Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта»; закреплять знание значения 

сигналов светофора. Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения на улице, 

с правилами перехода через дорогу. Подводить детей к осознанному соблюдению правил 

дорожного движения. Закреплять знания правил дорожного движения в сюжетно-ролевых играх.  

Формировать элементарные навыки безопасности собственной жизнедеятельности: знакомить с 

правилами безопасного поведения во время игр, использования игрового оборудования; с 

правилами поведения с незнакомыми людьми. Закреплять у детей знание своего имени, фамилии, 

возраста, имен родителей, формировать представления о правилах поведения в сложных ситуациях 



28 
 

(потерялся, ушибся, проголодался и пр.). Рассказать детям о причинах возникновения пожаров 

и о работе пожарных. 

Подвижные игры 

 

Месяц Подвижные игры  

 

Сентябрь 1.«Лиса в курятнике» - бег, с увертыванием 

2. «Зайцы и волк» - приседание 

3. «Умедведяво бору» - развитие ловкости 

4. «Перелет птиц» - ориентировка в пространстве 

Октябрь 1. «Через ручеек» - развивать равновесие 

2. «Кошка и мышки» - бег, с увертыванием 

3. «Лошадки» - упражнять в беге 

4. «Самолеты» - ориентировка в пространстве 

Ноябрь 1. «Найди пару» - упражнять в беге 

2. «Цветные автомобили» - развивать ловкость 

3. «Лохматый пес» - ориентировка в пространстве  

4. «Бездомный заяц» - ходьба и бег 

Декабрь 1. ««Птички и кошка» - бег, с увертыванием 

2. «Котята и щенята» - подлезание 

3. «Попади в цель» - развивать глазомер 

4. «Найди и промолчи» - ориентировка в пространстве 

Январь 1. «Лиса и куры» – развивать ловкость 

2.«Гуси лебеди» - развивать ловкость 

3. «Снежный ком» - ориентировка в пространстве 

4. «Совушка» - ходьба, бег 

Февраль 1. «Лови меня» - развитие ловкости 

2. «Беги на носочках»- выносливости 

3. «Догони мяч»  - развитие быстроты реакции 

4. «Лошадки» - упражнять  в беге 

Март 1. «Догони самолет»-с бегом 

2. «Мы – шоферы» -на ориентировку в пространстве 

3. «Прыгуны» -с прыжками 

4. «Дорожка препятствий» -на развитие глазомера 

Апрель 1. «Ловишки» -с бегом 

2. «Перелет птиц»  - лазание 

3. «Найди, где спрятано»  -на ориентировку в пространстве 

4. «Зайцы и волк» -с прыжками 

5. «Краски» -с бегом 

Май 1.«Птичка в гнездышке» -с бегом 

2. «По ровненькой дорожке» -с прыжками 

3. «Найди свое место» -на ориентировку в пространстве 

4. «Пастух и стадо» -с подлезанием под дугу. 

 

Экологическое воспитание. 

Месяц Тема 

 

Сентябрь 1.Беседа, рассматривание иллюстраций «Что такое природа?» 

2. Осенняя сказка «Почему осенью желтеют листья?» 

3. Просмотр презентации «Вода – источник жизни» 



29 
 

4. Дидактическая игра «С какого дерева листок?» 

Октябрь 1. Беседа «Мусор. Можно ли его бросать на улице, в лесу, в 

помещении?» 

2.Дидактическая игра «Овощи с огорода» 

3.Просмотр слайдов «Жизнь растений зимой» 

4. Рассматриваниеиллюстраций «Какие бывают птицы?»  

Ноябрь 1.Беседа о пользе витаминов: овощи и фрукты- полезная еда 

2.Рассматривание слайдов «Лесные жители» 

3.Дидактическая игра «Где спряталась матрешка?» 

4.Опыт «Чем пахнет воздух?» 

5.Сюжетно-ролевая игра «Добрый доктор Айболит» 

Декабрь 1.Рассматривание «Деревья на нашем участке» 

2.Наблюдение за птицами, прилетающие на участок. Акция «Кормление 

птиц». 

3.Дидактическая игра «Угадай, чей след», «Назови животного» 

4.Инсценировка стих. И. Токмаковой «Как на горке - снег, снег…» 

Январь 1.Рассматривание картины «В январе, в январе много снега во дворе» 

2.Наблюдение за снежинками, экспериментирование со снегом. 

3.Рисование «Снежная ель» 

4.Просмотр слайдов «Где то на белом свете…Звери севера» 

Февраль 1. Просмотр мультфильма  «Лесная профессия»  

2. Презентация «Богатства земли нашей»  

3. Экспериментирование «Что такое лёд?» 

4. Беседа«Какой цветок подарим папе?»  

Март 1. Наблюдение «Весна пришла» 

2.Дидактическая игра «Животные и их детеныши» 

3.Беседа «Береги живое» 

4.Познавательная беседа «Комнатные растения, цветы» 

Апрель 1.Наблюдение «Перелетные птицы» 

2.Выставка рисунков «Космос» 

3.Просмотр слайд-шоу «Земля – кормилица» 

4.Беседа «Откуда пришла книга?» 

Май 1. Творческая мастерская «Игрушки из бумаги и дерева» 

2. Опыт «Какая глина, какой песок?» 

3. Рассматривание иллюстраций «Насекомые – маленькие помощники» 

4. Просмотр презентации «Природа наш родной дом» 

5. Познавательная беседа «Лес: деревья, грибы» 

 

Обучение правилам дорожного движения. 

Месяц Тема 

 

Сентябрь 1.Беседа «Что такое светофор?» 

2.Рассматривание « Дорожные знаки для пешеходов и водителей». 

3.Чтение сказки о ПДД «Котенок и щенок» 

4.Настольно-печатная игра «Правила дорожного движения» 

Октябрь 1.Чтение стихотворения И. Гурина «Светофор» 

2.Показ слайдов «Правила перехода улицы» 

3.Беседа «Где можно и нельзя играть» 

4.Дидактическая игра «Подбери сигнал светофора» 
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Ноябрь 1.Чтение «Дорожная сказка» 

2.Дидактическая игра «Верно-неверно» 

3.Заучивание стихотворения С.Я.Маршака «Мой веселый звонкий мяч» 

4.Рассказ воспитателя «Правила поведения на дороге зимой» 

5.Сюжетно-ролевая игра «Мы – пассажиры» 

Декабрь 1. Чтение рассказа «Дядя Степа-милиционер!» 

2.Целевая прогулка «Большая прогулка на перекресток» 

3.Подвижная игра «Светофорчики» 

4. Наблюдение «Пешеходы и транспорт» 

Январь 1.Дидактическая игра «Угадай, какой знак» 

2.Составление рассказа «Наша улица» 

3.Пазлы «Собери автомобиль» 

4.Загадки «Транспорт» 

Февраль 1.Просмотр слайд-шоу «Профессия – регулировщик» 

2. Ситуация общения «Кто охраняет дороги Кумертау?» 

3. Беседа «Как переходить дорогу зимой» 

4. Акция «Осторожно, на дороге гололед!» 

Март 1. Беседа «Внимание! Пристегни самое дорогое: детские автомобильные 

кресла. Для чего они нужны?» 

2.Ситуация общения «Как обойти автобус» 

3.Чтение стихотворения  «Светофор-большой помощник», «Знать 

правила полезно для жизни» 

4.Рассматривание плаката и иллюстраций «Растения и дорога» 

Апрель 1.Ситуация общения «Птички на дороге» 

2.Слайд-шоу «Что такое - трамвай» 

3.Беседа «Знакомство с поездом» 

4.Просмотр мультфильма «На станции будь аккуратнее» 

5. Беседа «Что такое улица?» 

Май 1. Развлечение на улице «Красный. Желтый. Зеленый!»  

2. Презентация «Безопасная дорога в садик» 

3.Познавательная беседа «Проезд и железная дорога» 

4. Ситуация общения «Игры на дороге. Правила катания на велосипеде» 

 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

 

Месяц Тема 

 

Сентябрь 1. Беседа «Контакты с незнакомыми людьми на улице, в помещении» 

2. Рассматривание иллюстраций «В мире опасных предметов» 

3.Просмотр презентации «Поплотнее кран закрой – осторожен, будь с 

водой» 

4. Обсуждение «Детские шалости с огнем и их последствия» 

Октябрь 1.Чтение  стихотворения Ю.Яковлева «Футбольный мяч». 

2.Рассматривание слайдов «Пожароопасные предметы» 

3.Беседа «Звонок по телефону» 

4.Чтение и обсуждение сказки про незнакомцев(И.Гурина) 

Ноябрь 1.Дидактическая игра «Почему возник пожар?» 

2.Сказка  про электрический ток (И.Гурина) 

3.Беседа «Если вдруг подъехала чужая машина» 

4.Чтение стихотворения «Таблетки – не конфетки» 

Декабрь 1.Беседа «Посадка в общественный транспорт» 

2.Проблемная ситуация «Неизвестный предмет» 

3. Беседа «Один дома» 
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4.Рассуждение «Новогодняя елка. Шарики, гирлянды и хлопушки» 

Январь 1.Беседа «Нельзя играть вблизи дорог, кататься с горки на проезжую 

часть» 

2.Рассуждение «Как вести себя на горке» 

3.Просмотр фильма «Опасные хлопушки» 

4.Чтение осторожных сказок Шорыгиной, рассказа «Бумажный 

самолетик» 

Февраль 1.Беседа  «Профессия, оберегающая жизнь» 

2.Игровая ситуация  «Когда приходят гости» 

3. Беседа «Попросите папу» 

4. Рассматривание иллюстраций «Лед на дороге, не для катания» 

Март 1.Слайд-шоу «Мамочкина забота: работа электроприборов» 

2.Игра «Зоопарк», «Давайте познакомимся»  

3.Рассматривание иллюстраций «Сапоги, валенки и тапочки: что 

надевать в какую погоду» 

4.Презентация «Растения бывают опасны для жизни» 

Апрель 1. Презентация «Одежда для космонавтов и для людей: в чем разница» 

2.Чтение стихотворения «Крошка сын..», «Что такое хорошо и что такое 

плохо…» 

3. Беседа «Осторожно, клещи» 

4.Ситуация общения «Меня укусила пчела» 

5. Беседа «Спички- детям не игрушки» 

Май 1.Игровая ситуация «Безопасное поведение на городском концерте» 

2.Беседа «Как обезопасить себя в лесу» 

3.Дидактическая игра «Съедобное, не съедобное» 

4.Игры на свежем воздухе «Вот и лето красное: солнце – друг и недруг» 

 

Нравственно – патриотическое воспитание 

Месяц Тема 

 

Сентябрь 1.Экскурсия «Мой детский сад» 

2.Чтение худ.лит. К. Ушинский «Четыре желания» 

3.Беседа «Для чего нужно помогать пожилым людям» 

4.Уроки вежливости «Дружная семья» 

Октябрь 1.Малоподвижная игра «Найди своего товарища» 

2.Дидактическая игра «Башкирский орнамент» 

3.Рассматривание картины «Осень в нашем лесу» 

4.Беседа «Улетают птицы» 

Ноябрь 1.Просмотр презентации «Малая Родина» 

2.Беседа «Как и во что нужно играть с друзьями?» 

3.Дидактическая игра «Правила этикета» 

4. Игра «Мамины помощники» 

5.Пальчиковая игра «Дружба» 

Декабрь 1.Рассматривание картин о дружбе 

2.Слушание фонограммы «Звуки и голоса природы» 

3.Чтение произведения А.Барто «Медвежонок – невежа» 

4.Презентация «Чудо мастера (народные промыслы)» 

Январь 1.Рассматривание иллюстраций, фотографий с памятниками города 

2.Беседа «Хорошо-плохо» 

3.Чтение стихотворения С. Есенин «Белая береза» 

4.Знакомство с пословицами и поговорками о культуре общения. 
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Февраль 

 

 

1.Слайд-шоу «Военные профессии» 

2.Беседа «Здравствуй и прощай» 

3.Выставка рисунков «Мой любимый папочка» 

4.Игровая ситуация «Почини машинку» 

Март 

 

1. Творческая мастерская «С праздником бабушки, мамы, сестрёнки» 

2.Наблюдение на прогулке «Братья наши меньшие» 

3.Рассматривание иллюстраций «Наши дорогие башмачки» 

4.Совместная трудовая деятельность «Ухаживаем за комнатными 

растениями» 

Апрель 

 

1.Акция «Покормим птичек» 

2. Игровая ситуация «Дружные космонавты» 

3.Просмотр слайд-шоу «Милые сердцу сказки» 

4. Презентация «Матушка - кормилица» 

Май 

 

1.Беседа «День Победы» 

2.Просмотр мультфильма «В гости к Лесовичку» 

3.Игры-эстафеты «Мы уже большие» 

4.Игровая ситуация «Если друга рядом нет» 

 

Ознакомление с родным краем 

Месяц Название 

 

Сентябрь 1. Беседа «Лесная аптека на службе человека» 

2.Рассматривание иллюстраций известных художников «Времена года», 

«Осень» 

3.Презентация «Будь здоров! Виды спорта в городе» 

4.Составление рассказа «Моя семья» 

Октябрь 1. Рассматривание иллюстраций «Растения нашего края» 

2.Дидактическая игра «Чудесное лукошко: башкирские национальные 

блюда» 

3.  Чтение худ.литературы: А.Плещеев «Осень – пора золотая», Бальмонт 

«Осень» 

4.Рассматривание кукол в национальной одежде 

Ноябрь 1 Рассказ детей: «Мой выходной день» 

2. Настольная игра «Животные и их детеныши» 

3.Русская народная игра «У медведя во бору» 

4.Чтение стихотворений башкирских авторов о маме 

5. Конкурс рисунка «Улицы бывают разные» 

Декабрь 1. Оформление альбома «Зима в городе» 

2. Акция «Покормите птиц зимой!» 

3. Речевая игра «Опиши, мы угадаем» 

4. Беседа «Поход в музей, театр  всей семьей» 

Январь 1.Рассказ «Поет зима – аукает» 

2.Чтение башкирских сказок  

3.Наблюдение «Деревья в нашем саду» 

4.Дидактическая игра «Летает, плавает» 

Февраль 

 

 

1.Знакомство с трудом повара «Кто нас кормит?» 

2.Рассматривание фотоальбома «Мой город» 

3.Стихотворение Н. Идельбая «Мой папа» 
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 4.Творческая мастерская «Украсим платье Айгуль» 

Март 

 

1.Стихотворение Ф. Губайдуллиной «Праздничный подарок» 

2.«Кукареку» башкирская народная игра 

3.Чтение загадок «Жилище». Рассказывание о жилищах башкир  

4.Рассматривание альбома «Весна в РБ» 

Апрель 1.Стихотворение М. Карима «Прилетай» 

2.Дидактическая игра «Определи на вкус» 

3.Рассматривание иллюстраций к сказкам, потешкам 

4. Рассказывание башкирской народной сказки с показом на 

фланелеграфе «Медведь и пчёлы» 

5.Рассматривание башкирских национальных инструментов: курай, 

кубыс 

Май 

 

 

1.Дидактическая игра «У нас гости» 

2.«Самый ловкий» башкирская народная игра 

3.Стихотворение М. Гали «Курай» 

4.Беседа о музыкальных инструментах башкирского и русского народа 

Нравственно – трудовое воспитание 

Месяц Поручения 

 

Самообслуживание 

Сентябрь Развивать умение следить за порядком в 

раздельных шкафах. Отметить самых 

аккуратных. Формировать 

навыки складывания одежды и 

содержания её в порядке. Закреплять 

навыки убирать всё на свои места. 

Совершенствование умений 

самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать одежду. 

  

 

Октябрь Воспитывать стремление помочь 

взрослому. Помочь дворнику собирать 

сухие листья на дорожках д/с и уносить 

их в определённое место. Собирать 

природный материал. Воспитывать 

желание трудиться, помогать взрослым. 

Обучение умению замечать неполадки в 

одежде и обращаться за помощью к 

взрослым. 

Ноябрь Приобщение детей к посадке лука и 

уходу за ним. 

 

Закреплять умение обращаться к 

младшему воспитателю, воспитателю, 

заведующему, медицинскому работнику 

и другим работникам детского сада по 

имени и отчеству. 

Декабрь Формировать навыки самостоятельно 

расправлять свою кроватку. Наблюдать 

за деятельностью няни в спальне. Учить 

последовательности в действиях. 

Совершенствование умения 

самостоятельно поддерживать порядок в 

группе (уборка строительного материала, 

игрушек). 

Январь Приучать детей к дежурству по столовой. 

Учить последовательно выполнять 

действия (убрать вилку, ложку, кружку, 

выбросить использованную салфетку).  

Продолжать учить детей быть 

приветливыми со взрослыми, 

сверстниками, здороваться, прощаться.  

Февраль 

 

Учить ставить на стол салфетки, 

хлебницы (без хлеба), ставить свой стул 

на занятие. Побуждать сметать снег с 

построек, скамеек, дорожек, собирать 

игрушки после прогулки. 

Продолжать формировать у детей умение 

самостоятельно обслуживать себя во 

время еды. 

Март Закреплять умение здороваться и 

прощаться, благодарить после еды. 

Побуждать убирать после игры игрушки. 

Закреплять умение правильно одеваться 

и раздеваться с небольшой помощью 

взрослых. 
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Апрель Закреплять умение ставить на стол 

салфетки и хлебницу. Учить 

раскладывать ложки к обеду. Закреплять 

умение убирать игрушки после игры на 

участке и в группе. 

Закреплять умение размещать свои 

вещи в шкафу, складывать и 

развешивать одежду на стуле перед 

сном. 

Май Побуждать детей охотно выполнять  

трудовые поручения, совершенствовать 

трудовые умения, способствовать 

проявлению инициативы. 

Продолжать учить пользоваться 

разными видами застежек. 

 

Месяц Сюжетные игры 

 

Интеллектуальные игры 

Сентябрь «Магазин фруктов и овощей» 

«Поликлиника» 

«Дом. Семья» 

«Гости» 

1. «Геометрическая мозаика» 

2. «Опасные предметы» 

3. «Что из чего сделано» 

4. «Подбери картинку» 

Октябрь «Собираем урожай. Дача» 

«Осенняя прогулка в детском саду» 

«Лесная больница» 

«Аптека» 

1. «Геометрическое  лото» 

2. «Угадай животных» 

3. «Математический планшет» 

4. «Найди пару» 

Ноябрь  «Ветеринарная лечебница» 

«Магазин игрушек» 

«Салон красоты» 

«Магазин» 

1. «Чего не стало» 

2. «Найди тень» 

3. «Что изменилось?» 

4. «Исправь ошибку» 

5. «Все профессии важны» 

Декабрь Телерепортаж «Зима в нашем городе» 

«Цирк» 

«Зоопарк» 

«Кругосветное путешествие» 

1. «Узнай предмет на ощупь» 

2.»Подбери пару по цвету» 

3. «Вопрос – ответ» 

4. «Найди игрушку» 

Январь На улицах зимнего города 

«В кафе» 

Полярные исследователи 

«Зоопарк» 

1. «Сложи узор» 

2. «Фотоаппараты» 

3. «Бывает не бывает» 

4. «Угадай по описанию» 

5. «Пазлы» 

Февраль «Швейная фабрика» 

«На дорогах города» 

«Правила движения» 

«Станция технического обслуживания 

автомобилей» 

1. «Отгадывание загадок» 

2. «Доскажи словечко» 

3. «Найди детеныша для мамы» 

4. «Собери снеговика» 

Март «Моя семья. Семейный обед» 

«Весна пришла на пикник пора» 

«Путешествие» 

«Огородники» 

1. «Чудесный мешочек» 

2. «Цветочный магазин» 

3. «Вершки - корешки» 

4. «Четвертый лишний» 

Апрель «Выставка птиц» 

«Будущие космонавты» 

«Почта» 

«Фотоателье» 

1. «Кто где живет?» 

2. «Летает - не летает» 

3. «Спрячь птичку» 

4. «Собери по образцу»  

Май «Пограничники» 

«Прогулка в весенний лес» 

«Театр» 

«Школа» 

1. «Выбери нужное» 

2. «Две корзины» 

3. «Пары картинок» 

4. «Угадай, что спрятано» 

 



35 
 

Образовательная область  «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любознательности и 

познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания учиться; формирование 

познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения 

анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать выводы; 

формирование первичных представлений об окружающем мире, формирование элементарных 

естественно-научных представлений. 

Дошкольный возраст 4 - 5 лет 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с  широким кругом предметов и  объектов, с  новыми 

способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов 

и объектов.  

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств 

(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и  умение фиксировать 

полученные впечатления в речи.  

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, 

овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, 

серый).образовательная деятельность с деть ми 4–5 лет. 

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.). 

Развитие познавательных действий. Продолжать знакомить детей с  обобщенными способами 

исследования разных объектов с  помощью сенсорных эталонов (цвет, форма, величина и др.), 

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

Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического 

исследования.  

Развивать умение решать задачу, выполняя ряд последовательных действий в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом. Помогать детям понимать и использовать в познавательно-

исследовательской деятельности планы, схемы, модели, предложенные взрослым. Поощрять детей 

к составлению и использованию своих планов, схем, моделей.  

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в  оформлении ее результатов и создании условий для их 

презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в проектно-исследовательской 

деятельности детей.  
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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 простейшие настольно-печатные игры (домино, лото, парные карточки и 

др.), при наличии возможности, обучать детей игре в шашки и шахматы.  

Формирование элементарных математических представлений  

Количество, счет. Дать детям представление о  том, что множество («много») может состоять 

из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать 

части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов 

(не  прибегая к  счету). Вводить в  речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного 

цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или 

«красных и синих кружков поровну».  

Учить считать до  5 (на  основе наглядности), пользуясь 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 
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(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  осязательнодвигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, 

подвижность и др.).  

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. Учить 

различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны.  

Формировать представление о  том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — 

маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник).  

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, 

платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др.  

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направления 

от  себя, двигаться в  заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); 

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

дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). Познакомить с пространственными 

отношениями: далеко — близко, высоко — низко.  

Ориентировка во  времени. Расширять представления детей о  частях суток, их характерных 

особенностях, последовательности (утро  — день  — вечер  — ночь). Объяснить значение слов: 

«вчера», «сегодня», «завтра».  

Ознакомление с окружающим миром  

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с миром предметов, необходимых для 

разных видов деятельности: труда, рисования, игры и т. д. Уточнять и активизировать в их речи 

названия и назначение предметов ближайшего окружения.  

Создавать условия, необходимые для того, чтобы дети пятого года жизни могли «шагнуть» за 

пределы уже освоенного окружения и начать интересоваться «всем на свете». Рассказывать об 

объектах, заинтересовавших детей при рассматривании картин, рисунков в  книгах, а также в 

телепередачах и т.п. Способствовать зарождению проектов и образовательных событий на темы, 

интересующие детей.  

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, величину, 

вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы (глина, бумага, ткань, металл, 

резина, пластмасса, стекло, фарфор), об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность 
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изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из 

резины и т.п.). Побуждать детей устанавливать связь между назначением и строением, назначением 

и материалом. Учить устанавливать причинно-следственные связи между предметом и его пользой 

(кресло удобнее для отдыха, чем стул и т.д.). Поощрять попытки детей узнавать, как и где сделана 

та или иная вещь. Вызывать интерес к истории создания предмета (прошлому и настоящему). 

Расширять знания детей о транспорте. Дать представление о первичной классификации: транспорт 

водный, воздушный, наземный. Расширять представления об общественном транспорте (автобус, 

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

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

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; 

поощрять любознательность и инициативу. Формировать представления о  простейших 

взаимосвязях в  живой и  неживой природе.  

Создавать условия для организации детского экспериментирования с природным материалом. 

Поощрять инициативу детей в исследовании объектов и явлений природы. Учить устанавливать 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  

Обращать внимание на красоту природы, учить отражать полученные впечатления в речи 

и продуктивных видах деятельности.  

Неживая природа. Расширять представления детей о многообразии погодных явлений (дождь, 

гроза, ветер, гром, молния, радуга, снег, град и  пр.). Познакомить с некоторыми необычными 

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

северное сияние).  

Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, солнечно, облачно, идет дождь, 

дует ветер), учить одеваться по погоде. Помогать детям отмечать состояние погоды в календаре 

наблюдений.  

Способствовать развитию наблюдательности, любознательности, помогать устанавливать 

простейшие связи (похолодало — исчезли бабочки, жуки). Закреплять представления о сезонных 

изменениях в  природе.  

Формировать у детей первичные представления о многообразии природно-климатических условий 

Земли: кто живет, что растет, какой климат в средней полосе (лес, тайга, степь), в холодных 

областях (арктика,  антарктида), в жарких странах.  

Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Дать представление о том, что 

растения — живые существа (для их роста и развития необходимы земля, вода, тепло, свет). 

 Формировать начальные представления о приспособленности растений к среде обитания и 

временам года.  

Расширять представления о классификации растений и грибов: фрукты, овощи, ягоды (лесные — 

садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и лесные), грибы (съедобные — 

несъедобные).  

Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным признакам (стволу, 

листьям, плодам). Приобщать к сезонным наблюдениям.  
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Мир животных. Расширять представления детей о животном мире, о  классификации животного 

мира: животные, птицы, рыбы, земноводные (лягушка), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, 

черепахи, змеи, крокодилы), насекомые. Рассказать о доисторических (вымерших) животных: 

динозавры, мамонты.  

Формировать умение группировать животных по разным признакам: животные — дикие 

и домашние; птицы — домашние, лесные, городские; рыбы — речные, морские, озерные; 

насекомые  — летающие, ползающие.  

Расширять представления о домашних животных и их детенышах (особенности поведения, 

передвижения; что едят; какую пользу приносят людям). Знакомить с трудом людей по уходу за 

домашними животными.  

Расширять представления о жизни диких животных в природных условиях: как они передвигаются 

и спасаются от врагов, чем питаются, как приспосабливаются к жизни в зимних условиях.  

Экологическое воспитание. Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное отношение 

к ней (беречь растения, подкармливать зимующих птиц, сохранять чистоту на участке детского 

сада, не засорять природу и т.п.). Продолжать формировать у детей умение взаимодействовать с 

окружающим миром, гуманное отношение к людям и природе. 

Ознакомление с  социальным миром. Формировать первичные представления о сферах 

человеческой деятельности; дать элементарные представления о  жизни и  особенностях труда 

в  городе и  в  сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными 

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

о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. Учить интересоваться работой родителей 

(где и кем работают).  

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их 

атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Дидактические игры 

 

Месяц Название 

 

Сентябрь 1.«Что полезно, а что нет» 

2.«Приметы осени» 

3.«Где что растет?» 

4. «Назови ласково» 

Октябрь 1.«Скажи по-другому» 

2. «Пазлы: овощи» 

3. «Шкатулка с осенними сказками» 

4. «Назови птицу» 

Ноябрь 

 

1. «Кто старше?» 

2.«Чьи следы» 

3.«Народные игрушки» 

4. «Добрые картинки» 

5. «Мамины профессии», «Собери портрет мамы» 

Декабрь 1.«Когда это бывает» 

2.«В зимней столовой» 

3.«Кто чем  питается» 

4. «Четыре времени года» 
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Январь 1.«Назови действие» 

2.«Опиши предмет»  

3.«Найди дерево по описанию»   

4.«Животные Севера»  

Февраль 

 

 

1.«Кто где работает»  

2.«Узнай по описанию» 

3. «Что сначала, а что потом» 

4. «Где что зреет?»  

Март 1. «Ласковое слово для мамы» 

2. «Когда это бывает» 

3. «Природа и человек» 

4. «Узнай растение по тени» 

Апрель 1. «Перелетные птицы» 

2. «Похож -не похож» 

3. «Солнце и луна» 

4. «Кто что делает» 

Май 1. «Кто служит в армии» 

2. «Лес – многоэтажный дом» 

3.«Можно и нельзя» 

4. «Собери портфель» 

 

 

Развитие элементарных математических представлений 

Месяц Тема 

 

Сентябрь 1. Геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) 

2.Части суток. Сравнение двух групп предметов. 

3.Сравнение по величине. Сравнение по длине и ширине. 

4.Много, один, ни одного. 

Октябрь 1.Сравнение двух предметов по высоте. Равенство-неравенство. 

2. Вопрос: «Сколько?» Лево. Право. 

3. Счет в пределах 3. 

4. Закрепление пройденного материала. 

Ноябрь 1.Ориентировка  в пространстве. 

2. Вопрос «Который по счету?» Прямоугольник. 

3. Число 4   

4. Счет до 4. Быстро, медленно. 

5.Число 5. 

Декабрь 1. Сравнение предметов по двум признакам. 

2.Равенство и неравенство. 

3.Цилиндр. 

4. Счет до 5. 

Январь 1.«Далеко - близко». 

2.Сравнение трех предметов по величине. 

Февраль 

 
1.Ориентирование в пространстве и во времени. 

2. Сравнивание трех предметов по ширине. 

3. Сравнивание 4-5 предметов по ширине. 

4.Закрепление пройденного материала. 

Март 1. Части суток 

2. Счет в пределах 5. 

3. Сравнение предметов по величине в пределах 5. 

4.Закрепление пройденного материала 
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Апрель 1. Сравнение трех предметов по высоте. 

2. Сравнение 4-5 предметов по высоте. 

3. Вопросы «Сколько? Который по счету?» 

4. Закрепление пройденного материала 

Май 1. Геометрические фигуры и формы предметов. 

2. Независимость счета от цвета и размера. 

3. Высота. Ширина. 

4. Закрепление пройденного материала 

 

Ознакомление с окружающей действительностью 

Месяц Тема 

 

Сентябрь 1. Экскурсия по детскому саду«Нас встречает детскийсад» 

2. Дидактическая игра «Незнайкин клад» 

3. Беседа «У нас в гостях Айболит» 

4.Беседа «Моя семья»  

Октябрь 1.Рассматривание фотографий «Мой  родной  край»  

2.Дидактическая игра «Во саду ли, в огороде» 

3. Беседа «Березка моя русская» 

4. Рассматривание иллюстраций «Наши пернатые друзья» 

Ноябрь 1. Беседа «Мои друзья» 

2. Просмотр слайдов «Как дикие животные готовятся к зиме» 

3.Презентация «Что предмет расскажет о себе» 

4.Рассматривание вырезок из газет «Берегите животных!» 

5. Опыт «Коллекционер бумаги» 

Декабрь 1. Экспериментирование «Зимние явления в природе» 

2.Викторина «Пернатые друзья» 

3. Настольно-печатная игра «Домашние животные» 

4.Исследование  «Куда ушел снеговик?» 

Январь 1. Игры-забавы «Зимушка, зима» 

2. Рассматривание иллюстраций «Предметы, облегчающие труд 

человека в быту» 

3. Просмотр слайдов на проекторе «Деревья и кустарники зимой» 

4. Загадки «Животный мир полярных районов» 

Февраль 

 

1. Беседа «Что же такое – профессия» 

2. Путешествие на автобусе по родному городу. 

3.Просмотр видео-презентации «Мы поздравляем наших пап. 

4. Дидактическая игра «Самолет построим сами» 

Март 1.Беседа «Едем в гости к бабушке»  

2.«Как звери готовятся к весне» просмотр презентации и беседа  

3. Просмотр слайдов «Как люди готовятся к весне» 

4.«Кто живёт рядом с нами?» (беседа о комнатных растениях) 

Апрель 1.Беседа «Для чего нужны скворечники?» 

2. Путешествие «Мы космонавты» 

3.Ситуация общения «История про бабушку и дедушку» 

4.Просмотр слайд-шоу «Где мы живём?» 

5.Рассматривание иллюстраций «Люди искусства» 

Май 1.Чтение рассказа Я. Тайца «Праздник» (беседа по прочитанному) 

2.Путешествие  «Деревья и кустарники на нашем участке» 

3.Рассматривание иллюстраций «Кто построил этот дом?» 

4. Экспериментирование «Дождик песенку поет»  
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      Исследовательская деятельность 

Месяц  Тема 
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История воды и 

воздуха 

Тема: Что растворяется в воде? (соль, сахар, песок, крупа). 

Цели: развивать представления о свойствах воды, 

растворимости воды; учить формулировать вывод в ходе 

совершения практических действий. 

Что на 

поверхности? 

(свойства песка, 

почвы, глины) 

Тема: Виды почв.Рыхлая и твердая почва.  

Цели: развивать умение выявлять свойства почвы (определять 

отличия рыхлой и твердой почвы); закреплять умение 

устанавливать взаимосвязь между объектами исследования; 

развивать интерес к практическим действиям. 

Предметы с 

секретом (свойства 

веществ и 

материалов) 

Тема: Пройдем по лужам?  

Цели: познакомить со свойством резины - непромокаемостью; 

учить выделять и обобщать свойства исследуемого объекта; 

развивать познавательный интерес, умение самостоятельно 

осуществлять практические действия. 

Четыре сезона 

(природные явления) 

Тема: Листопад.  

Цели: формировать представление о взаимосвязи живой и 

неживой природы (ветер помогает деревьям сбрасывать 

листья), умение обобщать полученные знания, формулируя 

выводы; развивать познавательный интерес 

Тайны живой 

природы (мир 

растений и 

животных) 

Тема: Листочки к солнышку.  

Цели: формировать представление о том, что растениям для 

роста необходим свет; закреплять умение устанавливать 

взаимосвязь между объектами исследования. Почему 

подсолнух поворачивает голову за солнцем? 

Что мы знаем о 

себе? (организм 

человека) 

Тема: Что может нос?  

Цели: развивать интерес к опытно-экспериментальной деятель-

ности; умения выделять особенности исследуемого объекта, 

обобщать полученные знания, самостоятельно формулировать 

выводы 
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История воды и 

воздуха 

Тема: Испарение (1-я часть).  

Цели: расширять представления о свойствах воды (испарение); 

совершенствовать умение делать выводы в процессе обследова-

тельских действий; развивать познавательный интерес 

Что на 

поверхности? 

(свойства песка, 

почвы, глины) 

Тема: Почему осенью бывает грязно? 

 Цели: формировать представление о свойстве почвы 

впитывать воду; продолжать обучать способам исследования; 

развивать мыслительные процессы (анализ, обобщение, 

сравнение) 

История воды и 

воздуха 

Тема: Испарение (2-я часть). Цели: продолжать знакомить со 

свойствами воды (испарение); совершенствовать умение делать 

выводы в процессе обследовательских действий; развивать 

познавательный интерес 

Предметы с 

секретом (свойства 

веществ и 

материалов) ' 

Тема: Магнитная задачка.  

Цели: познакомить с магнитом, его свойством притягивать 

металлические предметы; учить обобщенным способам 

исследования различных объектов; развивать интерес к 

исследованиям 
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Тайны живой 

природы (мир 

растений и 

животных) 

Тема: Для чего растениям плоды? Цели: формировать 

представление о развитии растений; привлекать к совместным 

со взрослыми практическим познавательным действиям 

экспериментального характера; закреплять умение устанавли-

вать взаимосвязь между объектами исследования 
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История воды и 

воздуха 

Тема: Чем пахнет вода?  

Цели: познакомить со свойством воды (в чистом виде не имеет 

запаха, но может приобретать его в результате растворения 

ароматных веществ); привлекать к совместным со взрослыми 

практическим познавательным действиям экспериментального 

характера 

Что на 

поверхности? 

(свойства песка, 

почвы, глины) 

Тема: Превращения песка и глины.  

Цели: познакомить с некоторыми свойствами песка и глины в 

сравнении (водопроницаемость песка и водонепроницаемость 

глины); закреплять умение исследовать явления окружающей 

действительности с помощью практических познавательных 

действий; развивать интерес к объектам исследования 

Предметы с 

секретом (свойства 

веществ и 

материалов) 

Тема: Картон.  

Цели: познакомить со свойствами картона; совершенствовать 

умение самостоятельно осуществлять практические действия; 

развивать познавательный интерес 

Четыре сезона 

(природные явления) 

Тема: Спокойной ночи, солнышко! 

 Цели: формировать начальные представления о вращении 

Земли; закреплять умение исследовать явления окружающей 

действительности с помощью практических познавательных 

действий; развивать интерес к объектам исследования 

Тайны живой 

природы (мир 

растений и 

животных) 

Тема: Почему животным тепло зимой? 

 Цели: познакомить с особенностями приспособления 

животных к зиме (теплая шерсть); закреплять умение 

исследовать явления окружающей действительности с 

помощью практических познавательных действий 
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История воды и воз-

духа 

Тема: Гололедица.  

Цель: закреплять знания детей о свойствах различных 

состояний воды (жидкое - твердое), продолжать учить 

устанавливать взаимосвязь между объектами неживой 

природы; учить детей формулировать вывод в ходе совершения 

практических действий 

Что на 

поверхности? 

(Свойства песка, 

почвы, глины) 

Тема: Камни.  

Цель: продолжать учить детей выявлять свойства веществ и 

материалов (камней); закреплять умения устанавливать 

взаимосвязь между объектами исследования; развивать интерес 

к практическим действиям 

Предметы с 

секретом (свойства 

веществ и 

материалов) 

Тема: Деревянный мир. 

 Цель: продолжать знакомить детей со свойствами древесины, 

учить выделять и обобщать свойства исследуемого объекта, 

самостоятельно осуществлять практические действия; 

развивать познавательный интерес 

История воды и воз-

духа 

Тема: Как «растет» вода?  

Цель: формировать у детей представление о том, что уровень 

воды повышается при помещении в емкость с водой 

посторонних предметов; развивать интерес к 

экспериментальной деятельности 

Тайны живой Тема: Как корень «служит» растению?  
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природы (мир 

растений и 

животных) 

Цель: формировать у детей понятие о значении корня для роста 

и развития растений; закреплять умения устанавливать 

взаимосвязь между объектами исследования 

Что мы знаем о 

себе? (Организм 

человека) 

Тема: Что «умеет» язычок?  

Цель: продолжать знакомить детей с организмом человека 

(функцией языка); закреплять умение выделять особенности 

исследуемого объекта, обобщать полученные знания; развивать 

интерес к опытно-экспериментальной деятельности 
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История воды и воз-

духа 

Тема: Где прячется воздух? 

 Цель: продолжать знакомить детей со свойствами воздуха, 

выявить его повсеместное присутствие; продолжать учить 

делать выводы в процессе обследовательских действий; 

развивать познавательный интерес 

Что на 

поверхности? 

(Свойства песка, 

почвы, глины.) 

Тема: Мерзнет ли песок?  

Цель: продолжать знакомить детей со свойствами сухого и 

влажного песка (при его замораживании); обобщать 

полученные знания, самостоятельно формулируя выводы; 

развивать любознательность 

Предметы с 

секретом (свойства 

веществ и 

материалов) 

Тема: Стеклянный мир. 

 Цель: познакомить со свойствами стекла, продолжать учить 

детей обобщенным способам обследования объектов; развивать 

интерес к исследовательской деятельности 

История воды и воз-

духа 

Тема: Какой бывает вода?  

Цель: закреплять знания детей о свойствах воды; формировать 

понятия «чистая вода - прозрачная», «грязная - непрозрачная», 

«фильтрация»; продолжать учить самостоятельно 

осуществлять практические познавательные действия; 

развивать любознательность 

Тайны живой 

природы (мир 

растений и 

животных) 

Тема: Чем полезен холодный снег для растений?  

Цель: формировать у детей понятие о взаимосвязи живой и 

неживой природы (польза снега для растений); закреплять 

умение устанавливать взаимосвязь между объектами 

исследования 
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История воды и воз-

духа 

Тема: Помощница вода.  

Цель: продолжать знакомить детей со свойствами воды 

(обладает очищающим свойством); продолжать включать детей 

в совместные практические познавательные действия 

экспериментального характера 

Что на 

поверхности? 

(Свойства песка, 

почвы, глины.) 

Тема: Сравнение свойств песка, глины и почвы.  

Цель: продолжать учить детей выявлять свойства и качества 

материалов в сравнении, обобщать полученные знания, 

самостоятельно формулируя выводы; развивать интерес к 

объектам исследования 

Предметы с 

секретом (свойства 

веществ и 

материалов) 

Тема: Какие разные игрушки!  

Цель: продолжать учить выявлять свойства и качества 

материалов в сравнении, закреплять умение самостоятельно 

осуществлять практические действия; развивать 

познавательный интерес 

Предметы с 

секретом (свойства 

веществ и 

материалов) 

Тема: Поплаваем?  

Цель: учить детей выделять определенные свойства предметов 

(тонет - не тонет в воде), используя практические действия; 

развивать интерес к объектам исследования 

Тайны живой Тема: Расти, семечко, расти!  
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природы (мир 

растений и 

животных) 

Цель: формировать у детей понятие о необходимости влаги на 

начальном этапе роста и развития растения; закреплять умение 

исследовать явления окружающей действительности с 

помощью практических познавательных действий 
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История воды и воз-

духа 

Тема: Водяные переливы.  

Цели: продолжать знакомить детей со свойствами воды, 

формировать понятие о том, что вода принимает форму сосуда, 

в который она налита; учить детей формулировать вывод в 

ходе совершения практических действий 

Предметы с 

секретом (свойства 

веществ и 

материалов). Исто-

рия воды и воздуха 

Тема: Мыльные сказки.  

Цели: учить детей выявлять свойства исследуемого объекта 

(мыла), закреплять умение устанавливать взаимосвязи между 

объектами исследования (мыло и вода); развивать интерес к 

практическим действиям 

Предметы с 

секретом (свойства 

веществ и 

материалов) 

Тема: Сравнение свойств резины и древесины. 

 Цели: закрепить знания детей о свойствах резины и древесины 

в сравнении; учить выделять и обобщать свойства исследуемых 

объектов, продолжать учить самостоятельно осуществлять 

практические действия, развивать познавательный интерес 

Четыре сезона (при-

родные явления) 

Тема: Почему тает снег?  

Цели: формировать у детей понятие о зависимости смены 

сезонов от Солнца; учить обобщать полученные знания, 

самостоятельно формулируя выводы, развивать 

познавательный интерес 

Тайны живой 

природы (мир 

растений и 

животных) 

Тема: Сажаем лук.  

Цели: продолжать формировать у детей понятие о том, что 

растениям для роста необходимы вода и свет; закреплять 

знания о росте и развитии растений, учить устанавливать 

взаимосвязи между объектами исследования 

Что мы знаем о 

себе? (Организм 

человека) 

Тема: Ушки - «подслушки».  

Цели: продолжать знакомить детей с организмом человека 

(функцией органа слуха); закреплять умение выделять 

особенности объекта исследования, обобщать полученные 

знания; развивать познавательный интерес 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

А
п

р
ел

ь
 

История воды и воз-

духа 

Тема: На поиски воды. 

 Цели: продолжать знакомить детей со свойствами воды 

(впитываемостью); продолжать учить делать выводы в 

процессе обследовательских действий, развивать 

познавательный интерес 

История воды и воз-

духа 

Тема: Где прячется воздух? 

 Цели: продолжать знакомить детей со свойством воздуха 

заполнять все окружающее пространство; обучать способам 

исследования, развивать мыслительные процессы: анализ, 

обобщение, сравнение 

Предметы с 

секретом (свойства 

веществ и 

материалов) 

Тема: Магнитная сила.  

Цели: продолжать знакомить детей с магнитом, его свойством 

притягивать металлические предметы на расстоянии; учить 

детей обобщенным способам исследования объектов, развивать 

интерес к исследованиям 

Предметы с 

секретом. Тайны 

живой природы 

Тема: Что природа создала? Что сделал человек? 

 Цели: продолжать знакомить детей с объектами природы и 

предметами, созданными человеком, учить отличать эти 

объекты друг от друга; развивать интерес к познавательно-
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исследовательской деятельности 

Тайны живой 

природы (мир 

растений и 

животных) 

Тема: Птичьи дома.  

Цели: формировать у детей понятие об особенностях жизни 

птиц весной (постройка гнезд); включать детей в совместные 

со взрослым практические познавательные действия 

экспериментального характера, развивать любознательность 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

М
а
й

 

История воды и воз-

духа 

Тема: Чистая вода.  

Цели: продолжать знакомить детей со свойствами воды, 

способами ее очистки; закреплять умение самостоятельно 

осуществлять практические познавательные действия 

экспериментального характера 

Что на 

поверхности? 

(Свойства песка, 

почвы, глины) 

Тема: Ищем клад (на прогулке). 

 Цели: продолжать знакомить детей со свойствами песка; 

закреплять умение исследовать явления окружающей 

действительности с помощью практических познавательных 

действий, развивать интерес к объектам исследования 

Что мы знаем о 

себе? (Организм 

человека) 

Тема: Видимые - невидимые отпечатки.  

Цели: продолжать учить самостоятельно осуществлять 

практические действия, развивать познавательный интерес 

История воды и воз-

духа 

Тема: Из чего «сделаны» облака? (на прогулке).  

Цели: продолжать знакомить детей со свойствами воздуха; 

включать их в совместные со взрослым практические 

познавательные действия экспериментального характера, 

развивать любознательность 

Что на 

поверхности? 

Тема: Что быстрее осядет? (на прогулке). 

 Цели: закрепить знания о свойствах песка, глины, почвы, 

камня; продолжать учить выявлять свойства веществ с 

помощью опытно-экспериментальной деятельности 

 

            Конструирование 

Месяц  Тема  

 

Сентябрь 1.Конструирование по схеме «Модель детского сада» - 

строительный материал 

2. Загородки и заборы» - строительный материал 

 

Октябрь 1.Конструирование «Магазин овощей и фруктов» - бросовый 

материал (коробки) 

2. «Сказочные домики» - строительный материал 

Ноябрь 1. «Собака и кошка» - бумага 

2. Коллективное конструирование «Меблированная комната» - 

бросовый материал (спичечные коробки)  

Декабрь 1. «Мосты» (мелкий строительный материал) 

2. «Игрушки –забавы» - бросовый материал 

Январь 1. «Автобус» - строительный материал 

2. «Сова» - бумага 

Февраль 

 

1. «Военный вертолет» - природный материал 

2.  «Вертушок» - бросовый материал 

Март 1.«Цветочек» (фасоль) 

2.«Лодочка» - бумага(оригами) 

Апрель 1.«Ракета» (строительный материал) 
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2.«Голубь»(оригами) 

Май 1.«Яркие флажки» (бумага) 

2. «Подарок для Феи» (из песка) 

 

Образовательная область  «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения 

грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой. 

Дошкольный возраст 4 - 5 лет 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Удовлетворять потребность детей в получении и обсуждении 

информации о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего 

окружения.  

В уголок «интересных вещей» вносить наборы картинок, фотографий, открыток (животные разных 

стран и их детеныши, транспортные средства, спорт, растения сада и луга, юмористические 

картинки, достопримечательности родных мест); иллюстрированные издания любимых книг; 

предметы, позволяющие детальнее рассмотреть знакомый объект (увеличительное стекло), 

узнавать о некоторых свойствах предметов (магнит) и т.п.  

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

особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать 

суждение. 

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

они пришли в детский сад и какими знающими, умелыми и воспитанными стали.  

Формирование словаря. Пополнять и  активизировать словарь детей на  основе углубления 

знаний о  ближайшем окружении. Расширять представления о  предметах, явлениях, событиях, 

не  имевших места в их собственном опыте.  

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

которых они изготовлены, видимых и некоторых скрытых свойств материалов (мнется, бьется, 

ломается, крошится).  

Учить использовать в  речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги.  

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие 

трудовые действия, движение (бежит, мчится).  

Продолжать учить детей определять и  называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, 

около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные 

местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; 

употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно).  

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т.п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и  согласных звуков, 

отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать 

артикуляционный аппарат.  

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов 

и словосочетаний.  
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Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся 

на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Предоставлять детям возможность активного экспериментирования 

со словом, поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество (спун, притолстился, не 

рассмешливливай меня), тактично подсказывать общепринятый образец слова.  

Продолжать учить детей согласовывать слова в  предложении, правильно использовать предлоги 

в  речи; образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей 

животных (по  аналогии), употреблять эти существительные в  именительном и  винительном 

падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного 

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

Учить правильно употреблять формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! 

Поезжай! Беги! и т.п.), несклоняемые существительные (пальто, пианино, кофе, какао).  

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений.  

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в  беседе, 

понятно для слушателей отвечать на  вопросы и задавать их.  

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов 

по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в  умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки 

из сказок.  

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

привычного им ближайшего окружения.  

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

особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать 

суждение.  

 

Приобщение к художественной литературе. 

Продолжать приучать детей внимательно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

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

и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его 

героям.  

Зачитывать по  просьбе ребенка понравившийся отрывок из  сказки, рассказа, стихотворения, 

помогая становлению личностного отношения к произведению. Поддерживать внимание и интерес 

к слову в литературном произведении.  

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; 

показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные 

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

Е. Чарушиным. 

 

 

Артикуляционная гимнастика                                              Пальчиковые игры 

Месяц Название 

 

Сентябрь «Улыбка» 

 «Хоботок» 

«Радуга» 

«Пальчики в лесу» 



49 
 

 

Месяц Словесные игры                            

 

Речевые игры 

 

Сентябрь «Отвечай быстро» 

«Какого дерева листок» 

«Какое слово по порядку» 

«Пары» 

«Какой…» 

«Что ты слышишь?» 

«Картинки-загадки» 

«Предлоги» 

Октябрь 

 

«Да-нет» 

«Заготовки на зиму» 

«Кто больше назовет действий» 

«Кто больше заметит небылиц» 

«Похожие слова» 

«Смысл слова» 

«Закончи предложение» 

«Скажи, что делает и,  что будет 

делать потом» 

Ноябрь 

 

«Кого чем покормим?» 

«Подбери слово» 

«Посмотри и скажи» 

«Скажи по-другому» 

«Хлоп-хлоп» 

«Кто как  разговаривает» 

«Назови во множественном числе» 

«Громко-шепотом» 

Декабрь 

 

«Когда это бывает» 

«Кто за кем» 

«Чей хвост? Чья морда?» 

«Угадай, что изменилось» 

«Зима-лето» 

«Бывает – не бывает» 

«Договор слово» 

«Назови действие» 

Январь 

 

«Из чего сделано» 

«Добавь слово» 

«Придумай предложение» 

«Он такой как» 

«Что где можно делать?» 

«Найди первый звук» 

Февраль 

 

«Что кому нужно» 

«Где изготавливают?» 

«Угадай, что изменилось» 

«Посмотри и скажи» 

«Скажи, какой»  

«Кто умеет что делать» 

«Лишний предмет» 

«Назови одним словом» 

Март 

 

«Скажи ласково» 

«У кого такой детеныш» 

«Что не так» 

«Что спрятано» 

«Весна-осень» 

«Ветер-ветерок» 

«Весенние и т.д. слова» 

«Найди первый звук» 

Апрель 

 

«Угадай кто?» 

«Скажи ласково» 

«Не ошибись» 

«Ответы на вопросы» 

«Кто скажет слов больше» 

«Такие разные иголки» 

«Шишка» 

«Как сказать по-другому» 

Май 

 

«Закончи предложение» 

«Добавь слово» 

«Отличия» 

«Какой предмет» 

Октябрь 

 

«Домик открывается» 

«Чередование хоботок-улыбка» 

«Гроза»  

«Осенние листья» 

Ноябрь 

 

«Любопытный язычок» 

«Лягушка» 

«Капитан» 

«Мои вещи» 

Декабрь 

 

«Зайчик» 

«Окошко» 

«Кто приехал?» 

«Домик» 

Январь 

 

«Язык здоровается с подбородком» 

«Язык здоровается с верхней губой» 

«Паучок» 

«Пастушок» 

Февраль 

 

«Обезьянка» 

«Бульдог» 

«Пять утят» 

«Ветер» 

Март 

 

«Прятки» 

«Хомячок» 

«Часы» 

«Перчатка» 

Апрель 

 

«Кружок» 

«Толстячки-худышки» 

«Поросята» 

«Рыбки» 

Май 

 

«Шарики» 

«Самовар» 

«У Жирафов» 

«Весна» 
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«Скажи по-другому» 

«Что и для чего?» 

«Верно-неверно» 

«Скажи, какой» 

 

Развитие речи 

Март 1. Пересказ венгерской сказки «Два жадных медвежонка». 

2. Пересказ рассказа Н. Носова «Живая шляпа». 

3. Составление рассказа по картине «Куры». 

4. Заучивание стихотворения Ю. Кушана «Оленёнок». 

Апрель 1. беседа по русской народной сказке «Петушок и бобовое зёрнышко». 

2. Составление рассказа с использованием предложенных предметов. 

3. Заучивание стихотворения «Божья коровка». 

4. Пересказ рассказа Я. Гайца «Поезд». 

5.Рассматривание картины из серии «Мы играем». 

Май 1. Заучивание стихотворения «День Победы». 

2. Составление рассказа по картине «Весна». 

3. «Описание насекомых». 

4. «Прощаемся с подготовишками». 

 

Чтение художественной литературы 

Месяц Название 

 

Сентябрь 1.Пересказ сказки «Три медведя». 

2. «Описание игрушек кошки и собаки». 

3. Составление рассказа по картинке «Кошка с котятами». 

4.Составление рассказа «Что нам осень принесла -овощи и фрукты». 

Октябрь 1. Рассматривание картины «Осенний день». 

2. Составление описательного рассказа о питомцах (игрушка). 

3. Заучивание стихотворения А. Барто «Я знаю, что надо придумать». 

4. Пересказ сказки «Пузырь, соломинка и лапоть». 

5. Беседа по сказке К. Чуковского «Телефон». 

Ноябрь 1.Пересказ сказки Е. Чарушина «Курочка». Сравнение предметных 

картинок. 

2. Заучивание русской народной песенки: «Тень-тень-потетень». 

3. Беседа по сказке «Три поросёнка» . 

4. «Описание игрушек белки, зайчонка, мышонка». 

Декабрь 1. Заучивание стихотворения о зиме. 

2. Пересказ рассказа Е.Чарушина «Воробей». 

3.Составление рассказа-описания «Зимняя одежда». 

4.Беседа по русской народной сказке «Зимовье зверей». 

Январь 1. Составление сюжетного рассказа по набору игрушек «Случай в лесу». 

2. Пересказ рассказа Н. Калининой «Помощницы». 

3.Чтение с элементами драматизации р.н.с «Гуси- лебеди». 

Февраль 

 

1. Пересказ русской народной сказки «Лисичка-сестричка и серый волк». 

2. Рассматривание картины из серии «Мы играем». 

3. Заучивание стихотворения «Воин российский». 

4. Пересказ русской народной сказки «Мороз и заяц». 

Месяц Тема 

 

Сентябрь Чтение 
«Зайчишка- трусишка»; 
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«Сестрица Аленушка и братец Иванушка»; 

«Жихарка»; 

Д. Самойлов «У слонёнка день рождения»; 

И. Бунин «Листопад»; 

А. Милн «Винни-Пух и все-все-все»; 

А. Пушкин «Ветер, ветер ты могуч»; «Волк и семеро козлят»; 

Плещеев «Осень наступила»; 

К. Ушинский «Петушок с семьей»; «Лиса Патрикеевна». 

Заучивание наизусть. 
«Дед хотел уху сварить…» русская народная песенка. 

Октябрь Чтение 
«Сидит белка на тележке»; 

С. Михалков «Заяц и ёж» 

А.С. Пушкин «Уж небо осенью дышало» 

В. Маяковский «Что такое хорошо, что такое плохо»; 

К. Чуковский « Мойдодыр» 

В. Вересаев «Братишки» 

Заучивание наизусть: 
Г. Новицкая «Тишина» 

И. Мазнин «Осень» 

Ноябрь Чтение: 
«Лиса и козел»; 

«Кот, петух и лиса»; 

«Дон, дон, дон…»; 

Обр. И. Соколова-Никитова «Привередница»; 

Обр. В. Даля «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»; 

Обр. С. Маршака «Рыбки», «Утята»; «Хитрая лиса»; «Пастушок с 

дудочкой» 

М. Горький «Воробьишко» 

Заучивание наизусть: 
"Ножки, ножки, где вы были?" русская народная песенка 

Декабрь Чтение: 
«Зимовье зверей»; «Заюшкина избушка»; «Рукавичка»; 

С. Есенин «Поёт зима –аукает»; «Три брата»; 

Ш. Перро «Красная шапочка»;  

А. Веджинский «О девочке Маше, о собаке Петушке и о кошке Ниточке»; 

Э. Маяковский «Вежливое слово» 

Заучивание наизусть: 
И. Суриков «Зима»; 

Январь Чтение: 
Обр. Г. Снегирева «Как собака друга искала»; «Три поросенка» 

Б. Гримм « Бременские музыканты» 

С. Георгиев «Бабушкин садик»; 

М. Зощенко «Показательный ребенок» 

С. Козлов «Зимняя сказка» 

Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей» 

Заучивание наизусть: 
З. Александрова «Ёлочка» 

Февраль Чтение: 
В. Бианки «Первая охота» 

Р.Н.С- «Снегурушка и лиса». 

Потешка «Солнышко, солнышко». 

М. Клокова «Зима прошла». 
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Март Чтение: 
А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка!» 

С. Маршак « Вот, какой рассеянный»; «Мяч»; «Багаж» 

С. Михалков «Дядя Степа» 

И.Токшакова «Ветрено» 

Обр. И.Карнауховой «Чудесныелапоточки»; «Иди весна – иди красна» 

Л. Толстой «Отец приказал сыновьям». 

Заучивание наизусть: 
Я. Ким «Мама». 

Е. Благинина «Черемуха». 

Апрель Чтение: 
Е. Баратынский «Весна, весна». 

К. Чуковский «Федорино горе»;«Тараканище», 

«Сидит, сидит - зайка…» 

«Иди, весна, иди, красна» 

«У страха глаза велики», «Лисичка - сестричка и серый волк». 

Рассказы: «Еж», «Неприятный случай». 

А. Барто «Девочка чумазая». 

В. Бианки «Первая охота», «Зайчишка- трусишка», «Гуси, вы гуси». 

Заучивание наизусть. 
В. Орлов «С базара». 

Л. Николаенко «Кто рассыпал колокольчики». 

Май Чтение: 
К. Ушинский « Бодливая корова» 

М. Горький «Воробьишко» 

Обр. И. Соколова-Никитова «Привередница»; 

Обр. В. Даля «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»; 

Мамин – Сибиряк «Сказка про Комара Комаровича» 

«Пузырь, соломинка и лапоть» 

К. Ушинский «Васька». 

Н. Носов «Живая шляпа»,  

Е. Чарушин «Воробей» 

Заучивание наизусть: 
Е.Серова «Одуванчик», «Кошачьи лапки». 

 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование интереса и 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; развитие 

эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

 

Дошкольный возраст  4 - 5 лет 

Приобщение к искусству 

 

С. Есенин «Поет- зима, аукает». 

«Мороз, красный нос». 

Р. Сеф «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках» 

Н.Сладков «Неслух». 

Заучивание наизусть: 
В. Орлов «Почему медведь зимой спит»  
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Приобщать детей к  восприятию искусства, развивать интерес к  нему. Поощрять выражение 

эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и  декоративно-

прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора.  

Познакомить детей с творческими профессиями (артист, художник, композитор, писатель).  

Учить узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности 

в  художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). Развивать умение 

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

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

(архитектура).  

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, 

движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, 

конструктивной деятельности.  

Познакомить детей с  архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых они 

живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; учить видеть, что 

дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, 

подъездов и т.  д.  

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в которых 

живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр).  

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное 

выделение частей здания, его особенностей. Учить замечать различия в сходных по форме 

и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей).  

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликации реальные и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.  

Закреплять знания детей о  книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром 

хранения книг, созданных писателями и поэтами.  

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, 

заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства).  

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.  

 

Изобразительная деятельность  

 

Продолжать развивать интерес детей к  изобразительной деятельности.  

Вызывать положительный эмоциональный отклик на  предложение рисовать, лепить, вырезать 

и наклеивать; развивать самостоятельность, активность и творчество.  

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 

эстетические чувства, художественно-творческие способности.  

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью 

рук.  

Обогащать представления детей об  изобразительном искусстве (иллюстрации к  произведениям 

детской литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, 

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

и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации.  

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, 

аппликации.  

Подводить детей к оценке созданных товарищами работ. Учить проявлять дружелюбие при оценке 

работ других детей.  
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Рисование. Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, 

не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей 

быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все 

со стола.  

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные 

композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья 

на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, 

падающий снег и т.д.).  

Формировать и  закреплять представления о  форме предметов (круглая, овальная, квадратная, 

прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей.  

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии 

с содержанием действия и включенными в  действие объектами. Направлять внимание детей 

на  передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже 

куста.  

Продолжать закреплять и  обогащать представления детей о  цветах и  оттенках окружающих 

предметов и  объектов природы. К  уже известным цветам и  оттенкам добавить новые 

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

эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. Развивать желание 

использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие 

окружающего мира. 

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

их при создании изображения.  

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном 

направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, 

не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — 

концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски 

другого цвета. К  концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки 

цвета, изменяя нажим на карандаш.  

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных 

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

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины 

(из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; 

учить прищипыванию с  легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию 

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

у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки.  

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить 

с  приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором 

при помощи стеки.  

Закреплять приемы аккуратной лепки.  

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений; поощрять проявление активности 

и творчества.  

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с  формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем 

длинных полос. Учить составлять из  полос изображения разных предметов (забор, скамейка, 

лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из  квадрата и  овальные 
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из  прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для изображения 

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

Продолжать расширять количество изображаемых в  аппликации предметов (птицы, животные, 

цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей 

преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; 

квадрат — на треугольники и т.  д.).  

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Прикладное творчество. Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист 

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

поздравительная открытка), приклеивать к  основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; 

к автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, 

каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и  т.д.). Учить использовать для 

закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины 

и другие предметы.  

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по  мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать 

дымковские и  филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного 

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

использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с  городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи 

(бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

 

Конструктивно-модельная деятельность  

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, 

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

(устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая 

вспомнить, какие похожие сооружения дети видели.  

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их 

по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей относительно 

друг друга (в  домах  — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т.д.). 

Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности (гараж для нескольких 

автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух 

направлениях и др.). Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки 

из строительного материала.  

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

воспитателем принцип конструкции (Построй такой же домик, но высокий).  

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали 

разного цвета для создания и  украшения построек.  

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

согласовывать действия и совместными усилиями достигать результат.  

 

Музыкальная деятельность  

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

отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать музыкальные впечатления, 

способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.  
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Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до  конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном.  

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, 

быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, 

септимы).  

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 

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

произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь 

с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).  

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать 

на музыкальные вопросы (Как тебя зовут? Что ты хочешь, кошечка? Где ты?). Формировать умение 

импровизировать мелодии на заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у  детей навык ритмичного 

движения в  соответствии с  характером музыки. Учить самостоятельно менять движения 

в  соответствии с  двухи трехчастной формой музыки.  

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному 

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

и  на  пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки.  

Продолжать совершенствовать у  детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная», 

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

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного 

исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, 

используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей.  

Игра на  детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

Месяц Рисование Лепка Аппликация 

 

Сентябрь 1. «Светофор – 

помощник твой»  - 

цветные карандаши 

2. «Осенние листья»- 

краски, кисти 

3. «Гриб» краски, кисти. 

4. «Скорая помощь» 

цветные карандаши 

1.Лепка «Дорожные 

знаки» (соленое тесто) 

2. «Корзина с 

брусникой» 

(пластилин) 

1.«Осеннее дерево»          

цв. бумага 

2. «Добрый доктор 

Айболит»               

ват.диски, цв.бумага 

Октябрь 1.На яблоне поспели 

яблоки – краски, кисть 

2. «Сказочное дерево» - 

краски, кисти 

3. «Яблоко и груша» 

цветные карандаши 

4. «Золотая осень» 

краски, кисти 

1. «Огурец и свекла» - 

пластилин 

2. «Грибы» - пластилин 

1. «Украшение платочка» - 

цветная бумага 

Ноябрь 1. Рисование по замыслу 1. «Угощение для 1. «Автобус» - цветная 
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– цветные карандаши 

2. «Хитрая лиса» 

цветные карандаши  

3. «Матрёшка» краски, 

кисти 

4. «Украшение фартука 

для мамы» - краски, 

печатанье 

кукол» - соленое тесто 

2. «Игрушка в подарок» 

пластилин 

бумага 

2. «В магазин привезли 

красивые пирамидки» - 

цветная бумага 

Декабрь 1. «Зимний пейзаж» 

краски, кисти 

2. «Голубь» 

примакивание 

3. «Котёнок» жёсткая 

кисть, краски 

4. « Наша нарядная елка» 

- краски, кисть 

1. «Девочка в длинной 

шубке» - пластилин 

2. «Птичка» - глина 

1. «Снеговик» - ватные 

диски 

2. «Бусы на елку» - цветная 

бумага 

Январь 1. «Маленькой елочке 

холодно зимой» - краски 

2.   «Чашка в точках» 

краски, кисть 

3. «Деревья в  снегу»-

примакивание мятой 

бумагой 

1. Зайки» - пластилин 

2. «Чашечка» - 

пластилин  

1. «Зимнее дерево» - 

цветная бумага, вата 

2. «Животные холодных 

стран» - оригами 

Февраль 1   «Магнитофон» 

цветные карандаши. 

 2.»Самолеты летят» - 

печатанье 

3. «Открытка для папы» 

краски, кисть. 

4. «Грузовик» цветные 

карандаши 

1. «Стульчики для 

мишек»–пластилин  

2. «Колеса и рули для 

автомастерской» –

соленое тесто 

1.»Праздничная панорама» 

–обрывная аппликация  

2. «Узор на круге»–цветная 

бумага 

 

Март 1. «Украшение 

платочка» -  (по мотивам 

дымковской росписи) 

2. «Все сосульки 

плакали» - рисование по- 

мокрому 

3. «Веточка мимозы»  

краски, кисть. 

4. «Алоэ» краски, кисть 

 

1.«Угощение для 

бабушки» -

традиционное создание 

объемных форм 

2.«Букетик роз» -

рисование пластилином 

1.«Цветы в подарок» -

салфетки(жгутики) 

2.«Кораблики»-крупа 

Апрель 1. «Грач»  краски, кисть           

2.«Космос»-рисование 

пальчиками 

3.«Мы дети земли 

нашей!»-цветные  

карандаши  

4. « Петух и краски»  

 

1.«Птичка» по шаблону 

2.«Герои сказок»-

работа с шаблоном 

3.«Мы скульпторы»-

отпечатки с 

поверхности 

1.«Скворечник»-цв.бумага 

2.«Мастерская для книг»-

бумага-самоклейка 

3.«Книжки-малышки»-

цв.бумага, цв.картон 
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Май 1.«Салют Победы»-

рисование ладошками 

2. «Бабочка» краски, 

кисть. 

3. « Клумба» цветные 

карандаши. 

4. «Солнце и облако» 

рисование пальчиком и 

ладошкой, гуашь 

1.«Одуванчики»-

рисование пластилином 

2.«Божьи коровки»-

традиционное создание 

объемных форм 

1.«Бабочки»- цв.бумага 

2.«Весенняя полянка»- 

цв.бумага 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы. 

      Вариативность форм, методов и средств, используемых в организации образовательного 

процесса с воспитанниками с дошкольниками зависит от: 

 возрастных особенностей воспитанников; 

 их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 

 личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

 степени организации деятельности воспитанников (организованная образовательная 

деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная деятельность детей).  

       Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;   

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 

 

 Организация двигательного режима в средней группе 

Формы организации Время  

Организованная 

образовательная 

деятельность  

15-20 мин 

Утренняя гимнастика 6-8 мин 

Гимнастика после дневного 

сна 

5 мин 

Подвижные игры  Ежедневно на прогулке 

6-8 мин 

Физкультурные 

упражнения на прогулке 

ежедневно с подгруппами 

5-10 мин 

Спортивные развлечения 1 раза в месяц 20 мин 
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Спортивные праздники 4 раза в год 20 мин 

День здоровья 1 раз в квартал 

Неделя здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

ежедневно 

 

         Модель двигательного режима в средней группе. 

№ Формы организации  Особенности организации 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно на воздухе или в зале  8-12 мин 

2 Двигательная активность между ООД Ежедневно 10 мин 

3 Физминутки во время ООД Ежедневно, в зависимости от вида и 

содержания занятий 

4 Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной 

активности (ДА) детей, длительность 12-15 

минут. 

5 Индивидуальная работа по развитию 

движений на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность- 

12- 15 мин 

6 Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек 

во время утренней прогулки, длительность - 

3-7 мин 

7 Гимнастика после дневного сна в 

сочетании с контрастными воздушными 

ваннами 

Ежедневно по мере пробуждения и подъема 

детей, длительность - не более 6 мин. 

8 ООД по физической культуре 3 раза в неделю, длительность- 20 минут 

9 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, 

продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей 

10 Физкультурно-спортивные праздники 4 раза в год 

11 Физкультурный досуг 1 раз в месяц  

12 Участие родителей в физкультурно-

оздоровительных, массовых 

мероприятиях детского сада 

Во время подготовки и проведения 

физкультурных досугов, праздников, недели 

здоровья и др. 
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Итоговое мероприятие по КТП 

Месяц Мероприятия 

 

Сентябрь 1.Развлечение «Мы стали на год взрослее» 

2.Презентация «Осенние приметы» 

3. Экскурсия в медицинский кабинет 

4. Викторина «Моя семья» 

Октябрь 1. Фотовыставка «Мы с моею бабушкой лучшие друзья!» 

2.Игра – занятие «Угадай на вкус»  

3.Выставка поделок «Осенний листок» 

4.Рассматривание фотоальбома «Птицы Башкирии». 

Ноябрь 1. Экскурсия в краеведческий городской музей башкирского быта. 

2. Игра – драматизация «Весёлые зверюшки» 

3. Выставка  «Игрушки - зверюшки» 

4. Концерт для мам «Мамочку милую очень люблю!» 

5. Сюжетно –ролевая  игра «Доктора вызывали?» 

Декабрь 1. Экскурсия в мини - галерею. Фотовыставка  «Зима в родном 

городе» 

2.Изготовление панно «Птицы нашего двора» 

3.Д/игра «Найди, где, чей домик» 

4.Украсим группу к новому году 

Январь 1. Просмотр сказки «Зимовье зверей» 

2.Д/игра «Встречаем гостей» 

3.Просмотр презентации «Мишка на севере и его друзья» 

4. Новогодний утренник 

Февраль 1.Фотостенд «Кем работают наши родители» 

2.Просмотр презентации «Город мой - Кумертау» 

3.Эстафета «Буду как папа: сильным, ловким, умелым и смелым» 

4.Сюжетная игра «Кругосветное путешествие» 

Март 

 

1.Фотовыставка « Мамочка любимая моя» 

2.Просмотр презентации « Весенние приметы» 

3.Сюжетная игра « Доктор в гостях у ребят» 

4.Квест « Светофор- большой помощник» 

Апрель  1.Коллективная работа « Весна-красна» 

2. Развлечение по экологии «День Земли» 

3.Эстафета « Мы растем» 

4.Выставка поделок « Голубь мира»  

Май 1.Беседа «Наши деды –славные Победы» 

2.Фотовыставка « На парад с семьей» 

3.Просмотр презентации  «Моя малая Родина» 

4.Игры –эстафеты на свежем воздухе  «Здравствуй, лето!» 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и  культурных практик. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. 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. 
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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 тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе организованной образовательной 

деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 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.  

Воспитатель широко использует также 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 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Организованная образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

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. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 
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непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов 

детской деятельности. 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 

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 старшем 

дошкольном возрасте).  

В сетке 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, развитие способности восприятия литературного текста и общения 

по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение(или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, 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 в специально оборудованном помещении.   

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой. 

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.  
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             Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:  

 наблюдения -  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 к взрослым и сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку 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, направленное 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. 

Культурные практики. 

       Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер.                          Совместная игра 

воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми.  

          Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 
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журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр.  

           Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

             Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

             Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 

случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом и пр.  

            Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

           Необходимым условием развитием инициативного поведения ребёнка является воспитание 

его в условиях развивающего общения. Педагогическое общение, основанное на принципах любви, 

понимания, терпимости и упорядоченности деятельности, станет условием полноценного развития 

позитивной свободы и самостоятельности ребенка. Инициативный ребенок должен уметь 

реализовать свою деятельность творчески, проявлять познавательную активность. 

Педагоги осуществляют поддержку индивидуальности и инициативности детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.) 

           Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической и 

театрализованной деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать 

различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

        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:    
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 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;              

 развивающие и логические игры;    

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 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.  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка.  

 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях.  

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.  

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу.  

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей.  

 поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости.  

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе.  
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 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 

носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности.  

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям.  

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков.  

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово 

для выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с  семьями воспитанников. 

      Цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные 

типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечивать права 

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

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, 

а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми;  

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области);  

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

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

       Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления системы 

дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений  ДОУ и семьи 

является создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем участникам 

педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально 

благополучно.        

 С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ педагогическим коллективом  

были созданы  следующие условия:  

1. Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом ДОУ, 
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договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и 

обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

2. Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности быть в 

курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 

образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его 

пребывания в ДОУ;  

3. Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на ближайшую и дальнейшую 

перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и родителей в 

изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в разработке 

индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах 

развития ребенка;  

4. Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного образовательного 

учреждения строится на результатах изучения семьи. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы:   

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье;  

 равно ответственность родителей и педагогов.  

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания 

дошкольников со следующими категориями родителей:                                                                              

- с семьями воспитанников;                                                                                                                             

- с  будущими родителями.                                                                                                                  

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: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета                                                     

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах;                                                                

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.  
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Формы взаимодействия с родителями 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого-

педагогической 

компетентности 

 социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи; 

 беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 

 наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребёнком; 

 анкетирование; 

 проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 

Информирование 

родителей 

 рекламные буклеты; 

 журнал для родителей; 

 визитная карточка учреждения; 

 информационные стенды; 

 выставки детских работ; 

 личные беседы; 

 общение по телефону; 

 индивидуальные записки; 

 родительские собрания; 

 родительский клуб; 

 официальный сайт ДОУ; 

 общение по электронной почте; 

 объявления; 

 фотоколлажи; 

 памятки. 

Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам (индивидуальное, 

семейное, очное, дистанционное консультирование) 

Просвещение и обучение 

родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

 педагогические гостиные; 

 семинары-практикумы; 

 мастер-классы; 

 приглашения специалистов; 

 официальный сайт организации; 

 web-страницы в сети Интернет; 

 творческие задания; 

 тренинги; 

 папки-передвижки; 

 папки-раскладушки. 

Совместная деятельность 

детского сада и семьи 

 дни открытых дверей; 

 дни семьи; 

 организация совместных праздников; 

 семейный театр; 

 семейные художественные студии;     

 совместная проектная деятельность; 

 выставки семейного творчества; 

 семейные фотоколлажи; 

 субботники; 

 досуги с активным вовлечением родителей; 

 семейный календарь; 

 пособия для занятий с ребёнком дома. 
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Участие родителей в образовательной деятельности 

Сентябрь  Консультация для родителей: «Советы по безопасности на дороге». 

 Консультация «Познакомьте ребёнка с родным городом». 

 Информационный стенд: «Чтобы дети не болели». 

 Консультация: «Формы работы по формированию у дошкольников 

навыков здорового образа жизни». 

 Буклет «Правила дорожные всем знать положено» 

 Родительское собрание №1. 

 Папка - раскладушка «Осень» 

 Выставка детских поделок 

Октябрь  Сбор природного материала для поделок 

 Беседа с родителями о режимных моментах 

 Выставка детских работ 

 Привлечь родителей к обустройству групповой комнаты 

 Советы родителям «Учимся любить ребенка», «Как надо любить ребенка» 

 Концерт «Золотая осень» 

  Выставка поделок « Овощное диво» 

Ноябрь  Консультация «Уголок игрушек дома» 

 Выставка детских рисунков 

 Буклет «Профилактика гриппа и ОРВИ, ОРЗ» 

 Беседы-консультации «Готовим инвентарь для зимних прогулок» 

 Мастер-класс по изготовлению атрибутов к сюжетно-ролевым играм 

 Беседы «Вы спрашиваете... Мы отвечаем...» 

Декабрь  Папка - раскладушка «Зимушка - зима» 

 Обновить советы для родителей «Азбука воспитания» 

 Обшить куклу в зимнюю одежду 

 Приобрести ледянки для скатывания с горки 

 Конкурс самоделок «Волшебные снежинки!» 

  День добрых дел «Снежные постройки» 

 Мастер-класс «Украшение для елки» 

 Беседа: «Зимняя прогулка в детском саду!» 

 Подготовка к новогоднему утреннику, маскарадные костюмы 

Январь  Индивидуальные беседы 

 Родительское собрание №2 

 Беседа о посильном труде дома 

 Консультация «Осторожно грипп» 

 «Родительская почта» - тетрадь отзывов и предложений 

 Мастерская «Снежный городок» 

Февраль  Выставка рисунков «Цветные ладошки» 

 Папка передвижка «Буду как папа!» 

 Консультация «Роль отца в семье» 

 Консультация «Одаренные дети в развитие творческих способностей 

 Изготовление буклетов «Гимнастика после сна» 

  Консультация для родителей «Вежливость воспитывается вежливостью» 

  Консультация «Значение режима дня для ребенка» 

Март  Выставка рисунков «Рисуем вместе с мамой» 

 Консультация «Буду как мама» 

 Акция «Веселые ручейки» 

 Изготовление буклетов «Как воспитать ребенка без физического 
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наказания» 

 Консультация «Возрастные особенности детей» 

Апрель   Беседа «Одеваемся по погоде» 

 Акция «Голубь мира» 

 Практикум для родителей « Послушные пальчики» 

 Привлечение родителей к обустройству участка «День добрых дел» 

 Выставка рисунков «Весна идет» 

Май  Фотосообщение «Один день из жизни ребенка в детском саду» 

 Консультация « Безопасный переход» 

 Акция « Нарядная клумба» 

 Родительское собрание №3. 

 Беседа «Здравствуй, лето» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

3.Организационный раздел. 

3.1. Описание материально – технического обеспечения 

Обеспечить  высокий  уровень  развития  детей  можно,  даже  имея скромные материальные 

возможности, так как развивающим эффектом обладают не сами объекты развивающей среды, а 

детская деятельность, организуемая взрослым или самостоятельная. Результат работы в первую  

очередь  зависит  от  профессионализма  и  творческого  потенциала педагогов. Количество и 

конкретный ассортимент приобретаемых средств обучения, в том числе технических, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, и игрушек определяются дошкольной организацией самостоятельно, 

исходя из материальных возможностей организации, состава и потребностей детей и запроса 

родителей. Детский сад построен по типовому  проекту. Оборудованы игровые площадки, мини 

футбольное поле, спортивная площадка. Имеются цветники для ознакомления детей с природой. В 

детском саду есть зал для музыкальных и физкультурных занятий, кабинет логопеда. 

Сопутствующие помещения (медицинский блок, пищеблок, прачечная). Групповые комнаты 

оснащены мебелью в соответствии с возрастом детей.  В группе есть спортивный уголок, спальня, 

раздевалка, туалет. Группа, раздевалка  красиво оформлена. Оборудовано рабочее место 

воспитателя. Технические средства: магнитофон, аудиокассеты. По мере необходимости 

воспитатели приносят в группу ноутбук, экран и проектор для презентаций. Материально-

техническое обеспечение группы соответствует нормативным требованиям. Технический уровень 

систем отопления, водоснабжения, температурный режим, размеры помещений соответствуют 

современным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. В соответствии с ФГОС 

ДО, материально – техническое обеспечение Программы включает в себя учебно – методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы). В группе созданы условия для разностороннего 

развития детей с учетом возрастных, индивидуальных и гендерных особенностей. В группе имеется 

приемная, групповая комната, спальня, комната гиены. Участок группы оснащен прогулочной 

площадкой, где установлена крытая веранда. Площадка оборудована малыми игровыми формами в 

соответствии с возрастом: песочницей, спортивным комплексом и д.р.  

Таким образом созданная в группе предметно - развивающая среда обеспечивает не только условии 

для реализации основной образовательной Программы учреждения, но и возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения. 

3.2 Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение 

режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и 

определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. 

Режим дня в детском саду организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а 

также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня.  

   При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:   

 -   время приёма пищи; 

 -   укладывание на дневной сон; 
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 - общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений.  

    Режим дня соответствует возрастным особенностям детей средней группы группы и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 4 - 5 лет составляет 5,5 - 6 часов. 

В структуру образовательного процесса второй младшей группы включены такие компоненты 

как: 

 организованная образовательная деятельность; 

 образовательная деятельность в режимных моментах; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы Н.А. 

Коротковой: 

– Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

– Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного 

принуждения). 

– Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства). 

– Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Организованная образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности 

взрослого и ребенка 4-5 лет в ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию. 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Основные формы: 

игра, занятие, 

наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор, решение 

проблемных 

ситуаций, проектная 

деятельность и др. 

Решение 

образовательных 

задач в ходе 

режимных моментов 

Деятельность ребенка 

в разнообразной, 

гибко меняющейся 

предметно-

развивающей и 

игровой среде 

Решение 

образовательных 

задач в семье 
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По действующему СанПиН 2.4.1.3049-13 продолжительность организованной  образовательной 

деятельности для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей группе не превышает 40 минут. В 

середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами Организованной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. 

Организованная образовательная деятельность физкультурно - оздоровительного и 

эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на организованную 

образовательную деятельность. 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными 

занятиями.               

Режим дня составлен в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»  и социальным заказом родителей. 

 

Режим дня на холодный период года 

 

Режимные моменты Время 

  

Прием и осмотр детей, самостоятельная 
деятельность 7.30.-8.15 

Утренняя гимнастика 8.20.-8.30 
  

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30.-8.55 
  

Организованная образовательная деятельность 
(подготовка к занятиям, занятия) 

 
 

9.00- 9.20 

10.00- 10.20 

  

Второй завтрак 9.55-10.10 
  

Подготовка к прогулке, прогулка ( игры, 
наблюдения, труд) 10.10- 11.40 

  

Возвращение с прогулки, игры 11.40-11.55 
  

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.30 
  

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 
  

Постепенный подъем, микрогимнастика, 
воздушные, водные процедуры 15.00-15.20 

  

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.50 
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игры, самостоятельная художественная 
деятельность, дополнительное образование 15.50-16.10 

  

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10-17.20 
  

Возвращение с прогулки, игры, индивидуальная 
работа 17.20-17.45 

  

Уход детей домой 17.45-18.00 
  

 
Примечание. Детский сад работает в режиме с 7.30.-18.00. Режим дня в холодный период: при 
низкой температуре воздуха сокращается длительность прогулки в дневное и вечернее время. 
 
  

 Учебный план организованной образовательной деятельности. 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие  2 раза в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 

Рисование 1 раз в  неделю 

Лепка   1 раз в две недели 

Аппликация      1 раз в две недели 

музыка      2 раза в неделю 

Итого          10 занятий в неделю 

 

Модель организации воспитательно – образовательного процесса  в детском саду на день 

  
№ Направления 

развития 

ребенка 

1- я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое 

развитие и 

оздоровлени

е 

- Прием детей на воздухе в теплое 

время года 

- утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

- Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

- закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке; обширное 

умывание, воздушные ванны) 

Физкультминутки в процессе 

организованной образовательной 

деятельности статического характера 

- Непосредственно образовательная 

деятельность в области «Физическая 

культура» (в зале и на открытом 

воздухе); 

- Прогулка в двигательной активности 

- бодрящая гимнастика после сна 

- Закаливание(воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

- Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

- Самостоятельная двигательная 

деятельность  

- Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 
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2 Познаватель

ное развитие 
- Непосредственно образовательная 

деятельность в области познания 

- Дидактические игры 

- Развивающие игры 

- Наблюдения 

- Беседы 

- Экскурсии по участку 

- Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

- Дидактические игры 

- Развивающие игры 

- Настольно-печатные игры 

-Индивидуальная работа 

- Занятия по интересам 

3 Речевое 

развитие 
- Организованная образовательная 

деятельность 

- Речевые игры и упражнения 

- Пальчиковые игры и пальчиковая 

гимнастика 

- Беседы 

- Рассматривание и описание картин 

- Отгадывание загадок 

- Заучивание стихов 

- Организованная образовательная 

деятельность(по родному языку) 

- Чтение детской художественной 

литературы 

- Индивидуальная работа 

- Речевые досуги 

4 Социально – 

коммуникат

ивное 

развитие 

- Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

- Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией 

плана работы 

- Формирование навыков культуры еды 

- Этика быта, трудовые поручения 

- Театрализованные игры 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Дежурства в столовой, природном 

центре, помощь в подготовке к 

организованной образовательной 

деятельности 

- Экскурсии 

- Индивидуальная работа 

- Этика быта 

- Трудовые поручения 

Игры с ряжением 

- Работа в книжном уголке 

Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

- Сюжетно-ролевые игры 

Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе 

- Тематические досуги в игровой 

форме 

5 Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

- Непосредственно образовательная 

деятельность по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

- Эстетика быта 

- Экскурсии в природу (на участке) 

Самостоятельная художественная 

деятельность детей 

- Посещение музеев и театров в ДОУ 

- Подгрупповые занятия в 

изостудии 

- Музыкально- художественные 

досуги 

- Индивидуальная работа в 

музыкальном и изо центрах 

Настольно печатные игры 

Самостоятельная деятельность в 

центрах 

 

 

В теплый период года (с 1 июня по 31 августа) группа работает в каникулярном режиме. 

Образовательную деятельность в теплый период года осуществляется на игровой площадке 

(участке) во время прогулки. 

При проведении режимных процессов соблюдаются следующие позиции: 

- тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды; 

- привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 
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- поощрение самостоятельности и активности; 

- формирование культурно-гигиенических навыков; 

- эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

- учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

- спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку. 

Проектирование образовательного процесса выстраивается на основе комплексно-тематической 

модели.                                                                                             

       План предполагает осуществление 34-х примерных тем. Реализация одной темы 

осуществляется в недельный срок. Содержание темы разрабатывается с учётом возрастных 

возможностей детей 3-4 лет. Освоение одной и той же темы каждый год позволяет одновременно 

закреплять и усложнять образовательное содержание.    

Тематическое планирование педагогического процесса в МАДОУ  № 19 «Солнышко» 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан на 2022-2023уч. год в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Мес

яц  

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сен

тябр

ь  

День знаний. 

Мониторинг.   

Профессии 

учителя 

сотрудников 

детского сада.              

Уроки 

безопасности 

(дома, на 

улице, в лесу, 

др.). 

Мониторинг. 

Осень. 

Листопад. 

Кладовая леса: 

осенние ягоды, 

грибы. 

Неделя здоровья. 

В гостях у 

доктора 

Айболита. 

Профессия врача. 

Моя семья. 

Дом. 

Старость 

надо уважать. 

Окт

ябрь 

Мой край 

родной – 

Башкортостан. 

Художники 

Башкортостана 

Овощи. 

Фрукты. Труд 

взрослых 

осенью: 

садоводы, 

животноводы 

Золотая осень. 

Изменения в 

природе. 

Откуда хлеб 

пришёл. 

Перелётные 

птицы. 

 

Ноя

брь 

Неделя 

народного 

единства: 

фестиваль 

дружбы 

народов. Моя 

малая и большая 

Родина, 

Башкортостан. 

Народные 

традиции, 

промыслы и 

обычаи. 

Дикие и 

домашние 

животные 

Республики 

Башкортостан

.Труд  

животноводо

в.  

Неделя игры и 

игрушки.  

Народная 

игрушка.  

В 

странеМульти-

Пульти( 

Всемирный 

день ребёнка).  

Всемирный день 

матери: мамы 

всякие важны. 

Женские 

профессии. 
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Дек

абрь 

Зима. 

Изменения в 

природе 

Зимующие 

птицы. Акция 

кормушка 

 Домашние 

животные 

зимой.  

Животные 

Севера. 

Новый год. 

Профессии 

артистов. 

Янв

арь 

Каникулы. Зима в 

городе. 

Зимние 

забавы и 

зимние виды 

спорта. 

Предметы 

домашнего 

обихода: 

мебель и  

посуда. 

Деревья. 

Кустарники 

зимой. Труд 

человека зимой. 

 

Фев

раль 

Профессии 

служб МЧС        

(скорая помощь, 

пожарная 

служба 

спасения).  

Транспорт. 

Работники 

транспорта. 

Правила 

дорожного 

движения. 

Акция 

гололедица. 

Кумертау – 

город мой. 

Стройка. 

 

День защитника 

Отечества. Наша 

Армия. Военная 

техника. 

Мужские 

профессии. 

 

Мар

т 

Международны

й женский день 

– 8 марта. 

Мамочка 

любимая моя. 

Женские 

профессии. 

Весна. 

Изменения в 

природе: 

животные и 

их детеныши 

Человек в 

природе 

весной. 

Красная книга 

Башкортостана

. 

Комнатные 

растения. Цветы. 

Огород на окне. 

Акция «Научись 

любоваться 

цветущим 

цветком» 

Электробыто

вые приборы, 

инструменты. 

Апр

ель 

Перелетные 

птицы. Птицы 

весной: акция 

скворечник 

День 

космонавтики

. Покорение 

космоса. 

 Экологическая 

акция День 

Земли. 

Профессия 

цветовода, 

флориста, 

лесника. 

Неделя искусства. 

Творческие 

профессии 

(иллюстратор, 

писатель, поэт). 

Книжкина 

неделя. 

 

Май День Победы  Лес: деревья, 

грибы. 

Насекомые.  

Весенние 

работы на 

приусадебных 

участках: сад, 

огород, 

цветники. 

Как мы подросли. 

Мониторинг. 

 

Июн

ь 

Лето. 

Изменения в 

природе. День 

защиты детей 

День города. 

День России. 

Вода на земле. 

Животные и 

птицы 

водоёмов. 

Овощи и фрукты 

– кладовая 

здоровья. 

Средства 

связи: почта, 

сотовый 

телефон. 

Июл

ь 

ПДД Насекомые и 

пауки. 

Цветы. Животные 

жарких стран. 

 

 Летние виды 

спорта 

Ягоды. Грибы. В стране мульти-

пульти. 

 

 



78 
 

Организованная образовательная деятельность проводится по расписанию, утвержденному 

заведующим МАДОУ, составленному  в соответствии с требованиями СанПиН. Проводится в 

основном в первую половину дня. Продолжительность организованной образовательной 

деятельности составляет:  не более 20 мин.; Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня составляет: не более 40 мин.; В середине времени, отведенного на 

организованную образовательную деятельность, проводятся физкультминутки. Перерывы между 

периодами организованной образовательной деятельности  - не менее 10 мин. 

 

 

Режим закаливания в средней группе.                                                                             

Закаливание детей включает  комплекс мероприятий:  широкую аэрацию помещений, правильно 

организованную прогулку, физические упражнения, проводимые в  легкой спортивной одежде в 

помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и 

солнечные процедуры. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют  

дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья. При организации закаливания 

должны быть  реализованы основные гигиенические принципы: постепенность, систематичность, 

комплексность и учет  индивидуальных особенностей ребенка. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЦЕДУР ЗАКАЛИВАНИЯ 

Время дня Теплый период года Холодный период года 

Утро Утренняя гимнастика на открытом 

воздухе с оздоровительным бегом 

Полоскание горла прохладной водой. 

Воздушные ванны во время утренней 

гимнастики  

Во время 

организованной 

образовательной 

деятельности 

Широкая аэрация в групповой 

комнате. Физическая культура на 

открытом воздухе в облегченной 

одежде 

Физическая культура на открытом 

воздухе (1 раз в неделю), в 

спортивном зале в сочетании с 

воздушными ваннами 

Прогулка Солнечные и световоздушные 

ванны, подвижные игры в 

облегченной одежде, игры с водой 

Подвижные игры и развлечения в 

соответствующей погоде одежде 

Дневной сон Воздушные ванны во время переодевания, сквозное проветривание 

спальни перед сном 

После дневного 

сна 

Гимнастика после сна в облегченной одежде, умывание, мытье рук до 

локтя, хождение по «Тропинке здоровья» 

Дни недели Расписание 

 

Понедельник 9.00 - 9.20      Познавательное  развитие 

                       10.00 - 10.20  Физическая культура 

Вторник             9.00 - 9.20      Познавательное развитие ФЭМП 

                       09.40 - 10.00  Музыкальное 

Среда                        9.00 – 9.20      Лепка / Аппликация 

                       09.35 - 09.55   Физическая культура 

Четверг                        9.00 - 9.20         Музыкальное  

                       9.30 - 9.50         Развитие речи 

Пятница                        9.00 - 9.20        Рисование. 

                10.50 - 11.10    Физическая культура (на прогулке) 
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  3.3 Описание особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Цель: Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. 

Задачи:     

 Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. 

Формировать умение занимать себя игрой.                                                                                            

 Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание 

звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для 

закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, 

стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во 

время развлечения.                                                                                                             

 Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новый год, «Мамин день»). Знакомить с народными праздниками. 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения.                                     

 Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 

потешки. Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 

Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной 

деятельности детей. 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду – является 

неотъемлемой частью в деятельности группы, поскольку способствует повышению эффективности 

воспитательно – образовательного процесса, создает комфортные условия для формирования 

личности каждого ребенка.  

 

Традиционные Описание особенностей 

События  

«Масленица» 

«День матери» 

«День космонавтики» 

«День Победы» 

«Всемирный день птиц» 

«День инвалида» 

Приуроченность к знаменательным датам, 

событиям. 

Поддерживается самостоятельная деятельность 

детей. 

К участию привлекаются семьи воспитанников. 

Охват всех воспитанников ДОУ. 

Праздники 

«Праздник осени» 

«Новый год» 

«День рождения Детского сада» 

«8 марта – международный женский день» 

Проводится ежегодно.  

К участию привлекаются семьи воспитанников. 

Изготовление атрибутов своими руками. 

К сотрудничеству приглашаются социальные 

партнеры. 
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Мероприятия 

Спортивные 

 

Проводятся ежеквартально. 

К участию привлекаются семьи воспитанников. 

К сотрудничеству приглашаются социальные 

партнеры. 

Акция 

«Посылка солдату» 

«Я такой же, как ты!» 

«Кормушка для птиц» 

«Остановим насилие против детей» 

Добровольное участие. 

Изготовление атрибутов своими руками. 

Поддерживается инициатива детей. 

К сотрудничеству приглашаются социальные 

партнеры. 

 

В группе имеются свои традиции: 

- «Утро радостных встреч». Особенность данной традиции обеспечить постепенное вхождение 

ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее настроение, настроить на доброжелательное 

общение со сверстниками. Педагоги самостоятельно выбирают форму, в которой проводят 

традиционное утреннее приветствие, а также сроки, когда одно приветствие сменится другим. 

- «День рождения». Особенность данной традиции: развивать у детей способность к 

сопереживанию радостных событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость 

каждого ребенка в группе. Дети вместе с воспитателем поздравляют именинника, поют ему 

«Каравай», говорят пожелания. 

Формы проведения досуговой деятельности: 

Праздники и 

развлечения 

Выставки Спортивные 

досуги 

Познавательные Творческие 

Проводятся совместно с родителями 

1.Обрядовые 

2.Различной 

тематики 

календаря 

праздников 

  

1.Детского 

творчества 

2.Совместного 

творчества 

взрослых и детей 

3. Педагогов 

4.Родителей 

1.Соревнования 

2.Весёлые страты 

3.Олимпиады 

4.Парады 

1. Флешмобы 

2. Акции 

3.Путешествия 

4.Походы 

5.Сюжетно-

игровые 

1.Проекты 

2.Площадки 

3.Мастерские 

4.Клубы 

 

                                   Развлечения, досуги 

Месяц Литературные Экологические Театрализованные 

Сентябрь Развлечение – викторина 

«Моя семья» 

Игра «Когда это бывает» Кукольный театр «День 

рождения куклы Лизы» 

Октябрь Развлечение «Дары 

осени» 

Развлечение «По грибы, 

да по ягоды» 

 

Теневой театр «Поможем 

зайке» 

Ноябрь Викторина «Времена 

года» 

Развлечение «Зайчишка 

в гостях у ребят» 

Показ театра на 

фланелеграфе«Веселое 

путешествие» 
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Декабрь Развлечение «В гости к 

солнышку» 

Развлечение «Что такое 

Новый год» 

Развлечение «Здравствуй 

Буратино» 

Январь Литературная викторина 

«В гости к Федоре» 

Игра «Волшебный 

домик» 

 

Театрализованное 

представление «Курочка-

Рябушечка» 

Февраль Развлечение «Весёлая 

ярмарка» 

«Масленица» «Кукла Даша и её вкусное 

угощение» 

Март  «Мамочки любимые» 

(утренник) 

«Незнайка в гостях у 

ребят» 

Театрализованная игра 

«Волк и козлята» 

Апрель  Досуг «В гостях у сказки» Экскурсия по 

территории детского 

сада «Дом для птички» 

 Межгрупповой досуг «В 

гостях у Колобка» 

Май  Межгрупповой досуг 

«День Победы»  

Досуг «Бал цветов»  Развлечение «Лето красное 

пришло» 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно - пространственная среда в группе создана в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. Она обеспечивает возможность общения и совместной деятельности 

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

Организация развивающей среды строится таким образом, чтобы дать возможность 

наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, 

интересов, уровня активности, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно заниматься 

любимым делом. 

Размещение оборудования позволяет детям объединиться подгруппами по общим 

интересам: конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, 

экспериментирование.  

Развивающая предметно - пространственная среда в группе постоянно обновляется, имеется 

достаточное количество развивающих игр, много разнообразного дидактического материала.  

Развивающая среда построена с учетом возрастных особенностей и развития детей в разных 

видах деятельности и включает в себя необходимые условия для всестороннего развития каждого 

ребенка. 

Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечает требованиям охраны 

жизни и здоровья детей, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, позволяет детям 

свободно перемещаться. 

При этом, размещение материала связано с трудностями пространственного характера: 

ограниченность групповых помещений, которые не должны быть перегружены предметами, давая 

детям возможность проявлять свободную активность. Решением, позволяющим использовать 

ограниченное помещение наилучшим образом, представлено принципом комплексирования и 

свободного зонирования. 

В группе оформлены различные уголки, в которых материалы располагаются в разных 

функциональных пространствах и оснащаются разнообразными материалами в соответствии с 

возрастом детей. Созданы игровые уголки для проведения сюжетно-ролевых игр, в группе имеются 

уголки ИЗО деятельности, театрализованной деятельности, музыкальные и физкультурные уголки 

для самостоятельной деятельности детей. В оборудовании уголков имеются материалы, 

активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства и 

игрушки, модели, предметы для опытно-экспериментальной работы; природные материалы для 

изучения, экспериментирования, составления коллекций; материалы, стимулирующие развитие 
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широких социальных интересов и познавательной активности детей: детские энциклопедии, 

иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о жизни людей разных 

стран, детские журналы, альбомы. 

Все материалы доступны детям, при этом разграничены места хранения и использования 

материалов. Наполнение конкретными материалами соответствует возрасту детей. 

Всё это позволяет успешно решать педагогические задачи и создаёт условия для 

полноценного развития детей. 

 

               Характеристика развивающей предметно-пространственной среды.  

  

Критерий Характеристика 

     Насыщенность 

    - обеспечивается наличием в группе средств обучения и воспитания, 

материалов, в том числе расходных игровых, спортивных, оздоровительного 

оборудования, инвентаря, соответствующих возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы.  Организация образовательного 

пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в 

здании и на участке) обеспечивают:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой);  

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

- возможность самовыражения детей.  

 

Трансформируемость 

  обеспечивает возможность изменений предметно-пространственной среды 

в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей.  

 

Поли 

функциональность 

    обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих 

предметной среды, в том числе детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д.  Кроме того, в группе присутствуют предметы, не обладающих 

жёстко закреплённым способом употребления, в том числе природные 

материалы, пригодные для использования в разных видах детской 

активности (в качестве предметов-заместителей в детской игре).  

      Вариативность 

    обеспечивается наличием различных в группах (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей.  

Игровой материал периодически сменяется, дополняется новыми 

предметами, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

      Доступность 

   определяет возможность свободного доступа для воспитанников всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободного 

доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности.  

Необходимым условием является исправность и сохранность 

материалов и оборудования.  

     Безопасность 

  определяется соответствием всех её элементов требованиям по 

обеспечению надёжности и безопасности их использования.  
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     Правильно организованная развивающая среда позволяет каждому ребёнку найти занятие по 

душе, поверить в свои силы и способности, научиться взаимодействовать с педагогами и со 

сверстниками. Предметно-развивающая среда группы максимально приближена к интересам и 

потребностям каждого дошкольника. В группе всё доступно каждому ребёнку, соответствует 

возрасту и учитывает его индивидуальные особенности и возможности развития. Созданы условия 

для накопления творческого опыта, применения своих знаний и умений, в ситуации действия со 

знакомыми или совсем не знакомыми объектами. Предметно – пространственная среда группы 

создает комфортное настроение, способствует эмоциональному благополучию детей.  

Перечень оборудования для группового помещения  

(раздевальной, туалетной, групповой комнат) 
№ Наименование оборудования Кол-

во 

Оборудование туалетной комнаты 

1 Детский умывальник 2 

2 Полотеничница настенная 5-ти секционная с промаркированными ячейками для 

полотенец 

5 

3 Зеркало 2 

4 Туалетные принадлежности - мыльницы 2 

5 Тазы для мытья игрушек 2 

6 Шкаф хозяйственный 1 

7 Ведро для мусора 2 

Оборудование раздевальной комнаты 

8 Шкаф 4-х (высокие)  секционный с крючками для верхней одежды и подножием 

для обуви детей с индивидуальными ячейками-полками для головных уборов 

 

5 

9 Шкаф 5-ти секционный с крючками для верхней одежды и подножием для обуви 

детей с индивидуальными ячейками-полками для головных уборов 

 

1 

10 Банкетка деревянная 2 

11 Скамейка детская мягкая 1 

12 Подставка для уличной обуви 2 

13 Стенд для информации 1 

14 Подставка для поделок 1 

Оборудование групповой комнаты 

15 Стол детский 2-х местный 12 

16 Стол 4-х местный  2 

17 Стул детский  29 

18 Доска комбинированная 1 

19 Парикмахерская 1 

20 Уголок для физкультурного оборудования 1 

21 Корзины для игрушек средние пластмассовые 1 

23 Стаканчики для салфеток 10 

24 Банер «Сказка» 1 

25 Вешалка 2 

26 Градусник 1 

Оборудование спальной комнаты 

27 Кровать детская 23 

28 Шкаф для литературы 2 

29 Стул взрослый 1 

30 Стол взрослый 1 

31 Тумбочка 1 
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Организация предметно-пространственной развивающей среды в средней 

группе 

Название Предметно-развивающая среда в группе 

Центр «Уголок 

развивающих 

игр» 

 

Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта детей 

 

Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Познавательный материал 

Материал для детского 

экспериментирования 

Центр «природы» Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

трудовой деятельности 

 

Календарь природы 

Сезонный материал 

Стенд со сменяющимся материалом на 

экологическую тематику 

Макеты 

Литература природоведческого 

содержания, 

набор картинок, альбомы 

Материал для проведения 

элементарныхопытов 

Обучающие и дидактические игры по 

экологии 

Инвентарь для трудовой деятельности 

Природный и бросовый материал. 

Центр 

«Строительная 

мастерская» 

 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта 

в продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 

Напольный строительный материал; 

Настольный строительный материал 

Пластмассовые конструкторы 

( младший возраст- с крупными деталями) 

Мягкие строительно- игровые модули- 

Транспортные игрушки 

Схемы, иллюстрации отдельных построек 

(мосты, дома, корабли, самолёт и др.). 

Центр 

«Физкультурный 

уголок» 

 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

 

Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия 

Для прыжков 

Для катания, бросания, ловли 

Для ползания и лазания 

Атрибуты к подвижным и спортивным 

играм 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

(массажеры для ног, спины, кистей рук) 

Центр «Игровой 

зоны» 

 

Реализация 

ребенком полученных 

и имеющихся знаний 

об окружающем мире в 

игре. Накопление 

жизненного опыта 

Атрибутика для с-р игр  

(«Семья», «Больница», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Почта») 

Предметы- заместители 
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Центр 

«Театрализованный 

уголок» 

 

Развитие 

творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить 

себя в играх- 

драматизациях 

Элементы костюмов 

Различные виды театров: пальчиковый, би-

ба-бо, настольный, магнитный, платочный, 

кукольный, теневой идр. 

Предметы декорации 

Центр 

«Музыкальный 

уголок» 

 

Развитие 

творческих 

способностей в 

самостоятельно- 

ритмической 

деятельности 

 

Детские музыкальные инструменты 

Магнитофон 

Набор аудиозаписей 

Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 

Игрушки - самоделки 

Музыкально - дидактические игры 

Музыкально - дидактические пособия 

Центр «Книжный 

уголок» 

 

Формирование 

умения самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию. 

 

Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей 

Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с 

окружающим 

миром и ознакомлению с художественной 

литературой 

Материалы о художниках – иллюстраторах 

Тематические выставки 

Центр «Творческая 

мастерская» 

 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта 

в продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 

Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона 

Достаточное количество цветных 

карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, пластилина 

(стеки, доски 

для лепки), трафаретов для рисования 

Наличие цветной бумаги и картона 

Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток для аппликации 

Бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.) 

Место для сменных выставок детских 

работ, совместных работ детей и 

родителей 

Место для сменных выставок 

произведений 

изоискусства 

Альбомы- раскраски 

Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы 

с иллюстрациями, предметные картинки 

Предметы народно – прикладного 

искусства 

 

 

«Уголок 

уединения» 

Эмоциональное восстановление 

от шума группы. 

Домик, пуфик, игрушки 
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3.5. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Образовательная 

область 

Перечень программ Парциальные программы, технологии,  

учебные пособия 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

 

 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования» / Под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.Э.Дорофеевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. – 368 с.   

 

 

Банникова Л.П. Программа оздоровления 

детей в дошкольных образовательных 

учреждениях: Методическое пособие. М.: 

ТЦ Сфера, 2008. 

Новикова  И.М. Формирование 

представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 

2009. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная 

гимнастика для детей 3-7 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Литвинова М.Ф. Подвижные игры и 

игровые упражнения для детей пятого 

года жизни. – М.: Линка-Пресс, 2005. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду. Система работы в средней 

группе. – М.: Мозаика-синтез, 2012. 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования» / Под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М. 

М.Э.Дорофеевой. . – 3-е изд., 

испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. – 368 с.   

 

 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности. Система работы в средней 

группе детского сада. – М.: Мозаика-

Синтез, 2012. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические 

беседы с детьми 4-7 лет.  – М.: Мозаика-

Синтез, 2012. 

Козлова С.Я. Я – человек. Мой мир. – М.: 

Линка-Пресс, 2001. 

Алешина Н.В.  Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью.  М., ЦГЛ, 

2005. 

Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2005 

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

Основы безопасности детей дошкольного 

возраста.– СПб.: ООО 
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«ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2012. 

Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова 

Л.И. Дорогою добра. Занятия для детей 3-

5 лет по социально-коммуникативному 

развитию и социальному воспитанию/ 

Под ред. Л.В.Коломийченко. – М.: ТЦ 

СФЕРА, 2019. – 176 с. 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова 

Л.Ю. Трудовое воспитание в детском 

саду. Программа и методические 

рекомендации  для занятий с детьми 2-7 

лет– М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Агишева Р.Л. Я – башкортостанец. – Уфа, 

2004.  

Азнабаева  Ф.Г., Нафикова  З.Ф. Оскон. –  

Уфа, 2004. 

Гасанова Р.Х. Земля отцов. – Уфа, 2004. 

Фазлыева Ф.Н. Мой край – Башкортостан. 

-  Уфа: Китап, 2003. 

МолчеваА.В. Программа по декоративной 

деятельности детей дошкольного возраста 

на основе башкирского народного 

декоративно-прикладного искусства. – 

Уфа, 1992. 

Агишева Р.Л. Я познаю Башкортостан. – 

Уфа, 2008. 

Конвенция о правах ребенка. 

Сулейманов А.М. Башкирский детский 

фольклор. - Уфа – 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в 

средней  группе детского сада. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2012.. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду. Программа и методические 
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Речевое развитие 

 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования» / Под ред. 

.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,      

М. М.Э.Дорофеевой. . – 3-е изд., 

испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. – 368 с.   

 

 

рекомендации.М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш 

ребенок. Пособие для воспитателей и 

родителей. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Ушакова О.С., Струнина Е.М. Развитие 

речи детей 4-5 лет. – М.: Вентана-Граф, 

2008. 

Гербова В.В. Коммуникация. Развитие 

речи и общения детей в средней группе 

детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 

2012. 

Книга для чтения в детском саду и дома: 

4-5 лет: Пособие для воспитателей  

Гербова и др. – М.: Издательство Оникс, 

детского сада и родителей /Сост. В.В. 

2011. 

Громова О.Е., Соломатина Г.Н., Кабушко 

А.Ю. Занятия по развитию речи детей 4 – 

5 лет. Методическое пособие. – М.: ТЦ 

Сфера, 2019. – 176 с. 

Формирование связной речи детей 4 – 6 

лет: планирование, конспекты занятий, 

лексический материал / авт. – сост. Л.Н. 

Сластья. – Изд. 3-е, перераб. – Волгоград: 

- 232с. 

Лексические темы по развитию речи 

дошкольников. Средняя группа. 

Методическое пособие. – М., Центр 

педагогического образования, 2014. – 144 

с. 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Давидчук А.Н. Познавательное развитие 

дошкольников в игре. Метод.пособие. М.: 

ТЦ Сфера, 2013. 

Формирование целостной картины мира. 

Познавательно – информационная часть, 

игровые технологии. Средняя группа. 

Учебно – методическое пособие. – М.: 

Центр педагогического образования, 2018. 

– 128 с. 

Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. 
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«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования» / Под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М. 

М.Э.Дорофеевой. . – 3-е изд., 

испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. – 368 с.   

 

Игры-занятия для дошкольников. М.: ТЦ 

Сфера, 2013. 

Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. 

Знакомим с окружающим миром детей 3-5 

лет.2-е изд., испр. и доп. -  М.: ТЦ Сфера, 

2015. – 128 с. 

Л.В. Рыжова «Методика детского 

экспериментирования» С.-П. Детство –

Пресс 2014. – 143 с. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 

Игралочка. Практический курс 

математики для дошкольников. 

Методические рекомендации. – 2-е изд., 

доп. – М.: Баласс, 2006. – 176 с. 

 

 

 

Художествен 

но-эстетическое 

развитие 

 

 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования»  / Под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М. 

М.Э.Дорофеевой. . – 3-е изд., 

испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. – 368 с.   

 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Программа  

и методические рекомендации. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2006. 

Комарова Т.С.  Детское художественное 

творчество в детском саду. Методическое 

пособие для воспитателей и педагогов. 2-е 

издание, испр. И доп. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

Т.С.Комарова. Занятия по 

изобразительной деятельности в средней 

группе детского сада. М.: Мозаика-

Синтез, 2011 

Лыкова И.А.  Изобразительная 

деятельность в детском сад: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Средняя 

группа. -  М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2009. – 144 с., 

переиздание. 

КолдинаД.Н. Рисование с детьми 4 – 5 

лет. Конспекты занятий. – М.:МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, 2011. – 48с., цв вкл. 

КолдинаД.Н. Лепка с детьми 4 – 5 лет. 

Конспекты занятий. – М.:МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2011. – 48с., цв вкл. 
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Методические пособия, обеспечивающие реализацию образовательной деятельности  

 Электронные материалы (видеофильмы, слайд – шоу различной тематики)                                                                

 Иллюстративный материал                                                                                                     

 Плакаты для рассматривания                                                                                                          

 Картотека подвижных игр со словами                                                                                      

 Картотека словесных игр 

 Аудио и видеозаписи литературных произведений 

 Картотека коммуникативных игр                                                                                        

 Дидактические наборы различных тематик                                                                    

  Серии демонстрационных картин                                                                                       

 Разнообразный счетный материал                                                                                     

 Различные виды театров                                                                                                                 

 Предметные картинки по изучаемым темам                                                                            

 Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам                                                                  

 Магнитные геометрические фигуры                                                                                    

 Наборы игрушек для инсценировки сказок                                                                          

 Геометрическое домино                                                                                  

 Геометрическое лото   

 Крупные предметные картинки                                                                                           

 Наглядно – дидактические пособия, серия «Мир в картинках»                                         

 Наглядно – дидактические пособия, серия «Рассказы по картинкам» 

Занимательный и познавательный математический материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

КолдинаД.Н.Аппликация с детьми 4 – 5 

лет. Конспекты занятий. – М.:МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, 2009. – 48с., цв вкл. 

Изобразительная деятельность и 

художественный труд. Средняя группа: 

комплексные занятия / авт.-сост. 

О.В.Павлова. – Изд. 3-е, испр. – 

Волгоград: Учитель. – 158 с. 
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4. Краткая презентация Программы. 

Рабочая программа  группы «Солнечные зайчики» МАДОУ №19 «Солнышко» обеспечивает 

разностороннее развитие детей  с учетом их индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития: физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому. 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы «От рождения до школы» 

под ред. Н. Е.Веракса,  Т. С. Комаровой,М. Э.Дорофеевой 2019 г в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”, Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

Цель реализации 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, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. Обеспечение системы средств и условий для 

обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования и 

организации взаимодействия субъектов образовательного процесса для выравнивания стартовых 

возможностей детей . 

Задачи реализации Программы: 

            ● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

● формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 осуществление комплексной работы по охране, укреплению физического и психического  

здоровья детей, формированию основ здорового образа жизни; 
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 формирование элементарных естественнонаучных представлений и познавательной 

активности дошкольников в процессе практического экспериментирования; 

 развитие творческих способностей детей дошкольного возраста средствами  

театрализованной деятельности; 

 раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; преодоление 

недостатков в речевом развитии, развитие связной речи  дошкольников;  

 воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового 

восприятия; 

 формирование навыков учебной деятельности;  

 развитие коммуникативности, успешности в общении.  

 осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, сотрудниками 

ДОУ и специалистами медицинских учреждений.  

 развитие познавательных процессов и мелкой моторики (сопутствующая задача 

программы).  

 

 Принципы и подходы к формированию Программы. 

В ходе разработки программы учитывались следующие принципы: 

  

 принцип индивидуализации, дифференциации (учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка);  

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка;  

 принцип интеграции;  

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности учебного материала;  

 принцип постепенности подачи учебного материала;  

  восприятия; 

 развитие коммуникативности, успешности в общении.  

 осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, сотрудниками 

ДОУ и специалистами медицинских учреждений.  

 развитие познавательных процессов и мелкой моторики (сопутствующая задача 

программы 

 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья);  
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 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство детского сада с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

Формы реализации Программы 

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более 

образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности. 

Реализация Программы осуществляется в: 

- совместной деятельности педагога с детьми (организованной  образовательной деятельности и 

образовательной деятельности в режимных моментах); 

- самостоятельной деятельности детей. 

Образовательная деятельность осуществляется в различных видах детской 

деятельности: 

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

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора,  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал, 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),  

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка,  

- проектная деятельность,  

-  ЧХЛ и театрализованная деятельность. 

Режим дня составлен в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»  и социальным заказом родителей. Организованная 

образовательная деятельность проводится по расписанию, утвержденному заведующим МАДОУ, 

составленному  в соответствии с требованиями СанПиН. Проводится в основном в первую 

половину дня. Продолжительность организованной образовательной деятельности составляет:  не 

более 20 мин.; Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

составляет: не более 40 мин.; В середине времени, отведенного на организованную 

образовательную деятельность, проводятся физкультминутки. Перерывы между периодами 

организованной образовательной деятельности  - не менее 10 мин. 
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Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет.- М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. 
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М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 
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Правила безопасного поведения дошкольников. Автор-составаительО.В.Черемашенцева. 

Издательство учитель 2010 год. 

Программа«Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. 

Н. Авдеева) Издательство: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Дыбина О. В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подготовительной группе детского 

сада. Конспекты занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 2014. 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в 

подготовительной группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 
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Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: подготовительная группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений: 

подготовительная группа. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015. 

Н.М.Сертакова, Н.В.Кулдашова. Патриотическое воспитание детей 4-7 лет на основе проектно-

исследовательской деятельности – «Издательство «Учитель» 2016. 

Л.К.Санкина Познание предметного мира. Комплексные занятия для детей 5-7 лет Волгоград 

Издательство «Учитель 2009» 

Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. Издательство 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением.подготовительная группа. – 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

Программа «Юный эколог» Автор: С.Н. Николаева Издательство: «Мозаика-Синтез», 2014 

Развитие речи детей 4-5 лет: Программа, методические рекомендации, конспекты занятий, игры и 

упражнения / Авторы – составители О. С. Ушакова, Е. М. Струнина. – М.: Вентана – Граф, 2008. 

Т.М. Пименова, В.В. Архипова Формирование художественно-речевых навыков у детей 5-7 лет. 

Волгоград Издательство «Учитель 2012» 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной группе детского 

сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Новикова И. В. Конструирование из бумаги в детском саду. - Ярославль: Академия развития, 2008. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: подготовительная группа. - М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014. 

Комплексные занятия по программе ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Автор – составитель О.В.Павлова «Изобразительная и конструктивно-модельная деятельность» 

Издательство «Учитель 2015» Книга для чтения в детском саду и дома. «Издательство Оникс», 2011 

год. 
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 Приложение № 1 

Воспитательные мероприятия с детьми  

№ Тема недели, 

сроки 

проведения 

Компонент 

воспитания 

(содержательный, 

эмоционально-

побудительный, 

деятельностный) 

Форма проведения  

мероприятия 

Задачи Виды детской 

деятельности 

Моя семья (нравственное воспитание) 

1. Моя семья. Дом. 

Старость надо 

уважать.                

Сентябрь  5 

неделя 

Эмоционально-

побудительный 

 

Эмоционально-

побудительный 

 

Деятельностый 

Беседа с детьми 

«Моя семья». 

Рассматривание 

семейных 

фотографий из 

альбома «Я и моя 

семья» . 

 

Викторина «Моя 

семья». 

Знакомить детей 

понятиями 

«семья». 

Воспитывать 

любовь и добрые 

чувства ко всем 

членам семьи, 

заботливые, 

положительные 

взаимоположени

я. 

Развивать 

разговорную 

речь, умение 

отвечать 

простыми 

предложениями. 

Коммуникатив

ная 

 

 

 

 

Коммуникатив

ная 

2. Всемирный день 

матери: мамы 

всякие важны.  

Женские   

профессии.                 

Ноябрь    4 

неделя. 

Деятельностый 

 

Деятельностый 

Разучивание 

стихотворений о 

маме.  

Ручной труд 

«Подарок для 

мамы» 

 

Развивать 

память и 

культуру речи. 

Воспитывать 

аккуратность, 

терпение, 

усидчивость. 

Коммуникатив

ная 

 

Конструирован

ие 

3. Международный 

женский день.             

Март 1 неделя 

Эмоционально-

побудительный 

Деятельностый 

Беседа об истории 

происхождения 

праздника. 

Концерт для мам 

«Мамочку милую 

очень люблю!» 

Дать 

представление о 

семье и 

родственных 

отношениях. 

Создать у детей 

радостное 

настроение.  

 

Коммуникатив

ная 

музыкальная 

 

 Природа и я (познавательное, экологическое воспитание) 
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1. Осень. 

Листопад. 

Кладовая леса: 

осенние ягоды 

(рябина, 

калина), грибы.                         

Сентябрь 3 

неделя 

Эмоционально-

побудительный 

 

Деятельночтный 

Содержательный 

Презентация 

«Осенние 

приметы». 

Чтение 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

картин. 

Экскурсия в парк, 

наблюдения на 

участке. 

Раскрывающему 

поэтический 

образ осени. 

 Обогащать 

словарь детей 

эпитетами, 

обозначающими 

краски осенней 

природы. 

систематизирова

ть знания детей 

о сезонных 

изменениях в 

природе. 

Коммуникатив

ная 

 

ЧХЛ. 

 

Коммуникатив

ная 

2. Золотая осень. 

Изменения в 

природе. Откуда 

хлеб пришел. 

Октябрь 3 

неделя 

Деятельностый 

 

 

Деятельностый 

 

Ручной труд.                                    

На прогулке сбор 

и рассматривание 

опавших листьев 

Ручной труд. 

Выставка поделок 

«Подарки осени».  

Приучать детей 

к чистоте и 

порядку, 

вызывая 

желания трудить

ся в коллективе. 

Развивать 

интерес к 

различным 

видам 

художественног

о творчества.  

конструирован

ие 

 

 

конструирован

ие 

3. Перелетные 

птицы. Октябрь 

4 неделя 

Содержательный 

 

Деятельностый 

 

Картина с 

изображением 

птицы кукушки, 

ястреба, ласточки, 

аиста. 

 

Н.и.- пазлы  с 

изображением 

корма для птицы. 

Познакомить 

детей с 

перелетными 

птицами, 

объяснить 

почему этих 

птиц так 

называют. 

Развивать 

мелкую 

маторику, 

воображение, 

внимание, 

память. 

Коммуникатив

ная 

 

 

игровая 

4. Дикие животные 

республики 

Башкортостан. 

Ноябрь 2 неделя 

Деятельностый 

 

Деятельночтный 

Экскурсия в 

краеведческий 

городской музей 

башкирского 

быта. 

 

Приобщение к 

истории и 

культуре 

родного города 

средствами 

музейной 

Коммуникатив

ная. 
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Чтение рассказов 

о животных 

Башкортостана. 

педагогики.  

Формировать 

знания о родной 

республике 

Башкортостан. 

 

 

ЧХЛ 

5. Зима. 

Изменения в 

природе.                       

Декабрь 1 

неделя 

 

 

Деятельностый 

 

Деятельностый 

 

Ручной труд.  

Акция 

«Кормушка». 

 

 

д./и. «Найди 

зимнее дерево». 

Воспитывать 

аккуратность в 

работе и 

усидчивость. 

Формировать 

целостное 

представление 

об 

изображенном, 

на ней. 

 

конструирован

ие 

 

 

коммуникативн

ая 

6. Домашние 

животные 

зимой.                  

Декабрь 3 

неделя 

Деятельностый 

 

 

Деятельностый 

 

Д./и.  «Помогите 

нам!» 

 

 

 

Ручной труд. 

«Дом для 

животного» 

(кубики) 

Расширять 

представления 

о жизни 

домашних 

животных в 

зимнее время 

года 

Воспитывать 

желание 

заботиться 

о домашних 

животных. 

Коммуникатив

ная 

 

Конструирован

ие. 

7. Животные 

Севера.    

Декабрь 4 

неделя 

Эмоционально-

побудительный 

Деятельностый 

Просмотр 

мультфильма 

«Умка» 

 

 

П./и. «Белые 

медведи». 

Развивать 

познавательный 

интерес к жизни 

животных и 

птиц Севера. 

Развитие 

ловкости, 

внимания. 

Коммуникатив

ная 

 

игровая 

8. Деревья и 

кустарники 

зимой. Январь 4 

неделя 

Деятельночтный 

 

Деятельностный 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Корни дерева» 

 

Д./и. «Узнай 

дерево по 

описанию» 

Формирование 

знаний об 

особенностях 

жизни деревьев 

и кустарников в 

зимний период. 

Дать 

представление о 

деревьях и 

кустарниках. 

Опытно-

исследовательс

кая 

 

 

игровая 
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9. Весна. 

Изменения в 

природе.                       

Март 2 неделя. 

 

Эмоционально-

побудительный 

Эмоционально-

побудительный 

Разгадывание 

загадок о весне. 

Просмотр 

презентации « 

Весенние 

приметы» 

Закреплять 

знания детей о 

весне.  

Учить различать 

зимние и 

весенние 

приметы.  

Конструирован

ие. 

 

Коммуникатив

ная 

10. Комнатные 

растения.                      

Март 4 неделя 

Деятельночтный 

 

 

Деятельностный 

Опытно-

эксперементальна

я деятельность 

«Что растениям 

нужно для 

роста?» 

 

 Психогимнастика 

«Я – растение!» 

Познакомить со 

строением и 

основными 

потребностями 

комнатных 

растений. 

Заинтересовать 

детей, создать 

позитивный 

эмоциональный 

настрой. 

Опытно-

исследовательс

кая 

 

 

двигательная 

11. Птицы весной: 

акция 

скворечник.                                 

Апрель 1 неделя 

Деятельностный 

 

Деятельночтный 

Аппликация 

«Скворечник». 

 

Чтение рассказов, 

сказок, загадок о 

птицах 

Формировать 

умение 

составлять 

композицию из 

отдельных 

деталей. 

Продолжать 

приучать детей 

слушать 

стихотворения, 

отгадывать 

загадки. 

Художественно

-

изобразительна

я. 

 

ЧХЛ 

12. Экологическая 

акция День 

Земли.                      

Апрель 3 неделя 

Эмоционально-

побудительный 

Деятельностный 

Беседы на тему 

экологического 

воспитания 

 

Развлечение по 

экологии «День 

Земли» 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

природе. 

Формировать 

представление 

об экологии и ее 

роли в жизни 

человека 

Коммуникатив

ное 

 

Коммуникатив

ное 

 

13. Лес: деревья, 

грибы, 

насекомые.                                   

Май 2 неделя. 

Эмоционально-

побудительный 

 

Эмоционально-

побудительный 

Беседа о правилах 

поведения в лесу. 

 

 

 

Загадки о лесе. 

Закрепить 

знания об 

экологических 

знаках, их 

содержании и 

назначении. 

Ознакомление с 

названиями 

Коммуникатив

ное 

 

 

Коммуникатив

ное 
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некоторых 

деревьев, 

растущих в лесу. 

 

14. Сад, огород, 

цветники.                        

Май 3 неделя. 

Деятельностный 

 

Эмоционально-

побудительный 

Аппликация. 

«Цветы для 

божьей коровки» 

 

 

Разучивание 

рифмовки «Мы 

пойдем в 

магазин» 

Закреплять 

навыки 

аккуратного 

вырезания и 

наклеивания; 

Выполнять 

действия, 

согласно тексту. 

Художественно

-

изобразительна

я 

 

Коммуникатив

ное 

 

Моя малая Родина (патриотическое воспитание) 

1. Мой край 

родной 

Башкортостан. 

Октябрь 1 

неделя 

Эмоционально-

побудительный 

Деятельночтный 

Беседы о 

государственных 

символах. 

 

чтение башкирски

х народных 

сказок. 

Расширять 

представления 

детей о родном 

крае, культуре и 

традициях 

людей живущих 

в Башкортостане

. 

Коммуникатив

ная 

 

коммуникативн

ая 

2. Неделя 

народного 

единства.                

Ноябрь 1 неделя 

Деятельностный 

 

Эмоционально-

побудительный 

 

Развлечения 

«День народного 

единства». 

 

 

Беседа о 

традициях 

народных. 

 

 

 

Закрепление 

представлений 

детей о том, что 

наша страна 

огромная, 

многонациональ

ная, называется 

РФ, Россия. 

Закрепление 

знаний о флаге, 

гербе и гимне 

России; 

воспитание 

уважения к 

другим народам 

и культурам. 

Музыкальная 

 

Коммуникатив

ное 

 

 

3. Кумертау- 

Город мой.                             

Февраль 3 

неделя 

Деятельностный 

 

 

Эмоционально-

побудительный 

Рисование «Город 

мой, Кумертау» 

 

Рассматривание 

открыток, 

фотографий «Мой 

Кумертау». 

 Способствовать 

проявлению 

творчества и 

фантазии при 

рисовании окон 

домов. 

Научить детей 

самостоятельном

у словесному 

творчеству и 

сочинению 

собственных 

Художественно

-эстетическое. 

 

 

Коммуникатив

ная 
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рассказов.  

4. День защитника 

отечества                

Февраль 4 

неделя 

Эмоционально-

побудительный 

 

Деятельностный 

Беседа «День 

защитника 

Отечества».   

 

 Открытка «С 

Днём защитника 

Отечества!» 

Воспитывать 

уважение к 

службе в армии, 

желание 

служить в ней. 

Вызвать у детей 

желание сделать 

подарок папе. 

Прививать 

семейные 

ценности. 

Развивать 

патриотическое 

чувство. 

Коммуникатив

ное 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

 

5.  День 

космонавтики. 

Покорение 

космоса. Апрель 

2 неделя. 

Эмоционально-

побудительный 

 

Деятельночтный 

Рассматривание 

иллюстраций, 

портрета Ю. А. 

Гагарина. 

Чтение 

энциклопедий 

о космосе, 

стихотворений, 

рассказов  

Формирование 

представлений 

детей о космосе, 

планетах. 

Приобщать 

детей к 

здоровому 

образу жизни. 

Расширять 

кругозор детей. 

Коммуникатив

ная 

 

Коммуникатив

ное 

 

6. День победы.                 

Май 1 неделя 

Эмоционально-

побудительный 

 

Деятельностный 

Беседа «Война — 

это страшно». 

 

Ручной труд 

«Салют» 

Воспитывать 

чувство 

патриотизма 

уважение к 

подвигу солдат, 

ветераном ВОВ. 

Воспитывать 

аккуратность в 

работе и 

усидчивость. 

Коммуникатив

ное 

 

 

конструирован

ие 

 

Я в мире людей (социальное воспитание) 

1. Уроки 

безопастности. 

Сентябрь 2 

неделя 

Эмоционально-

побудительный 

 

 

Деятельностный 

 

Загадки «Опасные 

предметы» 

 

 

задание « Собери 

картинки». 

Совершенствова

ть речь детей, 

учить отвечать 

на вопросы, 

закреплять 

умение 

отгадывать 

загадки, 

участвовать в 

беседе. 

Закреплять 

Коммуникатив

ное 

 

 

 

 

игровая 
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знания детей о 

правилах 

поведения в 

транспорте; 

знания о 

светофоре, о 

назначении 

сигналов 

светофора; 

знания о 

специальных 

видах 

транспорта 

2. Правила 

дорожного 

движения.                  

Февраль 2 

неделя 

Деятельностный 

 

 

Эмоционально-

побудительный 

 

Аппликация 

«Наша улица». 

 

 

Просмотр 

мультфильмов 

«Уроки тетушки 

совы». 

Формирование 

представлений о 

правилах 

безопасного 

дорожного 

движения. 

закрепить 

знания о 

правилах 

дорожного 

движения, 

сигналах 

светофора, о 

дорожных 

знаках. 

Художественно

-эстетическое 

 

 

Коммуникатив

ное 

 

3. Человек в 

природе весной.                                 

Март 3 неделя 

Деятельностный 

 

Деятельностный 

Игра «Что умете 

наше тело» 

 

Д/игра "Расскажи 

о себе" 

Называть часть 

тела и его 

действия. 

Описать свои 

черты лица - 

себя. (цвет 

волос, глаз, 

веснушки и т.д.) 

Игровая 

 

Игровая 

4. Электробытовые 

приборы. 

Инструменты.    

Март 5 неделя 

Деятельностный 

 

Деятельностный 

Игра «Для чего 

это нужно?». 

 

Изготовление 

знаков «Опасные 

места в доме 

бабушки Федоры»

. 

Дать 

представление о 

бытовых 

электроприборах

, их значении 

для людей. 

Формировать 

представления о 

правилах 

безопасного 

пользования 

электрическими 

приборами. 

Игровая 

 

Конструирован

ие. 
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5. Как мы 

подросли. Май 4 

неделя 

 

 

Деятельностный 

 

 

Деятельностный 

Рисование 

«Наши 

ладошки» 

Занятие – игра 

«Хорошо быть 

мальчиком, 

хорошо быть 

девочкой». 

1. Воспитывать 

бережное 

отношение к 

себе и другим 

детям. 

Закреплять 

знания детей о 

внешнем 

строении тела 

человека. 

Художественно

-эстетическая 

 

Игровая. 

Труд людей (трудовое воспитание) 

1. Профессия 

учителя и 

воспитателя. 

Сентябрь 1 

неделя. 

Деятельностный 

 

Эмоционально-

побудительный 

Сюжетно-ролевые 

игры «Детский 

сад» 

 

Беседы о 

профессиях 

родителей и 

других членов 

семьи 

Формировать 

представления 

детей о 

трудовых 

процессах, 

выполняемых 

педагогом. 

Воспитывать в 

детях чувство 

признательности 

и уважения к 

труду взрослых. 

Игровая. 

 

Коммуникатив

ное 

 

2. Профессия 

врача. Сентябрь 

4 неделя 

Содержательный. 

 

Деятельностный 

Экскурсия в 

кабинет врача. 

 

  К. 

Чуковский «Докт

ор Айболит» 

уточнить и 

обобщить знания 

детей о труде 

врача и 

некоторых его 

действиях.      

Воспитывать 

чувство 

взаимовыручки, 

стремление 

оказать помощь 

друг другу. 

Коммуникатив

ная 

 

ЧХЛ 

3. Труд 

животновода. 

Ноябрь 2 

неделя. 

Деятельностный 

                                   

Деятельностный 

Игра: "Чудесный 

мешочек"  

Сюжетно- ролевая 

игра «Фермер».                                                 

 Расширять 

представление о 

труде сельских 

жителей. 

Воспитывать 

уважение к 

сельскохозяйств

енному труду 

людей 

Игровая. 

 

Игровая. 

4. Профессия 

артистов. 

Декабрь 5 

Деятельностный Разучивание 

скороговорок, 

театрализованные 

Побуждать 

детей к 

активному 

Коммуникатив

ное. 
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неделя  

Эмоционально-

побудительный 

игры 

 

Просмотр 

презинтаци 

«Театр» 

участию в 

театрализованны

х играх 

Учить детей 

четко 

произносить 

текст, используя 

разную 

эмоциональную 

окраску 

 

 

Коммуникатив

ная 

5. Труд человека 

зимой. Январь 4 

неделя. 

Деятельностный 

 

Эмоционально-

побудительный 

Совместный труд 

детей и взрослого. 

Наблюдение за 

работой дворника 

зимой 

Уточнить 

представления 

детей о труде 

людей зимой. 

Приучать 

соблюдать 

порядок и 

частоту на 

участке детского 

сада. 

Трудовая. 

 

Коммуникатив

ная. 

6. Профессия 

МЧС. Февраль 1 

неделя. 

Эмоционально-

побудительный 

Деятельностный 

Просмотр 

мультфильма 

«Кошкин дом». 

Рисование «Огонь 

- добрый, огонь - 

злой» 

Формировать 

элементарные 

правила 

поведения при 

пожаре; 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

труду спасателей

; 

Коммуникатив

ная 

 

Художественно

-эстетическая. 

7. Работники 

транспорта 

Февраль 2 

неделя. 

Деятельностный 

Деятельностный 

Д/и. «Едет, 

плывет, летит» 

Лепка «По реке 

плывет кораблик» 

(конструирование

) 

Воспитывать 

уважение к 

людям 

любых професси

й. Закрепить 

обобщающее 

понятие –

 профессии. 

Игровая. 

Художественно

-эстетическая. 

 

8. Профессия 

космонавт 

апрель 2 неделя 

Деятельностный 

Эмоционально-

побудительный 

Игра «Созвездие». 

Беседа о 

профессии 

«Космонавт» 

Развивать 

любознательнос

ть, воображение, 

мышление. 

Формировать 

представления 

детей о космосе 

Игровая. 

 

Коммуникатив

ное 

 

9. Профессия 

цветовод. 

Апрель 3 неделя 

Деятельностный Посев семян для 

рассады. 

Расширение 

представления 

детей о 

Трудовая. 
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Деятельностный 

 

Оформление 

экологического 

уголка. 

профессии 

цветовода, о 

содержании 

результатах 

труда. 

Закреплять 

знания об 

условиях 

необходимых 

для роста и 

развития 

растения. 

 

Трудовая. 

10. Творческие 

профессии.                   

Апрель 4 

неделя. 

Деятельностный 

 

 

Эмоционально-

побудительный 

Чтение художеств

енной 

литературы. 

 

Рассматривание 

картин и 

иллюстраций по 

теме «творческие 

профессии».  

Знакомить детей 

с разными 

видами професс

ий, дать знания 

о творческих 

профессиях. 

 Познакомить с 

конкретными 

видом творческо

й 

профессии: худо

жник. 

 

ЧХЛ. 

 

 

Коммуникатив

ная 

 

Мы за ЗОЖ (физическое и оздоровительное воспитание) 

1. Уроки 

безопасности. 

Сентябрь 2 

неделя 

Эмоционально-

побудительный 

 

Деятельностный 

Ребенок и другие 

люди. Ситуация 

«Незнакомец 

звонит в дверь». 

 

Д./и. «Если рядом 

никого…» 

Формировать 

представление о 

возможных 

опасных 

ситуациях. 

Учить находить 

выход из 

различных 

сложившихся 

ситуаций 

Коммуникатив

ное 

 

 

Игровая. 

2. Неделя 

здоровья. 

Сентябрь 4 

неделя 

Деятельностный 

 

Деятельностный 

С/р игры 

«Больница». 

 

Д./и. «Первая 

помощь» 

Учить детей в 

случае 

серьёзных травм 

или заболеваний 

взрослого или 

ребёнка быстро 

реагировать на 

ситуацию: не 

теряться и 

позвать 

взрослого на 

Игровая. 

 

Игровая. 
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помощь или 

вызвать « 

скорую 

помощь». 

 

3. Овощи и 

фрукты.   

Октябрь 2 

неделя 

Эмоционально-

побудительный 

 

Деятельностный 

Бесед «Доктор 

Витамин о 

здоровом 

питании» 

Фотовыставка «В 

здоровом теле, 

здоровый дух!» 

Помочь детям 

понять, что 

здоровье зависит 

от правильного 

питания. Еда 

должна быть не 

только вкусной, 

но и полезной. 

Закрепить 

знания детей об 

овощах. 

 

Коммуникатив

ное 

 

Коммуникатив

ная 

 

4. Зимние забавы и 

зимние виды 

спорта.              

Январь 2 неделя. 

Деятельностный 

 

Деятельностный 

Чтение В. 

Маяковский «Что 

такое хорошо, и 

что такое плохо» 

«Помоги себе 

сам». Упражнение 

«Ласковые 

ладошки». 

Расширить 

представления 

детей о добре, 

дать 

представление о 

душевной 

красоте. 

Дать детям 

знания о смене 

настроения 

человека и как и 

оно отражается 

на здоровье 

людей. 

 

ЧХЛ. 

 

 

Двигательная. 

 

5. Человек в 

природе весной.                      

Март 3 неделя 

Содержательный 

 

Эмоционально-

побудительный 

Ситуативный 

разговор : «Если 

на улице гроза и 

сильный ветер» 

Беседа: " 

Осторожно , 

сосульки и снег с 

крыши! " 

Рассказать о 

правилах 

поведения во 

время грозы и 

шквального 

ветра. 

Учить 

предвидеть 

опасность, не 

ходить вблизи 

крыш, на 

которых есть 

сосульки 

 

Коммуникатив

ное 

 

 

Коммуникатив

ное 
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6.  Как мы 

подросли.  Май 

4 неделя 

Эмоционально-

побудительный 

 

 

Деятельностный 

«Солнечный 

удар» 

Рассматривание 

иллюстраций о 

правилах 

поведении в 

жаркое время 

года.  

Ребенок дома. 

Огонь– друг, 

огонь – враг 

 

 

 

учить детей 

правилам 

поведения в 

жаркое летнее 

время. 

Познакомить 

детей с 

правилами 

пожарной 

безопасности. 

 

 

 

Коммуникатив

ное 

 

Красота вокруг нас (этико-эстетическое воспитание) 

1. День знаний. 

Сентябрь 1 

неделя 

Деятельностный 

 

Эмоционально-

побудительный 

 

Рисование на 

тему «Красота». 

 

Беседа: «Правила 

поведения в 

детском саду»; 

 

 

 

Формировать 

представления 

детей о красоте 

окружающего 

мира. 

Учить 

бережному и 

заботливому 

отношению к 

окружающему 

миру. 

Художественно

-эстетическая. 

 

 

Коммуникатив

ное 

 

2. Кладовая леса. 

Сентябрь 3 

неделя 

Деятельностный 

 

 

Деятельностный 

Лепка. «Корзина с 

брусникой» 

(пластилин).  

 

Выставка 

Творческих работ 

«Дары осени!» 

 

 

 

 

Закреплять 

умение 

сопровождать 

стихотворение 

соответствующи

ми тексту 

движениями. 

Воспитывать 

любовь 

к природе, 

бережное 

отношение к 

ней. 

Художественно

-эстетическая. 

 

Конструирован

ие. 
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3. Мой край 

родной 

Башкортостан. 

Октябрь 1 

неделя 

Деятельностный 

 

Содержательный 

Слушание 

аудиозаписи 

музыкальных 

произведений и 

песен башкир. 

Составление 

рассказов по 

картинкам «Урал 

батыр» 

 

Развивать 

воображение и 

творческое 

мышление.  

Обучать 

составлению 

рассказа по 

картинке. 

Музыкальная. 

 

Коммуникатив

ное 

4. Золотая осень. 

Октябрь 3 

неделя 

Деятельностный 

 

 

Деятельностный 

Знакомство с 

произведениями 

русских 

писателей, поэтов, 

художников об 

осени. 

Исследовательска

я деятельность: 

«Что нужно 

дереву», 

Расширять 

представления 

об отображении 

осени в 

произведениях 

искусства. 

 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе. 

 

ЧХЛ 

 

 

Опытно-

исследовательс

кая. 

5. Неделя 

народного 

единства.                 

Ноябрь 1 

неделя. 

Эмоционально-

побудительный 

 

Деятельностный 

Презентация: 

«Родина», по 

стихотворению 

З.Александровой. 

Аппликация «Я, 

ты, он, она – 

вместе дружная 

страна» 

Воспитывать 

чувство 

гордости за 

достижения 

своей страны. 

Воспитывать 

уважение к 

людям разных 

национальносте

й и их обычаям; 

 

Коммуникатив

ная 

 

 

Художественно

-эстетическая. 

6. Всемирный день 

матери.                    

Ноябрь 4 неделя 

Эмоционально-

побудительный 

 

 

Деятельностный 

Фотовыставка 

«Мамы разные 

важны, мамы 

разные нужны». 

 

С/р игры «Дочки-

матери», «Я 

накрою стол для 

мамы». 

Воспитывать 

чувство 

глубокой любви 

и привязанности 

к самому 

близкому и 

родному 

человеку – маме 

Продолжать 

углублять 

знания детей о 

Коммуникатив

ное 

 

 

 

Игровая. 
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роли мамы в их 

жизни; 

 

7. Зима. 

Изменения в 

природе.                      

Декабрь 1 

неделя 

Деятельностный 

 

Деятельностный 

Экспериментальн

о-опытническая 

деятельность: 

«Свойства воды и 

льда» 

Акция: «Птичья 

столовая» 

 

уточнить 

признаки и 

особенности 

зимы. 

Воспитывать в 

детях чувства 

сострадания, 

8.ответственност

и и заботы о 

птицах 

Опотно-

исследовательс

кая. 

Трудовая. 

 

8. Новый год.                         

Декабрь 5 

неделя. 

    Деятельностный  

 

Деятельностный 

Инсценировка 

сказок «Заячья 

избушка». 

Коллективная 

работа создание 

плаката «Не 

рубите Ёлочку!» 

 

 

Продолжать 

развивать 

интерес к 

театрализованны

м играм. 

Формировать 

бережное 

отношение к 

ёлке, как к 

живому объекту; 

Игровая. 

 

Художественно

-эстетическая. 

9. Зима в городе.                        

Январь 2 неделя. 

Деятельностный 

 

Деятельностный 

Постройки из 

снега «Снежная 

крепость». 

Аппликация 

«Письмо для Деда 

Мороза». 

Воспитывать 

умение 

действовать в 

команде. 

Дать детям 

представления о 

особенностях 

рождественских 

праздников. 

 

Конструктивна

я 

 

Художественно

-эстетическая 

10. Весна 

изменения в 

природе.                          

Март 2 неделя 

Деятельностный 

 

Эмоционально-

побудительный 

Лепка «Ваза для 

мамы» 

 

Беседы: «Что 

такое счастье?», 

«Когда человек 

счастлив?». 

Привлекать 

детей к 

изготовлению 

подарков маме, 

бабушке. 

Формировать у 

детей 

представление о 

счастье как 

положительном 

чувстве 

Художественно

-эстетическая. 

 

Коммуникатив

ное 
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11. Цветы.                           

Март 4 неделя 

 

 

Эмоционально-

побудительный 

Выставка 

рисунков «И вот 

пришла красавица 

Весна». 

 

Беседы: «О чём 

поёт весна?» 

 

Развивать у 

детей интерес к 

получению 

новых знаний о 

мире природы. 

Расширять 

знания детей о 

характерных 

признаках 

весны. 

Художественно

-эстетическая. 

 

Коммуникатив

ное 

12. День Земли.                    

Апрель 3 неделя 

Деятельностный 

 

Деятельностный 

Эксперимент                      

«Дыхание Земли». 

С/р игры «Юный 

эколог» 

 

 

Воспитывать у 

детей любовь к 

природе и 

бережное 

отношение к 

ней.           

Формировать у 

детей 

предпосылки 

экологической 

культуры. 

Опытно-

исследовательс

кая. 

Игровая. 

13. Неделя 

искусства. 

Апрель 4 

неделя. 

Эмоционально-

побудительный 

 

Деятельностный 

 Презентация 

«Театр 

начинается с 

вешалки». 

 

Изготовление 

афиш, 

театральных 

билетов, 

 

Воспитывать у 

детей навыки 

театральной 

культуры, 

приобщать детей 

к театральному 

искусству. 

Развивать 

самостоятельнос

ть детей в 

организации 

театрализованны

х игр. 

Коммуникатив

ное 

 

 

Художественно

-эстетическая. 

14. День победы.                     

Май 1 неделя. 

Деятельностный 

 

Эмоционально-

побудительный 

Рисование 

плакатов:                   

«Чтоб всегда 

было солнце!» 

Беседы: «Этот 

день Победы», 

«Они сражались 

за Родину». 

Воспитывать 

детей в духе 

патриотизма, 

любви к Родине. 

Расширить 

знание детей о 

героях ВОВ, 

воинских 

наградах. 

Художественно

-эстетическая 

 

Коммуникатив

ное 
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