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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

1.1.Введение 

Настоящая рабочая программа разработана воспитателем МБДОУ ЦРР – ДС №26 

«Солнышко» г.Светлоград Лотковой Светланой Сергеевной.  

Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников. Кроме того учтены концептуальные положения используемой в 

ДОУ с учетом основной образовательной программы дошкольного образования 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и основной 

образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного 

общеобразовательного учреждения центра развития ребенка – детского сада №26 

«Солнышко» г.Светлограда  на 2015-2019г.г. 

Рабочая программа средней группы МБДОУ ЦРР-ДС №26 «Солнышко» 

г.Светлоград является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор 

цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-

образовательного процесса в учреждении. 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 учѐтом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому развитию. 

Рабочая программа предназначена для детей 4-5 лет (средняя группа) и рассчитана 

на 36 недель, что соответствует комплексно- тематическому планированию по программе 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости.   

 Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению 

и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как:  

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция;  

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;  

• уважение к традиционным ценностям.  

В основе разработки программы:   

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

Федерации»; 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

 приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 нормативные документы регионального и муниципального уровней; 

 примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 
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«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой., разработанная в соответствии с ФГОС; 

 основная образовательная программа МБДОУ ЦРР-ДС №26 «Солнышко» 

г.Светлоград на 2015-2019 г.г. 

Общие сведения о ДОУ 

№ Основные показатели Полная информация 

1 Полное название 

образовательного учреждения 

 

 

Сокращённое  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

общеобразовательное учреждение центр 

развития ребенка - детский сад № 26 

«Солнышко» г. Светлоград 

МБДОУ ЦРР-ДС №26 «Солнышко»  

г. Светлоград 

2 Юридический  адрес 

 

 

Фактический    адрес 

356530, Ставропольский край,  Петровский 

район, г. Светлоград, ул. Калинина, 71  

 

356530, Ставропольский край,  Петровский 

район, г. Светлоград, ул. Калинина, 71  

3 Учредитель 

 

Администрация Петровского городского округа 

Ставропольского края 

4 Режим  работы ДОУ 

 

10:30 часовой, с  7.15 до 17.45 Реализация 

Программы осуществляется в течение всего  

времени пребывания детей в ДОУ. 

5 Педагогический состав  Лоткова Светлана Сергеевна 

Образование: высшее 

Категория: первая квалификационная категория 

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность 

на основе законодательных  нормативных  документов: 

- Устав утвержден постановлением администрации Петровского городского округа 

Ставропольского края № 576 от 23.04.2018 г;  

- Лицензия серия 26Л01 № 0001492, регистрационный № 5240 от 11 ноября 2016 г. 

Срок реализации программы - 1 год (2018-2019) 

 

1.2.  Цели и задачи реализации рабочей программы средней группы «Чебурашка» в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования 

 Целью рабочей программы является 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, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

 Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи:  

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  

• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция 
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в целях повышения эффективности образовательного процесса;  

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи;  

• соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка дошкольного 

возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

 Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

 Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в процесс   

ознакомления с региональными особенностями Ставропольского края.  
Основной целью работы является  формирование целостных представлений о родном 

крае через решение следующих задач:  

 приобщение к истории возникновения родного города; знакомство со знаменитыми 

земляками и людьми, прославившими Ставропольский  край; 

 формирование представлений о достопримечательностях родного города (района); его 

государственных символах;  

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

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 

ремесел в родном городе (районе; селе); 

 формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о 

Красной книге Ставропольского края; 

 ознакомление с картой Ставропольского края (своего города, поселка).  

 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. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и 

детей в игре, продуктивных видах детской  деятельности, в процессе бесед, праздников. 

При проведении этой работы используется комплексный подход, взаимосвязь и 

своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг с 

другом. Основной задачей является стимуляция познавательной активности детей, 

развитие их любознательности, развитие образного и логического мышления ребёнка.  

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является: 

 проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 

 желание слушать книги с общественной тематикой; 

 наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам  на 

основе специально созданных ситуаций и др.). 

 

1. 3. Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной программы 

 

 Рабочая программа средней группы сформирована в соответствии с принципами и 

подходами, определѐнными Федеральными государственными образовательными 

стандартами: 
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 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);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

          партнерство 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. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего 

образования. 

 

Основными принципами реализации программы являются:  

 Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является становление личности ребенка. 

 Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

 Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

 

 

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей  

развития детей 4 – 5 лет 

 

 Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети 4-5 лет, родители 

(законные представители), педагоги. 

Средняя группа  от 4 до 5 лет – количество детей – 26 человек. 

Формы реализации программы: игра, восприятие художественной литературы, а 

также эффективная форма развития познавательно-исследовательской, коммуникативной 

деятельности, решение задач психолого-педагогической работы разных образовательных 

областей, продуктивная деятельность,  познавательная и исследовательская деятельность, 

творческая активность,  проектная деятельность.   

Реализация Программы осуществляется в  форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно - эстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной 

деятельности. 

Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы 

общего образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных 

задач  в определенных видах деятельности. 
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 Для детей дошкольного возраста это:   

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры);  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и фольклора);  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал;  

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации);  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,  пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);  

- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.  

 Характер  взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический. 

 

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, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т.д. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-

6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

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

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.  

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач.  

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа.  

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 
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кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым 

становится внеситуативной.   

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.  

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

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность,  

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

образа Я ребенка, его детализации.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности;   

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Индивидуальные особенности воспитанников средней группы «Чебурашка»: 

Списочный состав воспитанников:   26 человека 

№ 

п/п 
Ф.И. ребёнка 1 группа 

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья 

1. Александрова 

Екатерина 

+   

2. Борисова Софья +   

3. Боргер Софья  +  

4. Васильева София  +  

5. Владимиров Данил +   

6. Габриелян Манучар  +  

7. Данилов Данил +   
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8. Добрикова Ульяна +   

9. Дмитриева Арина  +  

10. Ефимова Вероника  +  

11. Иващенко Роман +   

12. Клименко Матвей  +  

13. Колесников Никита  +  

14. Мальцева Алиса  +  

15. Матяшов Данил +   

16. Нестеренко Никита  +  

17. Пахомов Артём  +  

18. Петровский Арсений  +  

19. Породько Илья +   

20. Плохих Вероника  +  

21. Соловьева Юлия  +  

22. Трушина Ульяна  +  

23. Турубарова Вероника  +  

24. Усатенко Варвара  +  

25. Фурсенко Илья +   

26. Ярковая Ксения  +  

 Итого 9 человек 17 человек нет 

 

 разделение по группам здоровья: первая – 9 человек, вторая - 17 человек, третья – 

нет. 

 

Комплектование группы «Чебурашка» на 01.09.2018 г. 

 

№ гр возраст 

детей 

Кол-во мальчики девочки Наполняемость 

по нормам 

фактическая 

наполняемость 

«Чебурашка» 4 - 5 лет 26 12 14  26 

Состав родителей:                                           Образование: 

 Многодетные: 6                                               Высшее: 13 человек                                       

 Мать-одиночка: 4                                            Средне специальное: 23 человек 

 Инвалиды: -                                                     Среднее: 4 человека 

 



Социальный паспорт группы «Чебурашка» на 01.09.2018 г. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата 

рождения 

Место проживания Какой по 

счету 

ребенок в 

семье 

Ребенок- 

инвалид 

Льгот

а 

Многоде

тная 

семья 

Социальный статус 

мама папа 

1. Александрова Екатерина 13.05.2014 ул. Калинина, 181 1 - - - рабочий рабочий 

2. Борисова Софья 09.04.2014 ул. Партизанская, 50 1 - - - домохозяйка рабочий 

3. Боргер Софья  11.08.2014 ул. Калинина, 466 1 - - - домохозяйка рабочий 

4. Васильева София 06.01.2014 ул. Социалистическая,40 3 - - + рабочий рабочий 

5. Владимиров Данил 02.06.2014 ул. Куцайская, 28 2 - - - домохозяйка рабочий 

6. Габриелян Манучар 25.07.2014 ул. Калинина, 231 4 - 100% + домохозяйка рабочий 

7. Данилов Данил 22.03.2013 ул. Куцайская, 78 2 - - - рабочие  рабочие 

8. Добрикова Ульяна 08.05.2014 ул. Соловьиная, 4 1 - - - домохозяйка рабочий 

9. Дмитриева Арина 09.09.2013 ул. Громова, 72 1 - - - рабочий - 

10. Ефимова Вероника 07.11.2014 ул. Крайняя,135 1 - - - домохозяйка рабочий 

11. Иващенко Роман 21.09.2013 ул.Сельскохозяйственная,11 3 - 100% + рабочие рабочие 

12.  Клименко Матвей 24.09.2014 ул. Калинина, 40 2 - - - рабочий рабочий 

13. Колесников Никита 03.01.2014 ул. Комсомольская, 147 3 - - + рабочий рабочий 

14. Мальцева Алиса 07.11.2013 ул. Бассейная,  54/5 2 + 100 % + домохозяйка рабочий 

15. Матяшов Данил 10.09.2013 ул. Курортная 8а 1 - - - рабочий безработный 

16. Нестеренко Никита 26.10.2014 ул. Садовая, 21 2 - - - рабочий - 

17. Пахомов Артём 24.12.2013 ул. Социалистическая, 26 1 - - - домохозяйка рабочий 

18. Петровский Арсений 30.11.2014 пер. Весенний, 3 2 - - - рабочий рабочий 

19. Породько Илья 03.04.2014 ул. Комсомольская, 153 1 - - - рабочий рабочий 

20. Плохих Вероника 14.02.2014 ул. Кавказская,39 2 - - - домохозяйка безработный 

21. Соловьева Юлия 22.08.2013 ул. Пограничная, 33 3 - 100% + рабочий рабочий 

22. Трушина Ульяна 07.02.2014 ул. Бассейная, 82 2 -   рабочий рабочий 

23. Турубарова Вероника 07.02.2014 ул. Ягодная, 3 2 - - - рабочий рабочий 

24. Усатенко Варвара 24.02.2014 ул. Социалистическая, 53 1 - - - рабочий - 

25. Фурсенко Илья 27.07.2014 ул. Гора Куцай, 15 1 - - - рабочий - 

26. Ярковая Ксения 11.09.2014 ул. Малыгина, 67 2 - - - домохозяйка рабочий 

 

 



1.5. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования.    

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников.    

Освоение примерной основной образовательной программы не сопровождается 

проведением промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников.   

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, 

результаты которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной работы с 

группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или 

имеющих особые образовательные потребности.   

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними.  

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в поведении, 

в деятельности,  во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают становление 

этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения развивающего 

образования система мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка учитывает необходимость организации образовательной работы в зоне его 

ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем 

развития интегральной характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до 

способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении.   

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом внимании 

педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия.   

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых)  

характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса. 

Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она 

неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-

педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых на 

разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления развития, в которых 

ребенок нуждается в помощи.   

Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те 

характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и обуславливают 

успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап.  Поэтому данные мониторинга – 

особенности динамики становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу начального общего образования 

для построения более эффективного взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым 
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условиям развития на следующем уровне образования.  

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей.  

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей).  

Настоящие требования являются ориентирами для:  

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников;  

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;  

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации.  

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая:  

аттестацию педагогических кадров;  

оценку качества образования;  

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

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);  

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания;  

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. Целевые ориентиры 

программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников совместной 

деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных замыслов; 

 ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и к 

другим, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

стараться разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности. 

Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно развивается и 

проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры. Умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, в том 

числе игровую и учебную; 

 творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании сказок, 

танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и словами. Хорошо 

понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения и 

управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из 

различных материалов и т. п.; 

 ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать 

сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело. 

 ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам безопасного 
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поведения и личной гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких 

предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

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

книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п., у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности. Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных сферах действительности; 

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

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

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

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

 Соблюдает  элементарные  общепринятые  нормы,  имеет  первичные ценностные 

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

проявляет  уважение  к  старшим  и  заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

 

 

1.6. Планируемые результаты как ориентиры  освоения  воспитанниками 

основной образовательной программы  дошкольного образования. 

4-5 лет 

Целевые ориентиры Динамика освоения целевых ориентиров 

1. Развита крупная и 

мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, 

владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои 

движения и управлять 

ими;  

Физическое развитие 

Антропометрические показатели в норме или отмечается их 

положительная динамика. Физиометрические показатели 

соответствуют возрастно-половым нормативам. Уровень развития 

физических качеств и основных движений соответствует возрастно-

половым нормативам. Двигательная активность соответствует 

возрастным нормативам. Отсутствие частой заболеваемости. Владеет 

основами гигиенической культуры. 

Речевое развитие 

Приобщается к гигиене чтения и бережному отношению к книге. 

Называет основные гигиенические процедуры (мыть руки, умываться, 

чистить зубы, вытираться полотенцем, есть ложкой, вытирать рот 

салфеткой и т. п.). Обсуждает со взрослыми и детьми значение 

гигиенических процедур и правил безопасного поведения для 

здорового образа жизни (Надо есть чистыми руками, чтобы не попали 

микробы и не заболел живот и т. д.). 

Познавательное развитие 

Имеет элементарные представления о культурно-гигиенических 

навыках, сохранении здоровья, здоровом образе жизни, питании и 

режиме. 

Художественно-эстетическое развитие  Ритмично двигается под 

музыку. Координирует движения и мелкую моторику при обучении 

приёмам игры на инструментах. 
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2. Проявляет 

любознательность, 

задаёт вопросы 

взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-

следственными связями, 

пытается 

самостоятельно 

придумывать 

объяснения явлениям 

природы и поступкам 

людей; склонен 

наблюдать, 

экспериментировать 

Физическое развитие 

Активен в организации собственной двигательной деятельности и 

деятельности сверстников, подвижных играх; интересуется данными 

видами игр, узнаёт новые, самостоятельно обращается к ним в 

повседневной жизнедеятельности. Пользуется простейшими навыками 

двигательной и гигиенической культуры. Проявляет интерес к 

знакомству с правилами здоровьесберегающего и безопасного 

поведения. 

Социально-коммуникативное развитие 

Проявляет интерес к социальной стороне действительности, задаёт 

вопросы о себе, родителях, о том, что было, когда он сам ещё не 

родился, и т. п. Проявляет интерес к совместным играм со взрослыми и 

детьми. 

Ситуативно проявляет желание принять участие в труде. 

Речевое развитие 
Проявляет интерес к уже знакомым и новым для него произведениям. С 

любопытством рассматривает иллюстрации к текстам, называет 

изображённых на них героев. 

Отвечает на вопросы репродуктивного характера, задаваемые 

взрослым. Начинает задавать вопросы сам в условиях наглядно 

представленной ситуации общения (кто это? как его зовут? И т. п.). 

Инициатива в общении преимущественно принадлежит взрослому. 

Познавательное развитие 

Проявляет познавательную активность, интерес к новым объектам 

ближайшего окружения, самостоятельно обследует их, стремится 

экспериментировать с ними. 

Художественно-эстетическое развитие 

Проявляет интерес к звуку, музыкальному звуку, манипулированию с 

музыкальными и немузыкальными звуками, избирательность в 

предпочтении манипулирования со звуками, стремление и желание 

слушать музыку. Играет в дидактические игры со звуками. 

Начинает проявлять интерес к произведениям народного декоративно-

прикладного искусства, с которыми можно действовать (матрёшка, 

богородская деревянная игрушка и др.), к изобразительным 

материалам. Проявляет активность, манипулируя и экспериментируя с  

изобразительными материалами и деталями конструктора, называя 

созданные изображения. 

3. Обладает установкой 

положительного 

отношения к миру, к 

разным видам труда, 

другим людям и самому 

себе, обладает чувством 

собственного 

достоинства; активно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

Способен 

договариваться, 

учитывать интересы и 

Подражает (заражается) эмоциям взрослых и детей. 

Физическое развитие 

Испытывает радость и эмоциональный комфорт от проявлений 

двигательной активности, её результатов, выполнения элементарных 

трудовых действий, норм и правил здорового образа жизни (чистые 

руки, хорошее настроение, красивая походка, убранные игрушки, 

аккуратно сложенная одежда), оздоровительных мероприятий. 

Социально-коммуникативное развитие 

Проявляет сочувствие к близким людям, привлекательным персонажам 

литературных произведений, мультфильмов, кинофильмов, 

сопереживает им. Адекватно откликается на радостные и печальные 

события в семье, детском саду. Радостно откликается на предложение 

поиграть. 

Радуется полученному результату, гордится собой. 

Речевое развитие 
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чувства других, 

сопереживать неудачам и 

сорадоваться успехам 

других, адекватно 

проявляет свои чувства, 

в том числе чувство 

веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

Эмоционально переживает содержание прочитанного, радуется  

хорошему концу сказки, рассказа. В процессе общения распознает ярко 

выраженные основные эмоции собеседника (смеётся — плачет, 

веселится — грустит), адекватно реагирует на них действием или 

словом (Надо пожалеть, погладить, обнять) или присоединяется к 

данному эмоциональному состоянию (начинает смеяться, плакать). 

Познавательное развитие 

Сохраняет положительный эмоциональный настрой в процессе 

познавательной деятельности, при знакомстве с новыми объектами и 

способами их использования. Стремится поделиться своими эмоциями 

с партнёрами (взрослыми и детьми) в совместной познавательно-

исследовательской деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на простые музыкальные 

образы, выраженные контрастными средствами выразительности. 

Начинает проявлять эмоциональную отзывчивость к красоте природы и 

произведениям изобразительного искусства, в которых переданы 

понятные ему чувства и отношения (мать и дитя) 

4. Достаточно хорошо 

владеет устной речью, 

может выражать свои 

мысли и желания, может 

использовать речь для 

выражения своих 

мыслей, чувств и 

желаний, построения 

речевого высказывания в 

ситуации общения, 

может выделять звуки в 

словах, у ребёнка 

складываются 

предпосылки 

грамотности; 

Общение носит ситуативный характер, во многом зависит от 

практических действий взрослых и сверстников. Предпочитает 

общение и взаимодействие со взрослыми. 

Физическое развитие 

Взаимодействует со взрослым и сверстниками в условиях двигательной 

активности, ориентирован на сотрудничество и кооперацию, умеет 

согласовывать движения в коллективной деятельности. Выражает свои 

потребности и интересы вербальными и невербальными средствами. 

Социально-коммуникативное развитие 

Откликается на предложение общения. Обнаруживает попытки в 

установлении вербальных и невербальных контактов со взрослыми и 

детьми в различных видах деятельности. Участвует в коллективных 

играх и занятиях, устанавливая положительные взаимоотношения со 

взрослыми (родителями, педагогами) и некоторыми детьми на основе 

соблюдения элементарных моральных норм и правил поведения 

(здороваться, прощаться, благодарить, извиняться, обращаться с 

просьбой и др.). 

В отдельных случаях может оказать помощь другому. Обращается за 

помощью к взрослому. 

Речевое развитие 

Обращается к взрослому с просьбой прочитать знакомое и любимое 

произведение (сказку, короткий рассказ, стихи). Положительно 

отзывается на предложение взрослого послушать чтение новой книги. 

Отвечает на вопросы взрослого по содержанию прочитанного. 

Ситуативно делится впечатлениями сам. Совместно со взрослыми, 

сверстниками рассматривает книги. 

Испытывает потребность в сотрудничестве со взрослым. Реагирует на 

обращение не только действием, но и доступными речевыми 

средствами. Использует предметно-деловые средства общения в 

наглядно представленной ситуации: отвечает на вопросы взрослого и 

комментирует действия в процессе обыгрывания игрушки, выполнения 

режимных моментов, в совместной со взрослым игре. Предпочитает 

индивидуальное общение со взрослым, но участвует в коллективном 

взаимодействии, воспринимая и понимая обращения воспитателя. 
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Непроизвольно использует средства эмоциональной выразительности в 

процессе общения (жесты, мимику, действия, междометия  (ох!ах!), 

преувеличения (большой-пребольшой, сильный-пресильный). 

Познавательное развитие 

Использует общение со взрослым для расширения и конкретизации 

представлений об окружающем. Появляются первые познавательные 

вопросы. 

Художественно-эстетическое развитие 

Вербально и невербально выражает просьбу послушать музыку, 

общается и взаимодействует со сверстниками и взрослыми в 

элементарной совместной музыкальной деятельности (подвижные 

музыкальные игры).  

Проявляет заинтересованность в общении со взрослыми и 

сверстниками. В случае затруднения обращается к взрослому за 

помощью. Охотно демонстрирует взрослым и сверстникам результаты 

своей практической деятельности (рисунок, лепку, конструкцию и т. д.) 

5. Способен к волевым 

усилиям, может 

следовать социальным 

нормам поведения и 

правилам в разных 

видах деятельности, во 

взаимоотношениях со 

взрослыми и 

сверстниками, может 

соблюдать правила 

безопасного поведения и 

личной гигиены;  

Способен соблюдать простые (гигиенические и режимные) правила 

поведения при контроле со стороны взрослых. 

Физическое развитие 

Стремится правильно (безопасно) организовать собственную 

двигательную деятельность и совместные движения и игры со 

сверстниками в группе и на улице; ориентирован на соблюдение 

элементарной культуры движений. Испытывает удовлетворение от 

одобрительных оценок взрослого, стремясь самостоятельно повторить 

получившееся действие. 

Социально-коммуникативное развитие 

Имеет отдельные, немногочисленные нравственные представления, 

которые требуют уточнения и обогащения, а иногда и коррекции. 

Различает хорошие и плохие поступки, добрых и злых людей, героев 

литературных произведений и т. д. В речи данные представления 

выражаются словами хороший (хорошо) — плохой (плохо), добрый —

злой. Приводит отдельные примеры (хотя бы один) положительного 

(нравственного) и отрицательного (безнравственного) поведения из 

жизни, мультфильмов, литературы и др. Обнаруживает способность 

действовать по указанию взрослых и самостоятельно, придерживаясь 

основных разрешений и запретов, а также под влиянием социальных 

чувств и эмоций. В практике общения и взаимоотношений в отдельных 

случаях самостоятельно совершает нравственно-направленные 

действия (например, погладил по голове, утешая друга). Охотно 

совершает подобные действия по чьей-то просьбе. 

Отдельно, ситуативно проявляет самостоятельность, направленность на 

результат на фоне устойчивого стремления быть самостоятельным и 

независимым от взрослого. Способен преодолевать небольшие 

трудности. Положительно относится к самообслуживанию, другим 

видам  самостоятельного труда и труду взрослых. 

При напоминании взрослого проявляет осторожность в незнакомой 

ситуации, выполняет некоторые правила безопасного для окружающего 

мира природы поведения. 

Речевое развитие 

Овладевает умением слушать художественное произведение в 

коллективе сверстников, не отвлекаясь (не менее 7 мин). 

Использует основные речевые формы вежливого общения: 
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здравствуйте, до свидания, спасибо. Пользуется дружелюбным, 

спокойным тоном общения. 

Познавательное развитие 

Поисковые действия ребёнка приобретают направленный характер с 

учётом достигаемого результата. Проявляет определённое упорство в 

стремлении удовлетворить познавательный интерес. 

Художественно-эстетическое развитие 

Соблюдает элементарные правила поведения в коллективной 

деятельности. 

Может управлять своим поведением под руководством взрослого и в 

тех случаях, когда это для него интересно или эмоционально значимо. 

Способен соблюдать общепринятые нормы и правила поведения: 

бережно относиться и не портить (не разрушать) работу сверстника 

(рисунок, лепку, конструкцию); не мешать другим детям, когда они 

рисуют, лепят, конструируют (громко не разговаривать, не толкать и 

т.п.). 

6. Овладевает 

основными культурными 

способами 

деятельности, проявляет 

инициативу и 

самостоятельность в 

разных видах 

деятельности — игре, 

общении, исследовании, 

конструировании и др.; 

 способен выбирать себе 

род занятий, участников 

по совместной 

деятельности; 

Использует практические ориентировочные действия при решении 

интеллектуальных задач. Стремится самостоятельно решить 

личностные задачи, но может сделать это только с помощью взрослого. 

Физическое развитие 

Может реализовывать необходимые двигательные умения и навыки 

здорового образа жизни в новых обстоятельствах, новых условиях, 

переносить в игру правила здоровьесберегающего и безопасного 

поведения при участии взрослого. 

Социально-личностное развитие 

Воспроизводит самостоятельно или по указанию взрослого несложные 

образцы социального поведения взрослых или детей (персонажей 

литературных произведений, мультфильмов и т. д.) в играх, 

повседневной жизни. Выполняет игровые действия в игровых 

упражнениях типа (Одень куклу). Умеет играть на темы из 

окружающей жизни и по мотивам литературных произведений, 

мультфильмов с двумя-тремя детьми, к которым испытывает симпатию, 

не толкая, не отнимая игрушек и предметов и т. п. Выполняет несколько 

взаимосвязанных игровых действий (умыл и одел куклу, накормил её, 

уложил спать и т. п.), используя соответствующие предметы и игрушки. 

В театрализованных и режиссёрских играх умеет последовательно 

отражать некоторые игровые действия (например, по сказке 

«Колобок»), имитировать действия персонажей (например, в сказке 

«Репка» персонажи тянут репку, уцепившись друг за друга, и т. д.), 

передаёт несложные эмоциональные состояния персонажей, используя 

хотя бы одно средство выразительности (мимика, жест, движение) — 

улыбается, делает испуганное лицо, качает головой, машет руками и т. 

д. 

Способен удерживать в сознании цель, поставленную с помощью 

взрослого, и следовать ей, вычленять отдельные этапы в процессах 

самообслуживания, результат. 

Может обратиться за помощью к взрослому в стандартной опасной 

ситуации. 

Речевое развитие 

Узнаёт знакомое произведение, его героев при повторном прочтении. 

Начинает использовать прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) 

в других видах детской деятельности (игре, продуктивной 
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деятельности, самообслуживании, общении со взрослым). 

Обращается к взрослому за помощью, используя освоенные речевые 

формы. Обращается к сверстнику за игрушкой. Договаривается о 

действиях с партнёром в процессе игры. Согласовывает действия с 

партнёром по игре. 

Познавательное развитие 

Решает простейшие интеллектуальные задачи (ситуации), пытается 

применить разные способы для их решения, стремится к получению 

результата, при затруднениях обращается за помощью. 

Художественно-эстетическое развитие 

Создаёт элементарные образы-звукоподражания. Самостоятельно 

экспериментирует с музыкальными звуками, звукоизвлечением, 

сравнивает разные по звучанию предметы. 

Способен ставить простые цели и при поддержке и помощи взрослого 

реализовывать их в процессе деятельности.  

7. Ребёнок обладает 

развитым воображением, 

которое реализуется в 

разных видах 

деятельности, и, прежде 

всего, в игре; ребёнок 

владеет разными 

формами и видами игры, 

различает условную и 

реальную ситуации, 

умеет подчиняться 

разным правилам и 

социальным нормам;  

Физическое развитие 

Обретает первичные представления о человеке (себе, сверстнике, 

взрослом), особенностях внешнего вида людей, контрастных 

эмоциональных состояниях, о процессах умывания, одевания, купания, 

еды, уборки помещения, а также об атрибутах и основных действиях, 

сопровождающих эти процессы. 

Социально-личностное развитие 

Положительно оценивает себя. Знает своё имя, возраст в годах, свой 

пол и элементарные проявления гендерных  ролей (мужчины сильные и 

смелые, женщины заботливые и нежные и т. п.). Относит себя к членам 

своей семьи и группы детского сада. Называет близких родственников 

(папу, маму, бабушку, дедушку, братьев, сестёр), город (село) и страну, в 

которых живёт. 

Начинает вычленять труд взрослых как особую деятельность. Имеет 

представление о некоторых видах труда. 

Имеет представление об основных источниках опасности в быту 

(горячая вода, огонь, острые предметы и др.), на улице (транспорт), в 

природе (незнакомые животные, водоёмы) и способах поведения (не 

ходить по проезжей части дороги, быть рядом со взрослым, при 

переходе улицы держать его за руку, идти на зелёный сигнал светофора 

и т. д.), о некоторых правилах безопасного для окружающего мира 

природы поведения (не заходить на клумбу, не рвать цветы, листья, не 

ломать ветки деревьев и кустарников, не бросать мусор). 

Речевое развитие 

Понимает, что книги рассказывают о многом уже известном, но больше 

о неизвестном, что они учат, как себя вести. 

Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы 

при рассматривании семейного альбома или фотографий. В общении с 

воспитателем и сверстниками называет растения и животных 

ближайшего окружения и обитателей уголка природы, их действия, 

яркие признаки внешнего вида (золотая рыбка живёт в аквариуме, 

плавает, ест корм, у неё красивый хвост и плавники). 

Познавательное развитие 

Имеет начальные представления о свойствах предметов (форма, цвет, 

величина, назначение и др.). Сравнивает предметы на основании 

заданных свойств. Пытается улавливать взаимосвязи между 

отдельными предметами или их свойствами. Имеет элементарные 
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представления о ближайшем непосредственном окружении. 

Художественно-эстетическое развитие  

 Имеет представление о том, что есть мир музыки, первичные 

музыковедческие представления (о свойствах музыкального звука, 

простейших средствах музыкальной выразительности и характере 

музыки). 

Может примитивно нарисовать себя, своих друзей, родных, изобразить 

простые предметы, природу, явления окружающей действительности, 

передавая общие признаки, относительное сходство по форме и 

некоторые характерные детали образа (галстук у папы, бусы у мамы и т. 

п.), дополняя созданное изображение рассказом о нём 

8. Обладает начальными 

знаниями о себе, о 

природном и 

социальном мире, в 

котором он живёт; 

Умеет выполнять пошагово инструкцию взрослого. 

Физическое развитие 

Стремится к постановке цели при выполнении физических 

упражнений. Способен правильно реагировать на инструкции 

взрослого в освоении новых двигательных умений, культурно-

гигиенических навыков и навыков здорового образа жизни. 

Социально-коммуникативное развитие 

Старается действовать по инструкции взрослого в стандартной опасной 

ситуации. 

Речевое развитие 

Исполняет наизусть короткие стихотворения, произведения малых 

форм. Слушает и слышит (отвечает на несложные вопросы по 

содержанию прочитанного) взрослого. 

Относит к себе и понимает речь взрослого, обращённую к группе 

детей. Адекватно реагирует на обращение действием и доступными 

речевыми средствами. Эмоционально положительно реагирует на 

просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь маме, папе, 

воспитателю), на необходимость регулировать своё поведение. 

Познавательное развитие 

Начинает направлять своё внимание на знакомство с новым 

познавательным содержанием. Пытается использовать 

рекомендованные взрослым способами деятельности. Способен 

использовать имеющиеся представления при восприятии нового. 

Самостоятельно выполняет пошаговую инструкцию взрослого, при 

затруднениях обращается за помощью. 

Художественно-эстетическое развитие 

Не отвлекается во время музыкально-художественной деятельности.  

Начинает овладевать умением слушать взрослого и выполнять его 

Инструкцию. 

9. Знаком с 

произведениями детской 

литературы, обладает 

элементарными 

представлениями из 

области живой природы, 

естествознания, 

математики, истории и 

т.п.; ребёнок способен к 

принятию собственных 

решений, опираясь на 

свои знания и умения в 

Физическое развитие 

- правильно выполнять процессы умывания, мытья рук при 

незначительном участии взрослого; 

- элементарно ухаживать за своим внешним видом, пользоваться 

носовым платком, помогать в организации процесса питания; 

 - правильно есть без помощи взрослого;  

- одеваться и раздеваться при участии взрослого, стремясь к 

самостоятельным действиям; 

- ухаживать за своими вещами и игрушками при помощи взрослого. 

Ходьба и бег: 

- ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; 

приставным шагом вперёд; на носках; высоко поднимая колени; 
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различных видах 

деятельности. 

перешагивая через предметы (высотой 5—10 см); змейкой между 

предметами за ведущим; 

- ходить по горизонтально лежащей доске (шириной 15 см), по 

ребристой доске (шириной 20 см); 

- догонять, убегать, бегать со сменой направления и темпа, 

останавливаться по сигналу; 

- бегать по кругу, обегать предметы; 

- бегать по дорожке (шириной 25 см); 

- челночный бег (5 м . 3). 

Прыжки: 

- прыгать одновременно на двух ногах на месте и с продвижением 

вперёд (не менее 4  м); 

- прыгать на одной ноге (правой и левой) на месте; 

- прыгать в длину с места; 

- прыгать вверх с места, доставая предмет одной рукой; 

- прыгать одновременно двумя ногами через канат (верёвку), лежащий 

на полу; 

- прыгать одновременно двумя ногами через три-четыре линии 

(поочерёдно через каждую), расстояние между соседними линиями 

равно длине шага ребёнка. 

Лазанье, ползание: 

- перелезать через лежащее бревно, через гимнастическую скамейку;  

- влезать на гимнастическую стенку, перемещаться по ней вверх-вниз, 

передвигаться приставным шагом вдоль рейки;  

- подлезать на четвереньках под две-три дуги (высотой 50— 60 см) 

Катание, бросание, ловля, метание: 

- бросать двумя руками мяч вдаль разными способами (снизу, из-за 

головы, от груди); 

- катать и перебрасывать мяч друг другу; 

- перебрасывать мяч через препятствие (бревно, скамейку); 

- прокатывать мяч между предметами; 

- подбрасывать и ловить мяч (диаметром 15—20 см) двумя руками; 

- бросать вдаль мяч (диаметром 6—8 см), мешочки с песком (весом 150 

г) правой и левой рукой; 

- попадать мячом (диаметром 6—8—12 см) в корзину (ящик), стоящую 

на полу, двумя и одной рукой (удобной) разными способами с 

расстояния не менее 1 м; 

- метать мяч одной (удобной) рукой в вертикальную цель (наклонённую 

корзину), находящуюся на высоте 1 м с расстояния не менее 1 м. 

Координация, равновесие: 

- кружиться в обе стороны; 

- ловить ладонями (не прижимая к груди) отскочивший от пола мяч 

(диаметром 15-20 см), брошенный ребёнку взрослым с расстояния 1 м 

не менее трёх раз подряд; 

- ходить по наклонной доске (шириной 20 см и высотой 30 см) и по 

напольному мягкому буму (высотой 30 см); 

- стоять не менее 10 с на одной ноге (правой и левой), при этом другая 

нога согнута в колене перед собой. 

Спортивные упражнения: 

- кататься на санках с невысокой горки;  

- скользить по ледяным дорожкам с помощью взрослого; 

- кататься на трёхколесном велосипеде. 
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Социально-коммуникативное развитие 

- самостоятельно (в некоторых случаях при небольшой помощи 

взрослого) одеваться и раздеваться в определённой 

последовательности; 

- замечать непорядок в одежде и устранять его самостоятельно или при 

небольшой помощи взрослых; 

- в хозяйственно-бытовом труде самостоятельно выполнять отдельные 

процессы, связанные с подготовкой к занятиям, приёму пищи, уборкой 

групповой комнаты или участка; 

- в труде в природе при участии взрослого выполнять отдельные 

трудовые процессы, связанные с уходом за растениями и животными в 

уголке природы и на участке. 

Речевое развитие 

- владеть бытовым словарным запасом: может разговаривать со 

взрослым на бытовые темы (о посуде и накрывании на стол, об одежде 

и одевании, о мебели и её расстановке в игровом уголке, об овощах и 

фруктах и их покупке и продаже в игре в магазин и т. д.);- 

воспроизводить ритм речи, звуковой образ слова; 

- правильно пользоваться речевым дыханием (говорят на выдохе); 

- слышать специально выделяемый в речи взрослого звук и 

воспроизводит его; 

- использовать в речи простые распространённые предложения;  

- при использовании сложных предложений может допускать ошибки, 

пропуская союзы и союзные слова; 

- с помощью взрослого составлять рассказ по картинке из трёх-четырёх 

предложений; 

- пользоваться системой окончаний для согласования слов в 

предложении. 

Познавательное развитие 

Сенсорная культура: 

- выполнять элементарные перцептивные (обследовательские) 

действия; 

- выделять признаки предметов; находить сходство предметов по 

названным признакам. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

- выполнять элементарные действия по преобразованию объектов. 

Музыка 

- ориентироваться в свойствах музыкального звука (высоко-низко, 

громко-тихо), простейших средствах музыкальной выразительности 

(медведь-низкий регистр), простейших характерах музыки (весёлая-

грустная); 

- подпевать элементарные попевки; 

- двигательно интерпретировать простейший метроритм; 

- играть на шумовых музыкальных инструментах. 

Художественное творчество 

- улавливать образ в штрихах, мазках и в пластической форме. 

В рисовании: 

- правильно держать изобразительные материалы (карандаш, 

фломастер, восковые мелки, кисть и др.) и действовать с ними; 

- проводить линии в разных направлениях, обозначая контур предмета 

и наполняя его деталями, что делает изображаемый предмет 

узнаваемым; 
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- дополнять созданное изображение рассказом о нём. 

В лепке: 

- действуя с пластическим материалом (глиной, пластилином, 

пластической массой), отщипывать или отрывать от основного куска 

небольшие комочки, скатывать, сплющивать, прищипывать и 

оттягивать отдельные детали, создавая изображение знакомых овощей, 

фруктов, посуды и т. д. 

В аппликации: 

- располагать на листе бумаги и наклеивать готовые изображения 

знакомых предметов. 

В конструировании: 

- различать детали конструктора по цвету и форме (кубик, кирпичик, 

пластина, призма); 

- создавать простейшие постройки: путём размещения по горизонтали 

кирпичиков, пластин и накладывания четырёх - шести кубиков или 

кирпичиков друг на друга, а также путём замыкания пространства и 

использования несложных перекрытий. 

- выполнять ориентировочные и поисковые действия в 

конструировании из различных материалов; 

- учитывать особенности материала при конструировании; 

- выполнять конструирование по образцу из разных материалов. 

Формирование элементарных математических представлений: 

- сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров, указывать 

на результаты сравнения; 

- определять равенство - неравенство групп предметов; 

- различать формы и называть геометрические фигуры; 

- определять расположение предметов относительно своего тела и 

направления от себя; 

- использовать элементарные временные ориентировки в частях суток и 

временах года. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора: 

- отражать имеющиеся представления о предметах и явлениях 

ближайшего непосредственного окружения в различных видах 

деятельности (игровой, продуктивной и пр.). 
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Планируемые результаты освоения Программы (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

 

Ребенок имеет первичные представления о своей семье, родном городе Светлограде 

(ближайшем социуме), природе Ставропольского края, истории родного края, о людях, 

прославивших Ставропольскую землю. Может рассказать о своем родном городе, назвать его, 

знает государственную символику родного города Светлограда, Ставропольского края. Имеет 

представление о карте родного края. Проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет 

изделия народного промысла Ставропольского края (Курортные города – Кисловодск, Ессентуки, 

Пятигорск, Железноводск - центры, где развивались различные ремесла: резьба по рогу, кости, и 

дереву, художественная ковка, чеканка, вязание, ковроткачество, роспись по ткани).  

Знает представителей растительного и животного мира Ставропольского края, имеющиеся 

на территории заповедники.  

Имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в транспорте, знает 

правила  обращения с опасными предметами, элементарные правила поведения на дороге, в лесу, 

парке. 

В работе с детьми широко используется проектная деятельность, которая всегда 

разворачивается в проблемной ситуации. У  каждого ребёнка будет развито: творческое начало, 

воображение, изобретательность; способность к критическому мышлению и умение делать 

самостоятельный выбор; способность ставить проблемы и находить их решение; неравнодушие к 

проблемам близких людей, своего города, общества, страны, окружающей среды. 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Содержание  воспитательно-образовательной  работы  по  освоению  детьми  средней       

       группы (4-5 лет) образовательных областей (обязательная, формируемая часть) 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

       Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС. 
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.  

       Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(Обязательная часть) 

Пояснительная записка 

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

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование  уважительного 

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

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

Раздел  «Социализация, развитие общения, нравственное воспитание».  

Цель: Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и  

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников.   

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

Задачи:  

 Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

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

просьбе сверстника (разделил кубики поровну).  

 Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, 

обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. 

 Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

 Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; 

учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.  
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 Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.   

 

Раздел «Ребенок в семье и сообществе» 

Цель: Образ Я. Постепенно формировать образ Я.   

Семья.  Развивать знания детей о своей семье.   

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать 

их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, 

красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены 

книги с яркими картинками).   

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней. 

       Задачи: Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные 

представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) 52 и 

обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, убирать 

игрушки и др.).  Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его 

любят. Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки 

нежные, женственные).  

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные 

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). Интересоваться тем, 

какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.).  

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять у 

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

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

члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение замечать 

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

нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в 

оформлении группы, к созданию ее символики и традиций.  

Комплексно-тематическое планирование смотреть Приложение №1. 
 

Раздел «Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание»  
Цель: Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические 

навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания.  

Самообслуживание. Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в 

одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.  

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, 

умение преодолевать небольшие трудности.  

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в 

уголке природы и на участке. Уважение к труду взрослых. Воспитывать уважение к людям 

знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение 

к результатам их труда.  

Задачи:  Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за своим внешним видом.   

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

загрязнения, после пользования туалетом.   

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

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.  

 Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, 

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, 

вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.   
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Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться.   

Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, 56 с помощью взрослого приводить ее в 

порядок (чистить, просушивать).   

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным.   

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 

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

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание трудиться.   

Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).   

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать 

значение результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с помощью 

воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении 

совместного задания.   

Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым.   

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 

детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю 

подклеивать книги, коробки.   

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать 

столовые приборы (ложки, вилки, ножи).   

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать 

растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии 

воспитателя).   

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в 

цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега.   

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

подкормке зимующих птиц.   

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в 

трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место).   

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая 

значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Комплексно-тематическое планирование смотреть Приложение №2. 
 

Раздел «Формирование основ безопасности».  

Цель: Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе.   

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о безопасном поведении 

на дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого).  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать навыки безопасного 

передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; 

открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). 

Задачи: Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием 

животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. 

  Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе.   

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения».   

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности.   

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице.   
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Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.   

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского.   

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и 

назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, 

автобус).   

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта».   

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр.   

Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья.   

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами 

(пылесос, электрочайник, утюг и др.).   

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами.  

Знакомить с правилами езды на велосипеде.   

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми.   

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре.   

Комплексно-тематическое планирование смотреть Приложение №3. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(формируемая  часть) 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких правил 

поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их здоровье 

и безопасность. Для этого очень важно найти адекватный способ объяснения детям этих правил, а 

затем следить за их выполнением. («Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной 

действительностью» Н.В.Алешина).   

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей  дошкольного возраста.) Формирование  экологической 

воспитанности у дошкольников, предполагающей развитие у детей представлений и знаний о 

ценности природы и правилах поведения в ней, формирование умений разнообразной 

деятельности в природе и становление экологически ориентированного взаимодействия с ее 

объектами, накопление детьми эмоционального позитивного опыта общения с природой. («Юный 

эколог» С.Н.Николаева.)  

Приобщение дошкольников к общечеловеческим нравственным ценностям через широкое 

использование всех видов фольклора (сказки, песенки, пословицы, поговорки, хороводы, народные 

игры и т.д.).  

(Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры: Программа. Учебно-методическое пособие.)    
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Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально-коммуникативных способностей детей 

Наблюдение, 

чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

народные, 

дидактические 

игры. Беседы, 

проблемные 

ситуации, 

поисково- 

творческие 

задания, мини-

занятия; обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

рассказ. 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы), культурно- 

гигиенические 

процедуры 

(напоминание), 

игровая деятельность 

во время прогулки 

(напоминание), 

организованная 

деятельность, 

тематические досуги; 

ситуативный разговор 

с детьми. 

Игры-

эксперименты, 

сюжетные 

самодеятельные 

игры (с 

собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта); 

изобразительная 

деятельность, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

наблюдения. 

Беседы, чтение худ. 

литературы, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 

решение задач,. 

Игровая 

деятельность (игры 

в парах, игры с 

правилами, 

сюжетно- ролевые 

игры). 

Рассматривание 

иллюстраций, 

настольно-печатные 

игры. 

наблюдение, чтение худ. 

литературы, праздники, 

конструирование, бытовая 

деятельность, развлечения 

чтение худ. литературы, 

праздники, просмотр 

видеофильмов, игры; 

личный пример, 

напоминание, объяснение, 

запреты, ситуативное 

обучение. 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

(Обязательная часть) 

Пояснительная записка.  

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 
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Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи: 

  Формирование элементарных математических представлений. Формирование  

элементарных  математических  представлений,  первичных представлений  об  основных  

свойствах  и  отношениях  объектов  окружающего  мира:  форме,  цвете,  размере,  количестве,  

числе,  части  и  целом, пространстве и времени.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной  мотивации;  формирование  познавательных  действий,  

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных  

представлений  об  объектах  окружающего  мира,  о  свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 

следствиях и др.).   

Развитие  восприятия,  внимания,  памяти,  наблюдательности,  способности  

анализировать,  сравнивать,  выделять  характерные,  существенные  признаки  предметов  и  

явлений  окружающего  мира;  умения устанавливать  простейшие  связи  между  предметами  и  

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление  с  предметным  окружением. Ознакомление  с  предметным  миром  

(название,  функция,  назначение,  свойства  и  качества предмета);  восприятие  предмета  как  

творения  человеческой  мысли  и результата труда.   

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, 

что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других 

людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и природным миром.  

Ознакомление  с  социальным  миром. Ознакомление  с  окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических  чувств.  

Формирование  элементарных  представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира.   

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что 

человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

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

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее.  

Раздел «Формирование элементарных математических представлений» 

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

состоять из разных по качеству элементов.   

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.  

Формировать  представления  о  порядковом  счете,  учить  правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?».  
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Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета.   

Учить  уравнивать  неравные  группы  двумя  способами,  добавляя к меньшей группе один 

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

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное 

количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах.   

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.  

Учить  сравнивать  предметы  по  двум  признакам  величины.  

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.  

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге,  квадрате,  

треугольнике,  а  также  шаре,  кубе.   

Учить  выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-

двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.).  

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

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

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

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

Учить  соотносить  форму  предметов  с  известными  геометрическими фигурами.  

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.  

Познакомить  с  пространственными  отношениями:  далеко — близко.  

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

особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь).  

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

Комплексно-тематическое планирование смотреть Приложение №4. 

 

Раздел «Развитие познавательно-исследовательской деятельности» 

Задачи: 
Познавательно-исследовательская  деятельность. Продолжать  знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально разработанных 

систем сенсорных эталонов, помогать  осваивать  перцептивные  действия.   

Формировать  умение  получать сведения о новом объекте в процессе его практического 

исследования.  Формировать  умение  выполнять  ряд  последовательных  действий в соответствии 

с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в 

познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

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

с новыми способами их обследования.   

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов.  

Совершенствовать  восприятие  детей  путем  активного  использования  всех  органов  

чувств.   

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, 
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белый, серый).   

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, 

поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.).   

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе 

различных видов деятельности.  

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов 

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

п.).  

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской  

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

презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности 

детей.   

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, 

группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).  

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения. Развивать 

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

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», 

«Лото»).  

Комплексно-тематическое планирование смотреть Приложение №5. 

Раздел «Ознакомление с предметным окружением» 

Задачи:  
Создавать  условия  для  расширения  представлений  детей  об  объектах  окружающего  

мира.  Рассказывать  о  предметах,  необходимых  детям в разных видах деятельности (игре, труде, 

рисовании, аппликации и т. д.). Расширять  знания  детей  об  общественном  транспорте  (автобус,  

поезд, самолет, теплоход).  

Продолжать  знакомить  детей  с  признаками  предметов,  побуждать определять  их  цвет,  

форму,  величину,  вес.  Рассказывать  о  материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из 

которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность 

изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из 

резины и т. п.).  Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого 

труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода.  

  

Раздел «Ознакомление с социальным миром» 

Задачи: 
Расширять  представления  о  правилах  поведения  в  общественных местах.  

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход).  

Формировать первичные представления о школе.   

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком,  

вернисажем),  их  атрибутами,  людьми,  работающими  в  них, правилами поведения.  

Рассказывать  о  самых  красивых  местах  родного  города  (поселка), его 

достопримечательностях.  

Дать детям доступные их пониманию представления  о  государственных  праздниках.   

Рассказывать  о  Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики).  

Дать  элементарные  представления  о  жизни  и  особенностях  труда в городе и в сельской 

местности (с опорой на опыт детей).  

Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. 

д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах 

труда.   

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.  
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Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых 

местах родного города (поселка), его достопримечательностях.  

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках.  

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

моряки, летчики).  

Раздел «Ознакомление с миром природы» 

Задачи:  

Расширять представления детей о природе.  

Знакомить с домашними животными, декоративными, птицами.   

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их 

внешним видом и способами передвижения.   

Расширять  представления  детей  о  некоторых  насекомых.  

Расширять представления о фруктах, овощах и ягодах, грибах.  

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, 

хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними.  

Учить  узнавать  и  называть  3–4  вида.  

В  процессе  опытнической  деятельности  расширять  представления детей о свойствах 

песка, глины и камня.  

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

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

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

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

Учить детей замечать изменения в природе.  

Рассказывать об охране растений и животных.  

Сезонные наблюдения  
Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, 

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

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало 

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

Привлекать к участию в сборе семян растений.   

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

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы.  

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу.  

Оказывать помощь зимующим птицам, называть их.   

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и 

снег в теплом помещении тают.  

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка 

поделок из снега.  

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

Рассказывать  детям  о  том,  что  весной  зацветают  многие  комнатные растения.  

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

огороде.  

Учить наблюдать за посадкой и всходами семян.   

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.   

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе.  

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах 

песка, воды, камней и глины.  

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у 

животных подрастают детеныши.  

Комплексно-тематическое планирование смотреть Приложение №6. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

(формируемая часть) 
Познавательное развитие предполагает развитие у детей  интереса к народному календарю, 

приметы которого доступны пониманию дошкольников (прилет и отлет птиц, появление и 

опадание листвы, посевные и уборочные работы и пр.), национальному быту русского народа, 

традиционным и обрядовым праздникам, русским народным играм. 

 Формирование у детей представления и первичных знаний о настоящем и прошлом 

родного города, о памятных местах, об исторических событиях, связанных сродным городом, о 

природе своей малой родины, земляках-героях, традициях, обычаях и ремеслах Ставропольского 

края.  

 Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. – 2 изд., перераб.  и доп. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕС» 2000.- 304с. 

 Т.А. Шорыгина «Моя семья» методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 96 с.  – 

(Детям о самом важном). 

 «Юный эколог» С.Н.Николаева.  

  

Формы, способы, методы и средства реализации Программы  с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

ОО «Познавательное развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития социально-коммуникативных способностей детей 

- сюжетно-ролевая 

игра 

- рассматривание  

- наблюдение  

- чтение  

- игра 

- 

экспериментирование  

-конструирование  

-исследовательская 

деятельность  

-беседа  

- проектная 

деятельность 

Проблемная ситуация. 

- сюжетно-ролевая игра 

- рассматривание  

- наблюдение  

- чтение  

- игра 

- экспериментирование  

-конструирование  

-исследовательская 

деятельность  

-беседа  

- проектная деятельность 

Проблемная ситуация. 

Во всех видах 

самостоятельной 

детской 

деятельности. 

Во всех видах 

совместной 

деятельности детей с 

семьей. 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»                                              

(Обязательная часть) 

Пояснительная записка 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие свиной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 
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Основные цели и задачи: 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение  

конструктивными  способами  и  средствами  взаимодействия с окружающими.  

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

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры 

речи.  

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи.   

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия.  

Раздел «Развитие речи» 

Задачи: 

Развивающая  речевая  среда. Обсуждать  с  детьми  информацию о предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения.  

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

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

суждение.   

Способствовать развитию любознательности.  

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

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

извиниться.  

Формирование  словаря. Пополнять  и  активизировать  словарь  детей  на  основе  

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

событиях, не имевших места в их собственном опыте.  

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

которых они изготовлены.  

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

предлоги.  

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия.  

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

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

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

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

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные 

и т. п.).   

Звуковая  культура  речи. Закреплять  правильное  произношение гласных и согласных 

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

Развивать  артикуляционный  аппарат.  

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний.   

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

на определенный звук.  

Совершенствовать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать  

слова  в  предложении,  правильно  использовать  предлоги в  речи;  образовывать  форму  

множественного  числа  существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), 

употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, 

медвежата — медвежат);  правильно  употреблять  форму  множественного числа родительного 

падежа существительных (вилок, яблок, туфель).  Напоминать правильные формы повелительного 
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наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых 

существительных (пальто, пианино, кофе, какао).  

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать 

общепринятый образец слова.  

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.  

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, 

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их.  

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

рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического 

материала.  

Упражнять  детей  в  умении  пересказывать  наиболее  выразительные и динамичные 

отрывки из сказок.  

Комплексно-тематическое планирование смотреть Приложение №7.  

 

Раздел «Приобщение к художественной литературе» 

Цель:  Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков.  

Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные  для воспроизведения фразы.   

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок.   

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.  Продолжать 

способствовать формированию интереса к книгам.  

Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации.   

Задачи: 

Продолжать  приучать  детей  слушать  сказки,  рассказы,  стихотворения;  запоминать  

небольшие  и  простые  по  содержанию  считалки.   

Помогать  им,  используя  разные  приемы  и  педагогические  ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям.   

Зачитывать  по  просьбе  ребенка  понравившийся  отрывок  из  сказки, рассказа,  

стихотворения,  помогая  становлению  личностного  отношения к произведению.   

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении.  

Продолжать  работу  по  формированию  интереса  к  книге.   

Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений.  

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

внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными     

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

 Комплексно-тематическое планирование смотреть Приложение №8.  

  

Образовательная область «Речевое развитие»   

(формируемая  часть) 

Речевое  развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и 

закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие словаря детей на основе 

ознакомления с народным  календарем, приметы которого доступны детям, широкое 

использование фольклора (сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, поговорок и т.д.), 

рассматривания  предметов народного искусства.  

Развитие связной речи детей при пересказе литературных произведений, при составлении 

описательных рассказов по содержанию картин, серии картин, по игрушке, из личного опыта.  

Развитие лексико-грамматических категорий и правильное использование их в своей речи. 

«Развитие речи в детском саду»  В.В. Гербова 



36 

 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

ОО «Речевое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития социально-коммуникативных способностей детей 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными 

игрушками). Обучающие 

игры с использованием 

предметов и игрушек. 

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

колыбельные). Сюжетно-

ролевая игра. Игра-

драматизация. Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы, подбор 

загадок, пословиц, 

поговорок, заучивание 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение). Беседа с 

опорой на зрительное 

восприятие и без 

опоры на него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Поддержание 

социального контакта. 

Работа в театральном 

уголке. Кукольные 

спектакли 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек), 

Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). Игры в 

парах и совместные 

игры. Игра-

импровизация по 

мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры. Продуктивная 

деятельность. 

Настольно-

печатные игры. 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность). 

Игры парами. 

Беседы. Пример 

взрослого. Чтение 

справочной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Досуги, праздники. 

Посещение театра, 

прослушивание 

аудиозаписей.  

  

 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»             

(Обязательная часть) 

Пояснительная записка 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

  Основные цели и задачи: 

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 

воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.    

 Развитие  эстетических  чувств  детей,  художественного  восприятия, образных  

представлений,  воображения,  художественно-творческих  способностей.  

Развитие  детского  художественного  творчества,  интереса  к  самостоятельной  творческой  

деятельности  (изобразительной,  конструктивно-модельной,  музыкальной  и  др.);  
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удовлетворение  потребности  детей в самовыражении.  

 Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства.  

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через  ознакомление  с  лучшими  

образцами  отечественного  и  мирового искусства;  воспитание  умения  понимать  содержание  

произведений  искусства.  

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная  деятельность. Развитие  интереса  к  различным видам изобразительной 

деятельности;  совершенствование  умений  в  рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве.  

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства.  

Воспитание  желания  и  умения  взаимодействовать  со  сверстниками при создании 

коллективных работ.  

Конструктивно-модельная  деятельность. Приобщение  к  конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.  

Воспитание  умения  работать  коллективно,  объединять  свои  поделки в соответствии с 

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

Раздел «Приобщение к искусству» 

Задачи:  
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему.   

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании 

предметов народного и декоративно-прикладного искусства.  

Познакомить детей с профессиями артиста, художника.  

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах.  

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), картина 

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

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

создавать свои художественные образы в изобразительной, конструктивной деятельности.  

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

они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают 

разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. 

д.   

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада.  

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять  

самостоятельное  выделение  частей  здания,  его  особенностей.   

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

и величина входных дверей, окон и других частей).  

Поощрять  стремление  детей  изображать  в  рисунках,  аппликациях реальные и сказочные 

строения.  

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

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.  

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации.  

Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами.  

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

хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства).  

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.  
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Раздел «Изобразительная деятельность» 

Задачи: 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.   

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, 

вырезать и наклеивать.   

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 

эстетические чувства, художественно-творческие способности.  

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

помощью рук.  

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное 

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

Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации.  

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, 

аппликации.  

Закреплять  умение  сохранять  правильную  позу  при  рисовании.  

Приучать детей быть аккуратными.  

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов.  

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.  

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских  узоров.  Использовать  дымковские  и  

филимоновские  изделия  для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве 

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

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

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой 

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

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из 
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глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих 

группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию 

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

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

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

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные 

изделия узором при помощи стеки.  

Закреплять приемы аккуратной лепки.  

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

возможности создания разнообразных изображений.  

Формировать  у  детей  умение  правильно  держать  ножницы  и  пользоваться  ими.  

Обучать  вырезыванию,  начиная  с  формирования  навыка разрезания  по  прямой  сначала  

коротких,  а  затем  длинных  полос.  Учить составлять из полос изображения разных предметов 

(забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и 

овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для изображения в 

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

Продолжать расширять  количество  изображаемых  в  аппликации предметов (птицы, 

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

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

четверти; квадрат — на треугольники и т. д.).  

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.  

Поощрять проявление активности и творчества.  

Комплексно-тематическое планирование смотреть Приложение №9. 

Раздел «Конструктивно-модельная деятельность» 

            Задачи: 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского 

сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие 

виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к самой 

большой части.   

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

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

(устойчивость,  форма,  величина).   

Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие 

сооружения дети видели.  

Учить  анализировать  образец  постройки:  выделять  основные  части,  различать  и  

соотносить  их  по  величине  и  форме,  устанавливать пространственное  расположение  этих  

частей  относительно  друг  друга (в  домах — стены,  вверху — перекрытие,  крыша;  в  

автомобиле — кабина, кузов и т. д.).  

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

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

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать 

детали разного цвета для создания и украшения построек.  

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 

совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), 

приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу 

— спинку).  

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. Учить использовать 

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

величины и другие предметы.  

Комплексно-тематическое планирование смотреть Приложение №10. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(формируемая  часть) 
Овладение определенными навыками нетрадиционных способов рисования: рисования 

акварелью, восковыми карандашами, флуоресцентными и перламутровыми карандашами, 

формирование элементарных эмоционально выразительных приемов взаимодействия с гуашью.   

Цквитария Т.А. Нетрадиционные техники рисования. Интегрированные занятия в ДОО. 

Развитие интереса у детей к конструированию по рисункам, чертежам, фотографиям, 

образцу и замыслу из разного материала. (Куцакова Л.В. Конструирование и художественный 

труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. - М.:ТЦ СФЕРА, 2008. - 240с.)  
Развитие активного восприятия музыки посредством музыкально фольклора, музыкальных 

способностей (чувство ритма, ладовое чувство, музыкально-слуховые представления) на основе 

использования обрядовых песен, танцев, закличек.  

Мерзлякова С.И.,  Комалькова Е.Ю. Фольклорные праздники для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста -М., «Владос» 2001г. 

«Фольклор - Музыка – Театр»: Программа и конспекты занятий для педагогов 

дополнительного образования, работающих с дошкольниками: Программно-методическое 

пособие /под.ред. СИ. Мерзляковой. - М.:  Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 1999. - 216с. 

Приобщение дошкольников к художественной литературе через ежедневное чтение 

художественных произведений новых и уже знакомых.  

Гербова В.В. Приобщению детей к художественной литературе. Программа и методические 

рекомендации. - М.; Мозаика- Синтез, 2005. - 72с.  
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Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

непосредственно 

образовательная 

деятельность(рисование, 

конструирование, 

лепка). 

Экспериментирование. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства. 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые).  

Выставки работ 

репродукций 

произведений 

живописи. Проектная 

деятельность. Музыка в 

повседневной жизни:   

- театрализованная 

деятельность;  

- пение знакомых песен 

во время игр, прогулок в 

теплую погоду. 

Наблюдение. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. Игра. 

Игровое упражнение. 

Конструирование из 

песка, природного 

материала. Лепка, 

рисование. 

Использование пения: 

 - на музыкальных 

занятиях;  

- во время прогулки в 

теплую погоду;  

- в сюжетно-ролевых 

играх;  

- на праздниках, 

развлечениях и 

театрализованной 

деятельности. 

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Экспериментирование. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, лепка. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе. Музыкально-

дидактические игры. 

Создание 

соответствующей 

предметно-

музыкальной, 

развивающей 

среды.  

Проектная 

деятельность. 

Прогулки. 

Совместное 

творчество 

(рисование, 

конструирование и 

др.) Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ. 

Театрализованная 

деятельность. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

(обязательная часть) 

Пояснительная записка.   

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)».  

Основные цели и задачи:  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у 

детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  
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Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение 

гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование 

правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.  

Раздел «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» 

Задачи: 
Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать 

представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки 

делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает 

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

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

фруктов, других полезных продуктов.  

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах.  

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания.  

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

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

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

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

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме.  

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений 

для организма человека.  

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и 

систем организма.  

Комплексно-тематическое планирование смотреть Приложение №11. 

 

Раздел «Физическая культура» 

Задачи: 
Формировать правильную осанку.  

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.  

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

Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.  

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

пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).  

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на 

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

места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие.  

Учить прыжкам через короткую скакалку.  

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч 

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

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.  

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.  

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др.  

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению 
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правил игры. Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками.   

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т. д.  

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.  

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр.  

Приучать к выполнению действий по сигналу.  

Комплексно-тематическое планирование смотреть Приложение №12.  

  

Образовательная область «Физическое развитие» (формируемая часть) 

Создание здоровьесберегающих условий организации образовательного процесса, 

формирование у воспитанников понимания значимости сохранения, укрепления физического и 

психологического здоровья и навыков здорового образа жизни.  

Программа «Здоровый дошкольник». Ю.Ф. Змановского     
Задачи:  отработать систему выявления уровня здоровья воспитанников и 

целенаправленного отслеживания в течение периода обучения;  

создать информационный банк о состоянии здоровья воспитанников и обучающихся; 

организовать систему профилактической работы по формированию ЗОЖ, вести 

просветительскую работу с воспитанниками, родителями и педагогами;   

формировать у воспитанников потребности ЗОЖ через совместную деятельность;  

Ожидаемые результаты:   

В результате реализации программы будут:   

снижена заболеваемость или стабилизация здоровья; 

увеличено число детей, соблюдающих нормы и требования здорового образа жизни; 

разработаны рекомендации для родителей, воспитателей  позволяющие систематизировать 

работу по проблеме здоровьесбережения и физического развития;   

включено в план работы детского сада регулярное проведение недель здоровья (2 раз в год); 
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Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

ОО «Физическое  развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

воспитанию:  

- сюжетно-игровые; 

Тематические;  

- классические. 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Сюжетный комплекс. 

Подражательный 

комплекс.  

Комплекс  с 

предметами. 

Физкультурные 

минутки.  

Динамические паузы. 

Тематические 

физкультурные 

занятия.  Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Индивидуальная работа 

воспитателя.  

Утренняя гимнастика:  

- игровая  

Музыкально-

ритмическая. 

Подражательные 

движения. Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Дидактические игры. 

Прогулка. Подвижная 

игра большой, малой 

подвижности. 

Индивидуальная работа. 

Подражательные 

движения.  

Вечер, вторая прогулка. 

Бодрящая гимнастика 

после дневного сна 

Подражательные 

движения   

Игровые упражнения 

Беседа. 

Консультация. 

Совместные игры. 

Физкультурный 

досуг. 

Консультативные 

встречи. 

Интерактивное 

общение.  

  

 

 

 

2.2. Региональный компонент программы.  

     Региональный компонент способствует включению воспитанников в процесс ознакомления с 

региональными особенностями Ставропольского края.  

    Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном крае 

через решение следующих задач: 

 элементарное представление о родном городе (название, символика). 

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

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 

ремесел в родном городе (районе; селе) 

 формирование элементарных представлений о животном и растительном мире родного 

края.  

Принципы работы:  

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 
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 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона).  

Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности  к  природным и 

культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. 

Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются разнообразные методы и 

формы  организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические 

игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с 

народно-прикладным искусством и др. 

Образовательная 

область 

Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Использовать знания о родном крае в игровой  деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям  Ставропольского края,  стремление сохранять 

национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Формировать представления о традиционной культуре родного края 

через ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи 

через знакомство с культурой Ставропольского края. 

Художественно-

эстетическое развитие  

 

Приобщать  детей среднего дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края; воспитывать  любовь в родной земле через 

слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций 

Ставропольского края. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы 

Ставропольского края. 

Методическое обеспечение: 

Автор Название 

Литвинова Р. М.  

  

  

Литвинова Р. М.  Пащенко А. Т.  

  

Шаповалов В. А и др. 

Региональная культура: художники, писатели, 

композиторы. С. Сб.1.2010.   

Региональная культура: художники, писатели, 

композиторы. С. Сб. 2. 2010.  

Ставрополь – врата Кавказа: история, 

экономика, культура, политика. Изд. 2002г. 

Комплексно-тематическое планирование смотреть Приложение №13.  

 

 

2.3. Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями,  

состоянием здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка.    

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет 

особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 
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Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (ООД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

4-5 года 2 по 20 мин. 5,5 – 6 3-4 

 
 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам  Сан ПиН  2.4.1.304913  «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»,  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564). 

Продолжительность организованной образовательной деятельности для детей от 4 до 5 лет - 

не более 20 минут (Пункт в редакции, введенной в действие с 20 сентября 2015 года 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 

августа 2015 года N 41). 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группе не превышает 30 минут. В середине времени, отведенного на 

организованную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, 

ритмику и т.п. 

 

Способы и  направления поддержки детской инициативы 
Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются условия, 

созданные для реализации образовательной Программы, и степень их соответствия требованиям 

Стандарта.  

Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие личности детей во 

всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально–коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей 

на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим 

людям. Выполнение требований к условиям реализации Программы обеспечивает создание 

социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды.  

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Предметно-развивающая среда в средней группе содержательно-насыщенна, трансформируема, 

полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна.  
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Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

Для качественного образовательного процесса обеспечиваются следующие психолого-

педагогические условия, включающие: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

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

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

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

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации 

со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 
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поддержки образовательных инициатив семьи. 

Модель воспитательно - образовательного процесса с использованием разнообразных 

форм и  с учётом времени года и возрастных психофизиологических возможностей детей, 

взаимосвязи планируемых занятий с повседневной жизнью детей: 

 педагогический процесс – это сборная модель, которая включает: 

- организованную образовательную деятельность (занятия); 

- совместную деятельность; 

- создание условия для самостоятельной деятельности детей. 

 индивидуально-дифференцированный подход к детям; 

 интеграция образовательного содержания; 

 педагогический процесс основан на использовании наглядно-практических методов 

деятельности; 

 обучение проходит в увлекательной форме: проблемно-игровой на основе познавательно – 

творческой деятельности; 

 назначение образовательной деятельности:  

- в систематизации, углублении, обобщении личного опыта ребёнка; 

- в освоении новых способов действий; 

- в осознании связей и зависимостей. 

 составлен учебный план; 

 предусмотрена гибкая, вариативная сетка организованной образовательной деятельности, 

соответственно учебному плану  в соответствии с требованиями программы «От рождения  

до школы»»; 

 определена учебная нагрузка, соответствующая требованиям Сан Пин; 

 педагогическая технология педагогического процесса имеет творческий характер, 

воспитатели имеют право определять конкретное содержание воспитательно-

образовательной работы и способ организации детской деятельности; 

 организована предметно-развивающая среда с учётом возрастных особенностей и 

интересов детей, где предусмотрены центры детской занятости: 

- центр науки (уголки природы и детского экспериментирования); 

- центр строительно-конструктивных игр; 

- центр искусства (материалы для изодеятельности и конструирования, театральные игры) 

- математический центр (занимательные игры, математические, дидактические игры); 

- центр грамотности (игры и оборудование для развития речи и подготовки к освоению грамоты, 

книжный уголок); 

- центр сюжетно-ролевой игры; 

- центр художественно-театральной деятельности; 

 основные характеристики развивающей среды: 

- комфортность; 

- безопасность; 

- обеспечение сенсорными впечатлениями; 

- обеспечение самостоятельной, индивидуальной деятельности; 

- игровые зоны для мальчиков и девочек. 

2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

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

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом ДОУ, 

договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и 

обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

 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; 

 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; 

 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. 

 

Модель сотрудничества семьи и детского сада в течение года 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

- анкетирование 

 

2-3 раза в год 

по мере необходимости 
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В создании условий 

 

- участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

- помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

- оказание помощи в ремонтных работах. 

по мере необходимости 

В управлении ДОУ - участие в работе Управляющего совета  по плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

- наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы); 

- фоторепортажи «Моя семья», «Как мы 

отдыхаем» 

- памятки; 

- информирование родителей через сайт 

МБДОУ; 

- консультации,  

- родительские собрания; 

- консультативный пункт для родителей 

детей, не посещающих ДОУ  

1 раз в месяц 

 

 

обновление постоянно 

 

по плану 

в течение года 

 

2 раза в месяц 

по годовому плану 

1 раз в месяц 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

- день открытых дверей; 

- дни здоровья; 

- выставки  совместного творчества; 

- совместные праздники, развлечения; 

- участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности. 

 

 

1 раз в год 

по плану 

3-4 раза в год 

по плану 

по мере необходимости 

по мере необходимости 

 

 

План работы с семьями воспитанников смотреть Приложение №14. 

 

III. Организационный раздел. 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

Важнейшим условием реализации основной общеобразовательной программы  является 

создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации 

должны быть увлекательными. Важнейшие образовательные ориентиры:  

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей 

к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  

№

п/п 

Вид помещения 

социально-бытового 

и иного назначения 

Кол-

во 

Наименование оборудования, 

ТСО 

Количество 

1 Прогулочная площадка 1 Веранда 

Стол 

Лавки 

Оборудование  

1 

1 

2 

3 
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2 Игровая комната группы 

 

1 Шкаф для посуды 

Шкаф для игрушек 

Шкаф секционный 

Стол детский 

Стул детский 

Ковёр 

Детская игровая мебель 

Магнитофон  

Телевизор  

2 

3 

2 

6 

24 

1 

3 

1 

0 

3 Спальная комната 

группы 

1 Кровати 

Стул взрослый 

Стол письменный 

Шкаф для пособий 

24 

1 

1 

3 

4 Умывальная 

 

1 Шкафчики для полотенчиков 3 

5 Раздевальная комната 1 Шкаф для одежды 

Банкетка 

27 

2 

 

3.2. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей.    

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость 

режима влияет и окружающий социум.        

Детский сад работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями 

(суббота, воскресенье) для всех возрастных групп. Ежедневная продолжительность работы 

детского сада: 10 часов 30 минут. Режим работы: с 7.15 до 17.45 часов.  

Режим дня составлен с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, отвечает 

требованиям СанПиНа (допускается частичная корректировка режима в связи с сезонными 

изменениями (холодный и теплый период года), в каникулярное время с отклонениями в пользу 

самостоятельной деятельности детей и прогулки).  

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; 

 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей средней группы и способствует их 

гармоничному развитию.  
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Режим дня  

на теплый период года  

средней группы «Чебурашка» (4-5 лет)  

на 2018- 2019 учебный год 

Приход детей в детский сад, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность 

7.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

Образовательная деятельность 9.00-9.20 

Самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа с детьми 9.20-9.50 

Второй завтрак 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.00-11.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.50-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Подъем, воздушные и водные процедуры, самостоятельная деятельность 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Самостоятельная и организованная детская деятельность 15.40-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.20-17.45 

                                                                       

Режим дня 

на холодный период года 

 

Утренней прием, игры, утренняя гимнастика 7.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

Самостоятельная деятельность детей 8.55-9.10 

Организованная образовательная деятельность  9.10-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.10-12.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Подъем, воздушные и водные процедуры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.50 

Самостоятельная и организованная детская деятельность 15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой 16.30-17.45 

                                                                                                                                                  
 

 

 

3.3. Учебный план реализации программы в средней группе «Чебурашка» 
 

Базисный учебный план в средней группе 

МБДОУ ЦРР-ДС №26 «Солнышко» г. Светлоград на 2018-2019 учебный год 

 

Возраст детей: 4-5 лет  

Продолжительность: ООД - 20 минут  

Допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня - 2 ООД   

Вариативная часть – кружковая деятельность - 1 занятие 
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Образовательные области Количество ООД в неделю 

Инвариантная 

часть 

Вариативная 

часть 

Физическая культура в помещении 2  

Физическая культура (на воздухе) 1  

Ознакомление с окружающим миром 1  

Формирование элементарных математических 

представлений 

1  

Развитие речи  1  

Рисование  1  

Аппликация 0,5  

Лепка  0,5  

Музыка  2  

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно  

Конструктивно - модельная деятельность 1 раз в неделю  

Региональный компонент . проводится в 

интеграции в 

образовательных 

областях 

Кружковая деятельность  1 

Итого  11  

Расписание организованной образовательной деятельности  

в средней группе «Чебурашка»  

МБДОУ ЦРР-ДС №26 «Солнышко» г. Светлоград  

на 2018-2019 учебный год 

Дни недели Организованная образовательная деятельность 

понедельник 1.«Физическое развитие» 

Физическая культура 

2.« Художественно - эстетическое развитие» 

Рисование 

вторник 1.«Художественно - эстетическое развитие» 

Музыка 

2.«Познавательное развитие» 

ФЭМП 

среда 1.«Познавательное развитие»  

Ознакомление с окружающим 

2.«Физическое развитие» 

Физическая культура 

четверг 1.«Художественно-эстетическое развитие» 

Музыка 

2.«Речевое развитие» 

Развитие речи 

пятница 1. «Художественно - эстетическое развитие» 

Лепка/ аппликация (чередуются) 

2.«Физическое развитие» 

Физическая культура (на воздухе) 
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Организованная образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 в средней группе «Чебурашка» 

Базовый вид деятельности Периодичность Образовательные области 

Утренняя гимнастика ежедневно Физическое развитие  

Социально-коммуникативное 

развитие   

Художественно-эстетическое 

развитие 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно Физическое развитие  

Социально-коммуникативное 

развитие   

Художественно-эстетическое 

развитие 

Гигиенические процедуры ежедневно Физическое развитие  

Социально-коммуникативное 

развитие   

Художественно-эстетическое 

развитие 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов   

ежедневно Физическое развитие  

Социально-коммуникативное 

развитие   

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Дежурства ежедневно Социально-коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

Прогулки ежедневно Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  Речевое развитие 

Познавательное развитие 

 

3.4. Модель организации совместной деятельности воспитателя с воспитанниками. 

 Совместная деятельность взрослых и детей предусматривает обязательную взаимосвязь с 
организованным обучением: именно в процессе данной деятельности взрослый готовит ребят к 
последующему усвоению ими знаний на занятиях. Кроме того, воспитатель наполняет эту 
деятельность тем содержанием, которое не удалось «отработать» на занятиях. Именно в процессе 
совместной деятельности взрослый работает над закреплением, уточнением, углублением 
представлений, понятий, умений. 
 Совместную деятельность взрослых и детей целесообразно планировать согласно режиму 
дня. 
 Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на:  
- совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 
организации различных видов детской деятельности;  
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  
- самостоятельную деятельность детей;  
- взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования.  
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Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые ориентированы 

на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

 Явлениям нравственной жизни ребенка  

 Окружающей природе 

 Миру искусства и литературы  

 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  день 

народного единства, день защитника отечества и др.) 

 Сезонным явлениям  

 Народной культуре и  традициям. 

        Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты. 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами.  

 Трудовая: совместные действия, 

поручение, задание.  

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация 

проекта, игры с правилами.  

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 

подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением)  

 Чтение художественной 

литературы: чтение, разучивание 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое просвещение 

родителей, обмен опытом. 

Совместное творчество детей 

и взрослых. 
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Деятельность по реализации образовательных областей в совместной деятельности педагога 

с детьми и самостоятельной деятельности детей  

 Средний  дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией плана 

работы 

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 ОД по познавательному развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  ОД по речевому развитию 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 ОД по музыкальному воспитанию 

и изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад 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 на занятиях 

 ОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений) 
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3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОО.  

Цель: построение  воспитательно – образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом 

интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  

особенностей, социального заказа родителей.   

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые ориентированы 

на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:  

 Явлениям нравственной жизни ребенка 

 Окружающей природе 

 Миру искусства и литературы 

 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  

день народного единства, день защитника отечества и др.) 

 Сезонным явлениям 

 Народной культуре и  традициям.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести региональные 

и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. Построение всего 

образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для 

развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.  

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, 

находящихся в группе и уголках развития.    

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей.  

 

Комплексно-тематическое планирование смотреть Приложение №15. 

 

Перечень событий, праздников, мероприятий, проводимых в средней группе. 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна», «Лето»; 

праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей.  

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская народная сказка», 

«Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь», «Наступило лето».  

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка со 

скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок - смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и т. д.  

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины сказки», 

«Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные игры», «В гостях у сказки».  

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы».  

Спортивные развлечения. «Спорт - это сила и здоровье», «Веселые старты», «Здоровье дарит 

Айболит».  

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Макшанцевой; забавы с 
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красками и карандашами, сюрпризные моменты.  

Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», «Волшебное 

превращение».  

Комплексно-тематическое планирование смотреть Приложение №16. 

 

3.6. Организация развивающей предметно-пространственной среды                    

(центры деятельности). 

Организация развивающей среды в ДОУ с учетом ФГОС строится таким образом, чтобы 

дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его 

склонностей, интересов, уровня активности.         

Необходимо обогатить среду элементами, стимулирующими познавательную, 

эмоциональную, двигательную деятельность детей.      

Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребенок имел возможность 

свободно заниматься любимым делом. Размещение оборудования по секторам (центрам развития) 

позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, 

ручной труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование.  

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к 

ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

- реализацию различных образовательных программ; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

- 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. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 
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3) Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

- наличие в организации или группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

- наличие в организации или группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 

Создание и обновление предметно-развивающей среды по направлениям развития 

 

Направления развития Помещения и их оснащения 

 

1. Физическое развитие. Охрана жизни и 

укрепление здоровья 

1. Физкультурный зал. 

2. Физкультурные уголки в группе.  

3. Спортивная площадка.  

4. Медицинский блок.  

2. Социально-коммуникативное развитие 1. Уголок уединения в группе. 

2. Уголок патриотического воспитания. 

3. Уголок безопасности. 

4. Уголок сюжетно-ролевых игр. 

5. Уголки дежурства. 

3. Познавательное развитие 1. Учебная зона в  группе  

2. Библиотека детской литературы в группе и в 

методическом кабинете. 

3. Зона конструирования  

4. Уголок природы  

4. Художественно-эстетическое развитие 1. Музыкальный зал.  

2. Изобразительный уголок в  группе 

3. Театрализованная зона  

4. Уголок ручного труда 

5. Речевое развитие  1. Книжный уголок. 

2. Центр речевого развития. 
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Предметно-развивающая среда в средней группе «Чебурашка» 

 

Направление развития Оснащение 

«Физическое развитие»  
направления:    

- Физическая культура   

- Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни. 

Физкультурный центр: скакалки, кегли, гантели, мячи,  

обручи, аксессуары для подвижных игр, коррегирующие 

дорожки  

 Центр Айболита: аптечка, набор доктора, телефон, 

коробочки, белый халат. 

«Познавательное развитие»  

направления:  

- Формирование элементарных 

математических представлений  

  

  

  

  

  

  

 

- Ознакомление с миром 

природы  

  

  

  

- Приобщение к 

социокультурным ценностям    

  

- Развитие познавательно – 

исследовательской деятельности 

Центр знаний: счетный материал, наборы цифр, числовой 

ряд.   

Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, 

различные по цвету, размеру (шар, куб, круг, квадрат, 

цилиндр, овал, треугольник).   

Плакаты, дидактические игры.  

Коврик  на развитие мелкой моторики кистей рук 

(различные виды застежек, пуговицы, шнуровки, молнии).  

Картинки с изображением частей суток и их 

последовательности.  

Фланелеграф (рабочий материал к фланелеграфу: картинки, 

счетный материал, цифры)   

Цветные счетные палочки  

 

Центр природы: календарь погоды, цветы, инструменты 

для ухода за комнатными растениями, лейки; картинки с 

изображением цветов (одуванчик, ромашка, роза, 

колокольчик, ландыш);  

плакаты с изображением животных (домашних и диких, 

жарких стран, Севера), птиц (перелетных, зимующих, 

кочующих).  

 

Парикмахерская: трюмо с зеркалом, расчески, щетки, 

набор парикмахера, сопутствующий материал, коробочки. 

Магазин: банкомат, кассовый аппарат, овощи, фрукты, 

коробочки, имитация конфет.  

 

Центр экспериментирования: материал для опытов 

(деревянные брусочки, пластмасс, кусочки материала 

разного образца, природный материал); оборудование для 

опытов (увеличительное стекло, колбочки, мензурки и пр.); 

формочки для изготовления цветных льдинок; материалы 

для пересыпания и переливания (пустые пластиковые 

бутылки, банки, фасоль, горох, макароны); мыльные пузыри. 

Центр настольно – печатных игр: различной тематики и 

направленности. 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Центр  ИЗО: альбомы, краски, гуашь, карандаши, стаканы-

непроливайки, кисточки, пластилин, дощечки для лепки, 

цветная бумага, картон, клей, розетки для клея, ножницы, 

раскраски; альбомы с рисунками или фотографиями 

произведений декоративно-прикладного искусства.  

Музыкальный центр: набор музыкальных инструментов, 

плакат, иллюстрации к детским песням.  
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Центр конструирования: конструктор деревянный, 

конструктор пластмассовый (крупный и мелкий); мелкие 

транспортные игрушки; сюжетные фигурки для 

обыгрывания.  

«Социально-коммуникативное  

развитие» 

Центр безопасности: дорожные знаки, светофор, 

пешеходный переход, макет дороги, набор карточек с 

ситуациями на дороге, плакаты.  

Центр мальчиков: гараж (различные машины), 

инструменты для мальчиков, заправка.  

Центр девочек: кроватка, шифоньер, куклы, кухня 

(различная посуда), столик и стулья к нему; гладильная 

доска, утюги.  

Уголок для ролевых игр: маски, костюмы, атрибуты к ним, 

кукольный театр, пальчиковый театр.   

Патриотический центр: контур карты России, символика 

родного города, страны; книги, альбомы, фотоматериалы.  

«Речевое развитие» Центр  книги:  детские книги: произведения русского 

фольклора: частушки, потешки, песенки; народные сказки о 

животных, произведения русской и зарубежной классики, 

рассказы, сказки, стихи современных авторов; небылицы, 

загадки; картинки на фланелеграфе; игрушки, 

изображающие сказочных персонажей;  выставка: книги 

одного автора. 

Центр знаний: магнитная доска, предметные картинки 

(одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, 

транспорт, профессии), карточки, игрушки, плакаты, лото, 

домино в картинках; картинки с изображением 

последовательности событий (например, иллюстрации к 

сказкам); «чудесный мешочек». 
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3.7. Педагогическая диагностика. 

Оценка эффективности организованной образовательной деятельности осуществляется с 

помощью мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.   

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре,  апреле). В 

проведении мониторинга участвуют педагоги, психологи и медицинские работники. Основная 

задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком 

образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном 

учреждении, на развитие ребенка.  

При организации мониторинга учитывается методическое издание Верещагиной Н.В., 

которое включает в себя 2 раздела:   

- мониторинг уровней овладения необходимыми навыками по образовательным областям;    

- мониторинг уровней развития интегративных качеств.  

Мониторинг уровней овладения необходимыми навыками по образовательным областям 

осуществляется через отслеживание результатов освоения образовательной программы, а 

мониторинг детского развития проводится на основе оценки развития интегративных качеств 

ребенка.    

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень 

продвижения дошкольника в образовательной программе.  

Форма проведения мониторинга представляет собой наблюдение за активностью ребенка в 

различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской 

деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом.  

Мониторинг детского развития (мониторинг развития интегративных качеств) 

осуществляется педагогами, психологом дошкольного учреждения. Основная задача этого вида 

мониторинга – выявить индивидуальные особенности развития каждого ребенка и наметить при 

необходимости индивидуальный маршрут образовательной работы для максимального раскрытия 

потенциала детской личности.  

Мониторинг детского развития включает в себя оценку познавательного развития ребенка, 

состояние его здоровья, а также развития общих способностей: умственных, коммуникативных и 

регуляторных. Мониторинг детского развития осуществляется с использованием метода 

наблюдения, критериальных диагностических методик и тестовых методов.  

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, анализа продуктов детской 

деятельности…  

Оценка знаний: 

- 1 балл – ребѐнок не ответил   

- 2 балла – ребѐнок ответил с помощью воспитателя   

- 3 балла – ребѐнок ответил правильно, самостоятельно.   

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

(далее – мониторинг) обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых  результатов и 

позволяет осуществить оценку динамики достижений детей. 
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3.8. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

  

«От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования /Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой,М. А. Васильевой. – 2-е изд., испр. и 

доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 336 с.  

Перспективное  планирование воспитательно-образовательного процесса по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой.  

Средняя группа / авт – сост. Н.А. Атарщикова, И.А. Осина, Е.В. Горюнова. – Волгоград: Учитель, 

2012. – 114с.  

Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Средняя группа / авт – сост. В.Н. Мезенцева, О.П. 

Власенко – Волгоград: Учитель, 2012. – 101с.  

  

ОО «Познавательное развитие»  
Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в средней группе детского сада: Планы занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней  группе детского сада. 

Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2015  

Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических представлений. —

М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

  

ОО «Речевое развитие»  
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

Гербова В. В. Занятия по развитию речи  в средней  группе детского сада. — М.: МозаикаСинтез, 

2015.  

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2010.  

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; МозаикаСинтез, 2010 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.,Мозаика-Синтез, 2005. Книга 

для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4 – 5лет / Сост. В. В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. - 

М., 2015.  

  

ОО «Социально-коммуникативное развитие»  
Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез 2015.  

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: МозаикаСинтез, 2010.  

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - МозаикаСинтез, 2007 

Программа «Светофор» - Т. И. Данилова, -М.Скрипторий  2010г  

Безопасность – Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина, С-Пб «Детство –Пресс.2015г. 

Скоролупова О.А. «Транспорт: наземный, водный, воздушный» -М.Скрипторий 2003 2009г. 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения. Для детей 5-7 лет. М. Мозаика-Синтез.2015.  

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»  
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: МозаикаСинтез,2008.  

ОО «Физическое развитие»  
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду-М.: Мозаика-Синтез, 2015  

Кузнецова М.Н., Саулина Т.В. «Здоровый дошкольник: Социально-оздоровительная технология 21 

века» , М.; Просвещение, 2009.  

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 
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              ОГЛАВЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

№ Наименование разделов стр. 

1. Раздел «Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Ребенок в 

семье и сообществе»  

65 

2. Раздел «Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание» 67 

3. Раздел « Формирование основ безопасности» 70 

4. Раздел «Формирование первоначальных математических представлений» 77 

5. Раздел «Развитие познавательно-исследовательской деятельности» 84 

6. Раздел «Ознакомление с предметным окружением» 

Раздел «Ознакомление с социальным миром» 

Раздел «Ознакомление с миром природы» 

88 

7. Раздел «Развитие речи» 92 

   8. Раздел «Приобщение к художественной литературе» 

(совместная деятельность) ежедневное чтение 

95 

   9. Раздел «Изобразительная деятельность» 96 

  10. Раздел «Конструктивно - модельная деятельность» 107 

  11. Раздел «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» 110 

  12. Раздел «Физическая культура» 112 

  13. Планирование «Региональный компонент воспитанников средней группы  

в процессе ознакомления с региональными особенностями Ставропольского 

края»  

118 

  14. Планирование работы с семьями воспитанников средней группы «Чебурашка» на 

2018-2019 учебный год 

120 

  15. Комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы 

с детьми средней группы «Чебурашка» 

121 

  16.  Перспективный план развлечений и досугов в средней группе «Чебурашка» 122 
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                                                                                                                                       Приложение №1 

 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

  

ОО «СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  

Раздел «Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Ребенок в семье и 

сообществе»  

 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

с
ен

т
я

б
р

ь
 

Беседа «Наш 

Детский сад»  
Цель: воспитывать 

бережное 

отношение к 

детскому саду, 

уважение к 

сотрудникам. 

Общение «Как 

вести себя с 

игрушками»   
Цель: формировать 

бережное 

отношение к 

игрушкам, учить 

правильно 

использовать их в 

игре.  

 

Эксперимент 

«Моё тело»   
Цель: помочь 

понять, что тело 

человека 

чувствительный 

организм и может 

испытывать 

разнообразные 

(приятные и 

неприятные) 

ощущения. 

 

Игра «Учимся 

помогать»   
Цель: воспитывать 

желание у 

мальчиков помочь 

девочкам, а девочек 

благодарить за 

помощь.  

о
к

т
я

б
р

ь
 

Д/и «Мимика»  
Цель: знакомить 

детей с внешним 

выражением 

разнообразных 

эмоциональных 

состояний.  

 

Общение «Мой 

любимый цвет»  
Цель: помочь детям 

обнаружить их 

цветовые 

предпочтения, 

сравнивать с 

предпочтениями 

своих товарищей. 

Работа над 

содержанием 

сказки «Пузырь, 

соломинка и 

лапоть»   
Цель: воспитывать 

умение трудиться 

вместе, развивать 

доброжелательные 

отношения друг к 

другу. 

  

Общение по 

ситуации «Рома 

ударил своего 

товарища»   

Цель: воспитывать 

уважение, терпение 

и дружелюбие по 

отношению к своим 

товарищам, учить 

исправлять ошибки, 

просить прощение. 

н
о
я

б
р

ь
 

С/р «В гости к 

другу»   
Цель: формировать 

знания о правилах 

поведения за 

столом.  

 

Общение «Мои 

добрые поступки»  
Цель: уточнить 

понимание детьми 

правил 

взаимоотношений, 

связь правил с 

конкретными 

поступками.  

 

Упражнение 

«Радость — 

грусть»   
Цель: 

формировать 

представления о 

признаках 

состояния 

радости, помочь 

понять, что грусть 

– это плохое 

настроение.  

 

Чтение 

стихотворения Е. 

Благинина 

«Посидим в 

тишине»   
Цель: воспитывать 

желание заботиться 

о близких людях. 
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д
ек

а
б
р

ь
 

Упражнение 

«Добрый - злой»   

Цель: помочь 

понять, что такое 

доброта, злость; 

Упражнять в показе 

этих эмоций.  

 

«Скажи 

комплимент»  

Цель: дать 

представление о 

том, что такое 

комплимент. Учить 

выражать свои 

отношения к 

друзьям используя 

добрые слова.  

 

Беседа «Какие 

мы красивые»  

Цель: закладывать 

основы 

доверительного 

отношения друг к 

другу, расширять 

представления о 

самом себе, 

воспитывать 

аккуратность.  

«Новогодний 

праздник» - беседа.   

Цель: воспитывать 

чувство 

сопричастности к 

жизни детского 

сада, страны. 

Знакомить с 

традициями 

праздника.  

я
н

в
а
р

ь
 

 Беседа «Мой 

лучший друг»  

Цель: выяснить, как 

дети понимаю 

значение слов 

«друг», «дружба», 

какие качества 

больше всего ценят 

дети в своих 

друзьях.  

 

Чтение сказки 

«Снегурочка»  

Цель: учить детей 

заботится о 

близких людях, 

воспитывать 

правила 

безопасного 

поведения.  

 

Обсуждение 

ситуации «В 

автобус вошел 

пожилой человек»   

Цель: учить детей с 

уважение 

относиться к 

пожилым людям, 

оказывать им 

посильную помощь 

и внимание. 

ф
ев

р
а

л
ь

 

Д/и «Добрые 

слова»   

Цель: вызвать 

желание 

использовать свои 

речи добрые и 

вежливые 

обращения.  

  

 

Д/и «Мы 

защитники»   

Цель: формировать 

представления о 

сходстве и 

различиях между 

мальчиками и 

девочками, 

воспитывать 

желание у 

мальчиков 

защищать девочек.  

 

«Наша Армия» 

беседа,  чтение 

стихотворения С. 

Садальского 

«Дуют ветры…»  

Цель: дать детям 

элементарные 

знания о армии. 

Рассказать о 

празднование 

«Дня защитника 

Отечества». 

Воспитывать 

чувство уважения 

и гордости за 

нашу Армию.  

Упражнение 

«Удивление — 

страх»   

Цель:  формировать 

представления о 

признаках 

состояния страха, 

удивления. 

м
а
р

т
 

Беседа «Моя 

семья»   

Цель: вызвать у 

детей радость и 

гордость, за то, что 

у них есть семья.  

 

 

Беседа «Наши 

поступки»   

Цель: вызвать 

желание совершать 

добрые поступки по 

отношению к 

окружающим 

людям.  

 

Игра «Угадай, 

кто это?»   

Цель: помочь 

детям лучше 

узнать друг друга, 

укреплять 

дружеские 

отношения, 

развивать 

тактильные 

ощущения.  

 

Обсуждение 

ситуации «Если 

кто-то заблудился»  

Цель: учить 

оказывать 

посильную помощь, 

воспитывать в детях 

отзывчивость и 
доброжелательность. 
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а
п

р
ел

ь
 

«Наш город» — 

рассматривание 

фотографий.   

Цель: воспитывать 

любовь, интерес к 

своему городу.  

 

Беседа «Порядок в 

моей комнате»  

Цель: учить детей 

содержать в 

порядке своё жильё, 

проявлять особую 

заботу о чистоте.  

 

Д/и «Что моя 

вещь расскажет 

обо мне?»   

Цель: 

способствовать 

самораскрытию и 

самопознанию 

детей.  

Чтение сказки 

«Два жадных 

медвежонка»  

Цель: учить детей 

делиться с 

товарищами, 

воспитывать 

культуру поведения. 

м
а
й

 

Беседа «Как 

можно порадовать 

родителей»   

Цель: подвести к 

понимаю того, что 

все члены семьи 

нуждаются в заботе, 

любви, помощи.  

 

 

Рисование на тему 

«День Победы»  

Цель: дать детям 

элементарные 

знания о праздники 

День Победы.  

 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Парикмахерска

я»   

Цель: 

совершенствовать 

знания о культуре 

поведения в 

общественных 

местах.  

Беседа «Растениям 

тоже больно»  

Цель: воспитывать 

культуру поведения 

в природе. 

 

 

                                                                                                                                       Приложение №2 

ОО «СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Раздел «Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание» 

 

Содержание организованной 

образовательной деятельности 

Обеспечение интеграции 

образования 

(образовательные области) 

Планируемые 

результаты развития 

социально- 

нормативных качеств 

Сентябрь 

1. Формировать умение самостоятельно 

одеваться, раздеваться, аккуратно 

складывать одежду. 

2. Стимулировать самостоятельную 

деятельность детей по поддержанию 

порядка в группе и на участке детского 

сада (уборка игрушек, строительного 

материала; мытьё игрушек, стирка одежды 

кукол; сбор листьев, ветхой 

растительности). 

3. Поощрять самостоятельный полив 

растений в группе и на участке. 

4. Побуждать детей к ручному труду: 

помощь воспитателю в ремонте книг и 

дидактических пособий (подклеивание 

книг, карточек, коробок). 

Речевое развитие: читать 

произведения о значении 

профессий; рассматривать 

иллюстрации о профессии 

шофёра. 

Социально-

коммуникативное 

развитие: наблюдать за 

работой шофёра, 

привозящего продукты в 

столовую, делиться 

впечатлениями от 

увиденного, обсуждать с 

детьми. 

Владеет умением 

договариваться при 

распределении 

обязанностей и 

согласовывать свои 

действия со 

сверстниками во время 

выполнения задания; 

проявляет инициативу 

в оказании помощи 

своим товарищам. 

Октябрь 

1. Совершенствовать умения 

самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать и вешать одежду. 

2. Поощрять самостоятельное освоение 

трудовых навыков по поддержанию 

порядка в групповой комнате и на участке 

Физическое развитие: 

побуждать к стремлению 

всегда быть аккуратным, 

опрятным; учить соблюдать 

правила гигиены. 

Социально-

Умеет выполнять 

необходимые 

гигиенические 

процедуры: мыть руки 

перед началом 

сервировки стола, 
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детского сада. 

3. Побуждать детей к оказанию помощи 

сотрудникам детского сада (протирание 

пыли со стульев, столов, замена 

постельного белья и полотенец). 

4. Формировать навыки самостоятельной 

сервировки стола перед завтраком, обедом 

(размещение столовых приборов, хлебниц, 

чайной посуды). 

5. Сюжетно-ролевая игра «Шофёр». 

коммуникативное 

развитие: формировать 

навыки безопасного 

использования и хранения 

инвентаря, необходимого 

для осуществления 

трудовой деятельности. 

после работы на 

участке; соблюдает 

правила безопасного 

поведения во время 

работы с садовым 

инвентарём. 

Ноябрь 

1. Совершенствовать умения 

самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать и вешать одежду, 

стирать кукольную одежду и просушивать 

ее с помощью взрослых. 

2. Стимулировать самостоятельную 

деятельность детей по поддержанию 

порядка в группе и на участке детского 

сада (уборка строительного материала, 

игрушек; уход за игрушками, их мытьё; 

сбор листьев и ветхой растительности и т. 

п.). 

3. Приобщать детей к посадке и уходу за 

растениями в уголке природы. 

Речевое развитие: читать 

произведения и 

рассматривать 

иллюстрации о профессии 

повара; учить составлять 

рассказ о работе на кухне 

после наблюдения за 

работой повара и кухонных 

работников и беседы с 

ними. 

 Социально-

коммуникативное 

развитие: формировать 

навык ответственного 

отношения к порученному 

заданию. 

 

Умеет планировать 

свою деятельность во 

время поддержания 

порядка на участке и 

проявлять инициативу 

в оказании помощи как 

детям, так  

и взрослым. 

Декабрь 

1. Совершенствовать умения 

самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать и вешать одежду. 

2. Побуждать детей к самостоятельной 

деятельности по поддержанию порядка в 

групповой комнате и на участке детского 

сада (сезонные работы – расчистка снега 

на дорожках, устройство катка). 

3. Экскурсия в детском саду «Работа 

повара на кухне» 

Социально-

коммуникативное 

развитие: побуждать  

к выполнению 

индивидуальных и 

коллективных поручений; 

формировать умение 

распределять работу с 

помощью воспитателя; 

обсуждать  

с детьми значение труда 

взрослых и детей в жизни 

общества, в жизни детского 

сада, семьи 

Речевое развитие: читать 

произведения 

художественной 

литературы о значении 

труда взрослых; приводить 

примеры того, как важно 

ценить и уважать труд 

людей. 

 

Умеет проявлять 

интерес  

к самостоятельной 

деятельности по 

поддержанию порядка 

в групповой комнате; 

умеет в речи 

использовать слова, 

обозначающие 

профессиональную 

принадлежность. 
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Январь 

1. Побуждать детей к стремлению быть 

всегда аккуратными, воспитывать  

на личных примерах. 

2. Формировать навыки ухода за одеждой и 

обувью с помощью взрослого 

(чистить, просушивать). 

3. Учить проявлять инициативу в оказании 

помощи воспитателю (мытье игрушек, 

стирка кукольной одежды). 

Социально-

коммуникативное 

развитие: воспитывать 

желание доводить начатое 

дело до конца, стремление 

выполнить его хорошо. 

Речевое развитие: 

провести беседу о работе 

врача с показом 

иллюстраций, побуждать 

детей к обсуждению темы. 

Знает о пользе 

здорового образа 

жизни и выполнении 

гигиенических 

процедур по окончании 

работы в группе или на 

участке; умеет 

составить рассказ о 

значении работы врача 

в сохранении здоровья 

детей и взрослых. 

Февраль 

1. Побуждать детей к самостоятельной 

работе по поддержанию порядка в 

групповой комнате; к выполнению 

сезонных работ на участке детского сада 

(продолжение расчистки дорожек от снега, 

посыпания их песком, чтобы не было 

скользко). 

2. Формировать навык выполнения 

обязанностей дежурных по подготовке 

материалов к занятиям под руководством 

воспитателя. 

3. Приобщать детей к посадке цветов, 

посеву семян в уголке природы. 

4. Дидактическая игра «Если зайчик 

заболел». 

Социально-

коммуникативное 

развитие: формировать 

навык безопасного 

поведения во время 

расчистки снега.  

Познавательное развитие: 

знать названия растений и 

цветов, которые 

высаживают в уголке 

природы. 

Владеет навыками 

безопасного поведения 

во время поддержания 

порядка в групповой 

комнате и на участке;  

умеет подчиняться 

правилам 

дидактической игры 

«Если зайчик заболел» 

и предлагать новые 

правила игры. 

Март 

1. Закреплять умения самостоятельно 

поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада. 

2. Совершенствовать умения 

самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать и вешать одежду. 

3. Учить детей самостоятельно выполнять 

обязанности дежурных по столовой, 

дежурных по подготовке материалов к 

занятию (под руководством воспитателя). 

Социально-

коммуникативное 

развитие: провести беседу 

о труде людей по уходу  

за домашними животными, 

поощрять высказывания 

детей. 

Владеет умением 

планировать 

последовательность 

действий во время 

дежурства в столовой. 

Умеет проявлять 

инициативу и 

самостоятельность при 

подготовке материалов 

к занятию. 

Апрель 

1. Закреплять навыки исполнения функций 

и обязанностей дежурных, учить 

выполнять свою работу четко и правильно. 

2. Приобщать детей к работе на участке 

совместно с воспитателем (подметание 

веранды, сбор ветхой растительности). 

3. Закреплять навыки работы на огороде и 

на участке. 

Речевое развитие: читать 

стихотворение С. 

Михалкова «Почта», 

выучить отрывок. 

Социально-

коммуникативное 

развитие: рассказывать 

детям о профессии 

почтальона, делиться 

впечатлениями. 

 

Владеет умением 

пересказать небольшое 

сообщение  

о профессии 

почтальона; может 

запомнить и рассказать 

отрывок 

стихотворения. 
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Май 

1. Закреплять навыки самообслуживания. 

2. Приобщать детей к уходу за 

высаженными растениями.  

3. Закреплять знания о труде взрослых 

(почтальон, врач, повар, шофер). 

4. Сюжетно-ролевые игры «Шофер», 

«Больница». 

Социально-

коммуникативное 

развитие: наблюдать  

за ростом растений, 

обмениваться 

впечатлениями; закреплять 

умение ролевого поведения 

в игре. 

Умеет объединяться со 

сверстниками и 

распределять роли; 

подбирать предметы и 

атрибуты для сюжетно-

ролевой игры 

«Больница». 

 

 

                                                                                                                                       Приложение №3 

 

ОО «СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Раздел « Формирование основ безопасности» 

 

М
е
ся

ц
 

Н
ед

ел
я
 

Содержание организованной 

образовательной деятельности 

Обеспечение интеграции 

образования  

(образовательные области)  

Планируемые 

результаты развития 

социально- 

нормативных 

качеств 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 Тема: «Наш друг светофор».   

Игра  «Приключения светофорика». 

Художественно-

эстетическое развитие: 

выполнить рисунок или 

аппликацию 

«Разноцветный 

светофорик».  

Речевое развитие: 

прочитать и выучить 

стихотворение  

А. Усачева «Домик у 

перехода». 

Социально-

коммуникативное 

развитие: рассуждать и 

обмениваться мнениями 

на темы «Один дома», 

«Один на улице», учить 

анализировать конкретные 

ситуации и составлять 

небольшой рассказ по 

картинке. 

Физическое развитие: 

учить соблюдать правила 

дорожного движения во 

время подвижной игры 

«Цветные автомобили» на 

транспортной площадке. 

Владеет умением 

изображения 

предметов путём 

штриховки и 

аккуратного 

закрашивания; 

умеет запоминать 

стихотворение или 

отрывок из него; 

умеет составить 

небольшой рассказ 

на заданную тему  

и использовать в 

речи слова-

синонимы; 

проявляет интерес к 

участию в 

подвижных играх на 

транспортной 

площадке. 

З а к р е п и т ь  знания о светофоре и 

назначении его цветов.  

П р о д о л ж и т ь  работу по 

ознакомлению детей с правилами 

поведения на проезжей части и на 

тротуаре. 

З а к р е п л я т ь  знания о том, что 

улица делится на две части: тротуар  

и проезжую часть. 

Р а з в и в а т ь  наблюдательность к 

дорожным знакам и работе 

светофора. 

2 Тема: «Источники опасности дома» 

П о з н а к о м и т ь  детей с 

предметами домашнего обихода, 

которые могут представлять для 

них опасность. 

З а к р е п л я т ь  знания о 

безопасном поведении в быту. 

3 Тема: «Открытое окно» 

Р а с с к а з а т ь  о правилах 

безопасности рядом с открытыми 

окнами и балконами. Побуждать 

детей к обсуждению и анализу 

конкретных ситуаций.  

П р о д о л ж а т ь  работу по 

расширению представлений о 

различных видах транспорта. 

4 Тема: «Обманчивая внешность» 
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О б ъ я с н я т ь  опасность контактов 

с незнакомыми людьми. 

У ч и т ь  правилам поведения в 

случае насильственных действий со 

стороны взрослого.  

П о з н а к о м и т ь  с правилами 

пользования телефоном  01, 02, 03 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Тема: «Знакомство с улицей 

города» 

Познавательное 

развитие: организовать 

экскурсию по улице 

микрорайона. 

Социально-

коммуникативное 

развитие: учить 

противостоять трудностям 

и взаимодействовать с 

детьми во время игры 

«Правильно – 

неправильно»;учить детей 

убеждать и объяснять 

свою позицию в спорных 

вопросах и конфликтных 

ситуациях со 

сверстниками и 

взрослыми 

Познавательное 

развитие: проводить игру-

имитацию «Как правильно 

перейти проезжую часть». 

Речевое развитие: читать 

стихи  

про транспорт В. И. 

Мирясовой. 

Художественно-

эстетическое развитие: 

выполнить рисунок 

«Машины на дорогах». 

Физическое развитие: 

рассказывать  

о пользе утренней 

гимнастики, закаливания, 

занятий спортом, вводить 

понятие «Здоровый образ 

жизни»; учить обращаться 

за помощью к взрослым в 

случае получения травмы. 

Умеет правильно 

определять 

назначение 

строений и 

предметов, которые 

находятся на улице, 

знает их название; 

владеет способом 

ролевого поведения 

в сюжетных и 

режиссёрских играх; 

знает и умеет 

обогащать сюжет; 

умеет согласовывать 

тему игры со 

сверстниками и 

договариваться о 

совместных 

действиях 

Умеет запоминать и 

выразительно 

рассказывать 

стихотворения  

о транспорте; 

проявляет интерес  

к участию в игре-

имитации; 

запоминает 

информацию, 

полученную в 

процессе общения; 

самостоятельно и с 

педагогом 

выполняет 

упражнения 

утренней 

гимнастики и 

гимнастики после 

сна. 

Р а с ш и р я т ь  представления об 

улицах города. 

Д о п о л н и т ь  представление об 

улице новыми сведениями: дома на 

ней имеют разное назначение, в 

одних живут люди, в других 

находятся учреждения – магазины, 

школа, почта и т. д. 

2 Тема: «Неожиданная встреча» 

О б ъ я с н я т ь  правила 

взаимодействия с незнакомыми 

детьми и подростками. 

З а к р е п и т ь  знания пользования 

телефоном 01, 02, 03 

3 Тема: «Дорожные знаки».   

Дидактическая игра «Подбери по 

цвету». 

Игры-имитации «Я шофер», «Я 

машина» 

З а к р е п л я т ь  знания о 

назначении дорожного знака. 

Ф о р м и р о в а т ь  понятия, что 

движение машин по дороге бывает 

односторонним и двусторонним, а 

проезжая часть улицы (дорога) при 

двустороннем движении может 

разделяться линией. 

Д а т ь  представление о таком знаке, 

как «Подземный переход» 

4 Тема: «Если хочешь быть 

здоров…» 

З н а к о м и т ь  с понятием 

«здоровье».  

О б ъ я с н я т ь , что значит быть 

здоровым, как беречь здоровье. 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 Тема: «Три цвета светофора». 

Дидактическая игра «Пешеходы и 

транспорт». 

 Речевое развитие: учить 

составлять рассказ на тему 

«Как правильно себя вести 

на дороге»; поощрять 

высказывания детей. 

Художественно-

Владеет умением 

различать по высоте 

музыкальные звуки 

и выполнять 

движения в 

соответствии с 

З а к р е п л я т ь  знания о 

назначении светофора на дороге и 

всех его цветов.  
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П р о д о л ж а т ь  работу по 

формированию знаний о поведении 

пешеходов на дороге. 

эстетическое развитие:  

учить распознавать звуки 

транспорта 

во время музыкально-

дидактической игры 

«Слушаем улицу».  

Социально-

коммуникативное 

развитие: учить правилам 

поведения  

в транспорте во время 

игры-имитации «Мы в 

автобусе». 

Художественно-

эстетическое развитие: 

формировать умение 

использовать 

строительные детали во 

время конструирования 

«Гараж для моей 

машины». 

Речевое развитие: 

прочитать  

и выучить стихотворение 

С. Маршака «Светофор». 

Познавательное 

развитие: рассказывать  

о строении человека; 

давать представление  

о сходствах и различиях 

между строением 

туловища животного и 

тела человека. 

характером музыки; 

умеет составлять 

небольшое 

высказывание  

на заданную тему  

и чётко произносить 

слова; умеет 

подбирать атрибуты 

для сюжетно-

ролевой игры и 

объяснять 

сверстникам её 

правила; знает и 

умеет использовать 

конструктивные 

свойства 

строительных 

деталей во время 

конструирования 

гаража; знает и 

называет части тела 

и внутренние 

органы человека. 

2 Тема: «Путешествие по городу».  

Дидактическая игра «Знай и 

выполняй правила движения» 

З н а к о м и т ь  с особенностями  

передвижения по городу на таком 

транспорте, как метро. 

З а к р е п л я т ь :  

–  знания о том, что по городу 

можно ездить на транспорте: 

автобусе, троллейбусе, трамвае, 

маршрутном такси. 

3 Тема: «Поведение в транспорте». 

Режиссёрская игра «Мы едем, едем, 

едем…..». 

З н а к о м и т ь  с «островком 

безопасности» и его назначением 

на дороге. 

Формировать  навыки правильного 

поведения в общественном 

транспорте. 

4 Тема: «Строение человека» 

Д а т ь  представление о строении 

человеческого тела (позвоночник, 

органы дыхания, пищеварение, 

кровообращение). 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 Тема: «Уроки Айболита» Речевое развитие: учить 

составлять небольшой 

рассказ и обмениваться 

мнениями на тему «К нам 

едет „скорая”»; прочитать 

сказку К. Чуковского 

«Айболит», выучить 

отрывки. 

 Художественно-

эстетическое развитие: 

аппликация «Автобус на 

нашей улице»;учить 

выполнять движения, 

соответствующие 

характеру музыки в 

музыкальной  игре-

имитации «Я машина». 

Речевое развитие: 

Владеет умением 

правильно держать 

ножницы и 

правильно ими 

пользоваться во 

время выполнения 

аппликации; умеет 

самостоятельно 

выполнять под 

музыку движения  

с предметами; умеет 

самостоятельно или 

с помощью педагога 

инсценировать 

небольшое 

стихотворение 

В в е с т и  понятия: «вирусы, 

микробы». 

Рассказать, как предупредить 

болезни и что нужно делать, если 

заболел. 

З а к р е п и т ь  знания о пользе 

витаминов и закаливания. 

2 Тема: «Помощники на дороге» 

Р а с ш и р я т ь  представления о 

назначении дорожных знаков: 

«Пешеходный переход», «Дети». 

З а к р е п л я т ь  знания о работе 

светофора. 

3 Тема: Дидактическая игра 

«Правила поведения». 

Р а с ш и р я т ь  представления о 

правилах поведения в 
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общественном транспорте. 

З н а к о м и т ь  с понятием 

«островок безопасности» и его 

функциями. 

прочитать и выучить 

стихотворение  А. Усачева 

«Дорожная песня». 

4 Тема: «Пешеходы и водители». 

Сюжетно-ролевая игра «Я шофер» 

Ф о р м и р о в а т ь  знания о труде 

водителей. 

П р о д о л ж и т ь  работу по 

расширению представлений о 

различных видах транспорта и 

особенностях их передвижения. 

Я
н

в
а
р

ь
 

1 Тема: «Осторожно: зимняя дорога». 

Рассматривание картин, 

изображающих дорожное движение 

в зимний период. 

 Художественно-

эстетическое развитие: 

выполнить рисунок «По 

дороге с мамой» и 

аппликацию «Отгадай, 

вырежи и наклей 

грузовик». 

Речевое развитие: 

рассуждать и 

обмениваться мнением на 

тему «Как правильно себя 

вести зимой на озере, 

реке»; проводить игры по 

словообразованию 

(словарик ПДД); 

прочитать стихотворение 

А. Дороховой «Зеленый, 

желтый, красный». 

Социально-

коммуникативное 

развитие: формировать 

навык ролевого 

соподчиненияи умение 

вести диалоги в спектакле 

пальчикового театра 

«Светофор», «В гостях  

у Светофорика». 

Познавательное 

развитие: организовать 

наблюдение за движением 

машин по зимней дороге. 

Социально-

коммуникативное 

развитие: учить посыпать 

дорожки песком во время 

гололёда. 

Владеет умением 

передавать в 

рисунке несложный 

сюжет путём 

создания 

отчётливых  форм; 

умеет аккуратно 

наклеивать части 

предмета; владеет 

навыком 

образования новых 

слов с помощью 

приставки, 

суффикса; умеет 

называть признаки и 

количество 

предметов во время 

наблюдения за 

движением машин; 

проявляет интерес к 

участию спектакле и 

умеет предлагать 

новые роли, 

обогащать сюжет. 

З накомить детей с правилами 

передвижения пешеходов во время 

гололёда.  

Д а т ь  п р е д с т а в л е н и я  об 

особенностях передвижения машин 

по зимней дороге. 

2 Тема: «На реке зимой» 

Рассказать об особенностях 

состояния водоёмов зимой. 

Знакомить с правилами 

безопасного поведения у водоёма 

зимой. 

Побуждать детей к обсуждению и 

анализу конкретных ситуаций. 

3 Тема: «Дорожные знаки». 

Дидактическая игра  «Расположи 

правильно дорожные знаки». 

Р а с ш и р я т ь  знания о назначении 

дорожных знаков: «пешеходный 

переход», «подземный переход» и 

«осторожно: дети». 

З а к р е п и т ь  представления о 

назначении дорожных знаков и 

«островка безопасности». 

З а к р е п и т ь  понятие о том, что 

движение машин на дороге может 

быть односторонним и 

двусторонним. 

4 Тема: «Осторожно, гололёд!» 

Ф о р м и р о в а т ь  навык 

безопасного поведения на дороге во 

время гололёда. 

У ч и т ь  оказывать первую помощь 

человеку, который поскользнулся  

и упал. 
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Ф
ев

р
а

л
ь

 

1 Тема: «Я грамотный пешеход».  

Игра «Мы переходим улицу». 

Художественно-

эстетическое развитие: 

выполнить аппликацию 

«Колеса для машины». 

Речевое развитие: 

прочитать  

и выучить стихотворение 

Т. Александровой 

«Светофорчик». 

Социально-

коммуникативное 

развитие: побудить детей 

к высказываниям на тему 

«Если я потерялся» и всем 

вместе придумать 

небольшой сюжет для 

игры. 

Физическое развитие: 

провести игры на тему 

«Что такое перекресток». 

Умеет планировать  

и согласовывать с 

окружающими свои 

действия во время 

подготовки и 

проведения 

подвижных и 

сюжетно-ролевых 

игр; умеет 

ориентироваться в 

пространстве и 

проявлять интерес к 

участию  

в играх и к 

выполнению 

физических 

упражнений. 

П р о д о л ж а т ь  работу по 

обучению правилам поведения 

пешеходов на дороге. 

П р о д о л ж а т ь  работу по 

ознакомлению дошкольников с 

дорожными знаками и правилами 

безопасного движения на дороге.  

З а к р е п л я т ь  знания о работе 

светофора. 

2 Тема: «Домик у дороги». 

З а к р е п и т ь  знания о назначении 

светофора на дороге и всех его 

цветов в отдельности. 

Р а с ш и р я т ь  представления о 

назначении дорожных знаков. 

3 Тема: «Водители и пешеходы».  

Сюжетно-ролевая игра «Шофер» 

Р а з в и в а т ь  навык ориентировки 

в окружающем пространстве. 

Закреплять умение наблюдать за 

движением машин по зимней 

дороге. 

У ч и т ь  использовать свои знания 

правил дорожного движения на 

практике. 

4 Тема: «Если ты потерялся на 

улице». 

О б ъ я с н и т ь  детям порядок 

действий в том случае, если они 

потерялись. 

П р о д о л ж а т ь  работу по 

ознакомлению дошкольников с 

правилами безопасного поведения 

на улицах города. 

М
а
р

т
 

1 Тема: «Осторожно: перекресток». 

Игра «Кто самый грамотный 

пешеход». 

Художественно-

эстетическое развитие: 

выполнить 

рисунок«Дорога и троту 

ар» или аппликацию «Мой 

любимый вид 

транспорта». 

Речевое развитие:  

прочитать и пересказать 

стихотворение В. Головко 

«Правила движения»; 

обсуждать тему «Как 

машины людям 

помогают»  

и учить давать полный 

Умеет с помощью 

ножниц вырезать 

круг из квадрата и 

овал из пря 

моугольника; 

владеет навыком 

составления 

развёрнутых 

предложений при 

ответе на вопрос; 

умеет интонационно 

выделять речь 

персонажей в 

театрализованной 

игре и выступать в 

П р о д о л ж а т ь  работу по 

обучению правилам поведения 

пешеходов на дороге и на тротуаре. 

Д а т ь  представление о том, что 

место пересечения улиц называется 

перекрестком. 

З н а к о м и т ь  с перекрестком. 

З н а к о м и т ь  с особенностями 

движения общественного 

транспорта на перекрестке. 

2 Тема: «Виды транспорта».   

Игра «Выставка машин». 
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Р а з в и в а т ь  умение наблюдать за 

движением транспорта по проезжей 

части улицы. 

З а к р е п и т ь  знание о том, что 

движение на дороге может быть 

односторонним и двухсторонним. 

ответ на поставленный 

вопрос. 

Социально-

коммуникативное 

развитие:  режиссерская 

игра «Приключения 

Светофорика на 

перекрёстке». 

роли ведущего. 

3 Тема: Игра «Кто самый лучший 

пешеход?». 

Р а с ш и р я т ь  знания о назначении 

дорожных знаков. 

4 Тема: «Мой микрорайон». 

У ч и т ь  ориентироваться на макете 

микрорайона и «островка 

безопасности». 

У ч и т ь  ориентироваться на макете 

микрорайона.  

У ч и т ь  использовать свои знания 

правил дорожного движения на 

практике. 

А
п

р
ел

ь
 

1 Тема: «Бездомные животные» Социально-

коммуникативное 

развитие: провести 

сюжетно-ролевые игры на 

тему «Пешеходы и 

водители» на 

транспортной площадке. 

Художественно-

эстетическое развитие: 

подготовить  

и провести развлечение 

«На лесном перекрестке», 

«Дети в лесу»; 

конструирование на тему 

«Моя родная улица». 

Социально-

коммуникативное 

развитие: обсуждать и 

обмениваться мнениями 

на тему «Как правильно 

кататься на велосипеде». 

Речевое развитие: 

прочитать стихотворение 

В. Кожевникова 

«Светофор». 

Физическое развитие: 

рассказать  

о ядовитых грибах и 

ягодах и о том, какой они 

наносят вред для здоровья 

человека. 

Владеет умением 

самостоятельно 

организовывать 

театрализованные 

игры со 

сверстниками  

и обустраивать для 

игры место, 

используя реквизит; 

умеет учить и 

запоминать тексты 

песен и узнавать 

песни только по 

мелодии; владеет 

навыком 

самостоятельного 

составления 

рассказа по 

картинке. 

Р а с с к а з а т ь  детям о бездомных 

животных. Объяснить правила 

безопасного поведения при встрече 

с ними. 

Побуждать детей к обсуждению 

темы, анализу конкретных 

ситуаций. 

Ф о р м и р о в а т ь  представления о 

безопасном пути от дома к 

детскому саду. 

2 Тема: «Наши помощники».  

Дидактическая игра «Говорящие 

дорожные знаки». 

Ф о р м и р о в а т ь  представления о 

безопасном пути от дома к 

детскому саду. 

З а к р е п л я т ь  представления о 

назначении дорожных знаков. 

3 Тема: «Как вести себя в лесу». 

Ф о р м и р о в а т ь  навыки 

безопасного поведения в лесу. 

О б ъ я с н и т ь  причины 

возникновения лесного пожара. 

4 Тема: «Опасные растения» 

В в е с т и  п о н я т и е  «опасные 

растения». 

З н а к о м и т ь  детей с ядовитыми 

грибами и ягодами.   

З а к р е п л я т ь  навыки 

безопасного поведения в лесу. 
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М
а
й

 

1 Тема: «Пешеход на дороге».  

Дидактическая игра «Собери 

светофор». 

Художественно-

эстетическое развитие: 

выполнить рисунок «Как я 

иду в детский сад»; 

организовать выставку 

«Светофор своими 

руками». 

Познавательное 

развитие:  организовать 

экскурсию по улице 

микрорайона. 

Физическое развитие:  

организовать подвижные 

игры на транспортной 

площадке. 

Социально-

коммуникативное 

развитие: обсудить тему 

«Мы на улице», поощрять 

высказывания детей; 

организовать сюжетные и 

дидактические игры с 

макетами микрорайона. 

Речевое развитие: 

прочитать и пересказать 

стихотворение А. Усачева 

«Футбольный мяч». 

Знает и умеет 

применять на 

практике правила 

безопасного 

поведения на улице 

во время экскурсии; 

умеет определять 

цвет, размер и 

назначение зданий и 

предметов на улице; 

умеет двигаться в 

нужном 

направлении по 

сигналу; умеет 

самостоятельно 

пользоваться 

физкультурным 

оборудованием. 

З а к р е п л я т ь  знание правил 

безопасного поведения на улицах 

города. 

З а к р е п л я т ь  умение 

ориентироваться на дороге,  

используя правила дорожного 

движения в различных 

практических ситуациях.  

З а к р е п л я т ь  правила катания на 

велосипеде. 

П р о д о л ж а т ь  знакомить с 

правилами передвижения 

пешеходов. 

2 Тема: «Дорога домой. Препятствия 

и опасности». 

Дидактическая игра «Прогулка по 

улицам микрорайона». 

Р а з в и в а т ь  навык ориентировки 

в окружающем и умение наблюдать  

за движением машин по проезжей 

части города. 

П р о д о л ж а т ь  работу по 

ориентировке на макете 

микрорайона. 

3 Тема: «Как я знаю правила 

дорожного движения». 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  умения 

пользоваться правилами дорожного 

движения в различных 

практических ситуациях. 

4 Тема: «Моё поведение на улице». 

Сюжетно-ролевая игра «Водители  

и пешеходы». 

З а к р е п л я т ь  знания о правилах 

дорожного движения в игровых 

ситуациях на транспортной 

площадке. 
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                                                                                                                                     Приложение №4 

 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Раздел «Формирование первоначальных математических представлений» 

М
ес

я
ц

 Неделя/ Дата Целевые ориентиры  

 

Список  

литературы:  

се
н

т
я

б
р

ь
 

  

С
ен

тя
б

р
ь 

1 неделя 

 

Совершенствовать умение сравнивать две 

равные группы предметов, обозначать 

результаты сравнения словами: поровну, 

столько – сколько. Закреплять умение 

сравнивать два предмета по величине, 

обозначать результаты сравнения словами 

большой, маленький, больше, меньше. 

Упражнять в определении 

пространственных направлений от себя и 

назывании их словами: впереди, сзади, 

слева, справа, вверху, внизу. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

И.А. Помараева, 

В.А. Позина    

2 неделя 

 

Упражнять в сравнении двух групп 

предметов, разных по цвету, форме, 

определяя их равенство или неравенство 

на основе сопоставления пар, учить 

обозначать результаты сравнения словами: 

больше, меньше, поровну, столько-

сколько. Закреплять умение различать и 

называть части суток (утро, день, вечер, 

ночь). 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

И.А. Помараева, 

В.А. Позина    

 3 неделя 

 
Диагностическая неделя 

  

 4 неделя 

 
Диагностическая неделя 

  

о
к

т
я

б
р

ь
 

        

О
к
тя

б
р
ь 

1 неделя 

 

Продолжать учить сравнивать две группы 

предметов, разных по форме, определяя их 

равенство или неравенство на основе 

сопоставления пар. Закреплять умение 

различать и называть плоские 

геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. Упражнять в сравнении двух 

предметов по высоте, обозначая 

результаты сравнения словами: высокий, 

низкий, выше, ниже. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

И.А. Помараева, 

В.А. Позина    
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2 неделя 

 

Учить понимать значение итогового числа, 

полученного в результате счета предметов 

в пределах 3, отвечать на вопрос 

«Сколько?». Упражнять в умении 

определять геометрические фигуры (шар, 

куб, квадрат, треугольник, круг) 

осязательно-двигательным путем. 

Закреплять умение различать левую и 

правую руки, определять 

пространственные направления и 

обозначать их словами: налево, направо, 

слева, справа. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

И.А. Помараева, 

В.А. Позина    

3 неделя 

 

Учить считать в пределах 3, используя 

следующие приемы: при счете правой 

рукой указывать на каждый предмет слева 

направо, называть числа по порядку, 

согласовывать их в роде, числе и падеже, 

последнее число относить ко всей группе 

предметов. Упражнять в сравнении двух 

предметов по величине (длине, ширине, 

высоте), обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами: длинный – 

короткий, длиннее – короче; широкий – 

узкий, шире – уже, высокий – низкий, выше 

– ниже. Расширять представления о частях 

суток и их последовательности (утро, 

день, вечер, ночь).  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

И.А. Помараева, 

В.А. Позина    

4 неделя 

 

Продолжать учить считать в пределах 3, 

соотнося число с элементом множества, 

самостоятельно обозначать итоговое 

число, правильно отвечать на вопрос 

«Сколько?». Совершенствовать умение 

различать и называть геометрические 

фигуры (круг, квадрат, треугольник) 

независимо от их размера. Развивать 

умение определять пространственное 

направление от себя: вверху, внизу, 

впереди, сзади, слева, справа. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

И.А. Помараева, 

В.А. Позина    

н
о
я

б
р

ь
 

      

н
о
я
б

р
ь 

       

Н
о
я
б

р
ь
 

1 неделя 

 

Закреплять умение считать в пределах 3, 

познакомить с порядковым значением 

числа, учить правильно отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?». Упражнять в умении находить 

одинаковые по длине, ширине, высоте 

предметы, обозначать соответствующие 

признаки словами: длинный, длиннее, 

короткий, короче, широкий, узкий, шире, 

уже, высокий, низкий, выше, ниже. 

Познакомить с прямоугольником на 

основе сравнения его с квадратом. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

И.А. Помараева, 

В.А. Позина    
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2 неделя 

 

Показать образование числа 4 на основе 

сравнения двух групп предметов, 

выраженных числами 3 и 4; учить считать 

в пределах 4. Расширять представления о 

прямоугольнике на основе сравнения его с 

квадратом. Развивать умение составлять 

целостное изображение предметов из 

частей. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

И.А. Помараева, 

В.А. Позина    

3 неделя 

 

Закреплять умение считать в пределах 4, 

познакомить с порядковым значением 

числа, учить отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», «На 

котором месте?».Упражнять в умении 

различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. Раскрыть на 

конкретных примерах значение понятий 

быстро, медленно. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

И.А. Помараева, 

В.А. Позина    

4 неделя 

 

Познакомить с образованием числа 5, 

учить считать в пределах 5, отвечать на 

вопрос «Сколько?». Закреплять 

представления о последовательности 

частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

Упражнять в различении геометрических 

фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

И.А. Помараева, 

В.А. Позина    

д
ек

а
б
р

ь
 

   

     

 

1 неделя 

 

Продолжать учить считать в пределах 5, 

знакомить с порядковым значением числа 

5, отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?». Учить сравнивать 

предметы по двум признакам величины 

(длине и ширине), обозначать результаты 

сравнения выражениями, например: 

«Красная ленточка длиннее и шире 

зеленой, а зеленая ленточка короче и уже 

красной ленточки». Совершенствовать 

умение определять пространственное 

направление от себя: вверху, внизу, слева, 

справа, впереди, сзади. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

И.А. Помараева, 

В.А. Позина    

2 неделя 

 

Закреплять умение считать в пределах 5, 

формировать представления о равенстве и 

неравенстве двух групп предметов на 

основе счета. Продолжать учить 

сравнивать предметы по двум признакам 

величины (длине и ширине), обозначать 

результаты сравнения соответствующими 

выражениями, например: «Длинная и 

широкая – большая дорожка, короткая и 

узкая – маленькая дорожка». Упражнять в 

различении и назывании знакомых 

геометрических фигур (куб, шар, квадрат, 

круг). 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

И.А. Помараева, 

В.А. Позина    
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3 неделя 

 

Продолжать формировать представления о 

порядковом значении числа (в пределах 5), 

закреплять умение отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», «На 

котором месте?».  Познакомить с 

цилиндром, учить различать шар и 

цилиндр.  Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме, величине. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

И.А. Помараева, 

В.А. Позина    

4 неделя 

 

Упражнять в счете и отсчете предметов в 

пределах 5 по образцу. Продолжать 

уточнять представления о цилиндре, 

закреплять умение различать шар, куб, 

цилиндр. Закреплять представления о 

последовательности частей суток: утро, 

день, вечер, ночь. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

И.А. Помараева, 

В.А. Позина    

 

         1 неделя 
Зимние каникулы 

  

я
н

в
а
р

ь
 

 

2 неделя 

 

Упражнять в счете звуков на слух в 

пределах 5.  Уточнить представления о 

значении слов далеко – близко. Учить 

сравнивать три предмета по величине, 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: 

длинный, короче, самый короткий, 

короткий, длиннее, самый длинный. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

И.А. Помараева, 

В.А. Позина    

3 неделя 

 

Упражнять в счете звуков в пределах 5. 

Продолжать учить сравнивать три 

предмета по длине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: длинный, 

короче, самый короткий, короткий, 

длиннее, самый длинный. Упражнять в 

умении различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

И.А. Помараева, 

В.А. Позина    

4 неделя 

 

Упражнять в счете предметов на ощупь в 

пределах 5.  Объяснить значение слов 

вчера, сегодня, завтра. Развивать умение 

сравнивать предметы по их 

пространственному расположению (слева, 

справа, налево, направо). 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

И.А. Помараева, 

В.А. Позина    
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ф
ев

р
а
л

ь
 

                   

1 неделя 

 

Продолжать упражнять в счете предметов 

на ощупь в пределах 5.  Закреплять 

представления о значении слов вчера, 

сегодня, завтра.  Учить сравнивать три 

предмета по ширине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: широкий, 

уже, самый узкий, узкий, шире, самый 

широкий. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

И.А. Помараева, 

В.А. Позина    

2 неделя 

 

Учить считать движения в пределах 5. 

Упражнять в умении ориентироваться в 

пространстве и обозначать 

пространственные направления 

относительно себя словами: вверху, внизу, 

слева, справа, впереди, сзади. Учить 

сравнивать 4–5 предметов по ширине, 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами: широкий, 

уже, самый узкий, узкий, шире, самый 

широкий. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

И.А. Помараева, 

В.А. Позина    

3 неделя 

    

Учить воспроизводить указанное 

количество движений (в пределах 5).  

Упражнять в умении называть и различать 

знакомые геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник. 

Совершенствовать представления о частях 

суток и их последовательности: утро, 

день, вечер, ночь. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

И.А. Помараева, 

В.А. Позина    

4 неделя 

 

Упражнять в умении воспроизводить 

указанное количество движений (в 

пределах 5). Учить двигаться в заданном 

направлении (вперед, назад, налево, 

направо). Закреплять умение составлять 

целостное изображение предмета из 

отдельных частей. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

И.А. Помараева, 

В.А. Позина    

м
а
р

т
 

                

1 неделя 

 

Закреплять умение двигаться в заданном 

направлении.  Объяснить, что результат 

счета не зависит от величины предметов (в 

пределах 5). Учить сравнивать предметы 

по величине (в пределах 5), раскладывать 

их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый 

большой, поменьше, еще меньше, самый 

маленький, больше. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

И.А. Помараева, 

В.А. Позина    
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2 неделя 

 

Закреплять представление о том, что 

результат счета не зависит от величины 

предметов. Учить сравнивать три предмета 

по высоте, раскладывать их в убывающей 

и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: 

высокий, ниже, самый низкий, низкий, 

выше, самый высокий. Упражнять в 

умении находить одинаковые игрушки по 

цвету или величине. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

И.А. Помараева, 

В.А. Позина    

3 неделя 

 

Показать независимость результата счета 

от расстояния между предметами (в 

пределах 5). Упражнять в умении 

сравнивать 4–5 предметов по высоте, 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: 

самый высокий, ниже, самый низкий, 

выше. Упражнять в умении различать и 

называть геометрические фигуры: куб, 

шар. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

И.А. Помараева, 

В.А. Позина    

4 неделя 

 

Закреплять представления о том, что 

результат счета не зависит от расстояния 

между предметами (в пределах 5). 

Продолжать знакомить с цилиндром на 

основе сравнения его с шаром. Упражнять 

в умении двигаться в заданном 

направлении. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

И.А. Помараева, 

В.А. Позина    

а
п

р
ел

ь
 

     

1 неделя 

 

Показать независимость результата счета 

от формы расположения предметов в 

пространстве.  Продолжать знакомить с 

цилиндром на основе сравнения его с 

шаром и кубом. Совершенствовать 

представления о значении слов далеко – 

близко. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

И.А. Помараева, 

В.А. Позина    

2 неделя 

 

Закреплять навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 5, учить 

отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?» и т. д. 

Совершенствовать умение сравнивать 

предметы по величине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый 

большой, меньше, еще меньше, самый 

маленький, больше.  Совершенствовать 

умение устанавливать последовательность 

частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

И.А. Помараева, 

В.А. Позина    

3 неделя 
Диагностическая неделя 
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4 неделя 
Диагностическая неделя 

 
м

а
й

 

             

1 неделя 

 

Упражнять в счете и отсчете предметов на 

ощупь (в пределах 5). Учить соотносить 

форму предметов с геометрическими 

фигурами: шаром и кубом. Развивать 

умение сравнивать предметы по цвету, 

форме, величине. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

И.А. Помараева, 

В.А. Позина    

2 неделя 

 

Закреплять представление о том, что 

результат счета не зависит от 

качественных признаков предмета 

(размера, цвета). Упражнять в умении 

сравнивать предметы по величине (в 

пределах 5), раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый 

большой, меньше, еще меньше, самый 

маленький, больше. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

И.А. Помараева, 

В.А. Позина    

3 неделя 

 

Свободное планирование работы с 

учетом усвоения программного материала 

и особенностей конкретной возрастной 

группы. 

 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

И.А. Помараева, 

В.А. Позина    

4 неделя 

 

 

                                                                                                                                          Приложение №5 

 

 

ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Раздел «Развитие познавательно-исследовательской деятельности» 

 

№ Тема Цель Литература 

СЕНТЯБРЬ  

1. «Человек. Звук и 

слух» 

Закреплять представление детей об 

органах чувств, их назначении (уши – 

слышать, узнавать различные звуки; 

нос – определять различные запахи; 

пальцы – определять форму, структуру 

поверхности; язык  - определять на 

вкус). 

Тугушева Г.П., Чистякова А. Е. 

Экспериментальная 

деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста 

«Детство-пресс» методическое 

пособие  

с. 9  

2. «Человек. Звук и 

слух» 

Подвести детей к пониманию причин 

возникновения звука: колебания 

предмета. 

Дыбина О. В.  Неизведанное 

рядом:  занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников  

с. 40  

3. На прогулке: «У 

кого какие 

детки?» 

Выделить общее в строении семян 

(наличие ядрышка). Побудить к 

называнию строения семян: ядрышко, 

оболочка.  

Дыбина О. В. Неизведанное 

рядом:  занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников  

с. 19 

4. Опыт: «Какая 

бывает земля?»  

Закрепить с детьми знания о свойствах 

почвы: рыхлая, мокрая, сухая, мягкая. 
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ОКТЯБРЬ  

1. «Вещество. Вода 

и ее свойства»  

  

 

 

 

Закрепить с детьми свойства воды: 

прозрачность, льется, без запаха); 

выявить, что вода имеет вес, 

принимает форму сосуда, в который 

налита.  

 

Тугушева Г. П. , Чистякова А. Е. 

Экспериментальная 

деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста 

«Детство-пресс» методическое 

пособие с. 11-12 

 

2. Опыт: «Делаем 

мыльные 

пузыри»  

  

 

Познакомить детей со способом 

изготовления мыльных пузырей, со 

свойствами жидкого мыла: может 

растягиваться, образуя пленку.  

 

Тугушева Г. П. , Чистякова А. Е. 

Экспериментальная 

деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста 

«Детство-пресс» методическое 

пособие с. 13  

 

3. «Вещество. 

Камни»  

  

 

 

Учить классифицировать камни по 

форме, размеру, цвету, особенностям 

поверхности (гладкие, шероховатые); 

показать детям использование камней 

в игровых целях.  

Тугушева Г. П. , Чистякова А. Е. 

Экспериментальная 

деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста 

«Детство-пресс» методическое 

пособие с. 16 

 

4. Опыт: «Можно 

ли менять форму 

камня и глины?»  

  

 

 

Закрепить свойства глины (влажная, 

мягкая, вязкая), можно изменять ее 

форму, делить на части, лепить; 

выявить свойства камня (сухой, 

твердый, из него нельзя лепить, его 

нельзя разделить на части).  

Тугушева Г. П. , Чистякова А. Е. 

Экспериментальная 

деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста 

«Детство-пресс» методическое 

пособие с. 18 

НОЯБРЬ  

1. «Измерение. 

Вес»  

  

 

 

Понять, что предметы имеют вес, 

который зависит от материала, 

размера. Установить зависимость веса 

предмета от его размера. Познакомить 

с весами. Понять зависимость веса от 

материала.  

 

Дыбина О. В. Неизведанное 

рядом:  занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников 

с. 39 

 

 

2. «Вещество. 

Бумага»  

Познакомить детей с историей бумаги 

и ее современными видами.  

 

Дыбина О. В. Из чего сделаны 

предметы с. 24 

3. Опыт: 

«Волшебное 

сито»  

  

 

 

Познакомить детей со способом 

отделения мелкой крупы от крупной с 

помощью сита, развивать 

самостоятельность.  

 

 

Тугушева Г. П. , Чистякова А. Е. 

Экспериментальная 

деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста 

«Детство-пресс» методическое 

пособие с. 36. 

4. Наблюдение за 

комнатным 

растением: «Как 

помочь 

растению?» 

Способствовать развитию у детей 

представлений об основных 

потребностях растений (свет, тепло, 

влага), применению знаний на 

практике.  
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ДЕКАБРЬ  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

«Вещество. 

Резина»  

 

 

 

 

 

 

Научить вычленять общие признаки 

резины на основе структуры 

поверхности, прочности, 

проводимости воздуха и воды, 

эластичности; сравнивать резину с 

тканью; доказывать зависимость 

пользы предметов от материала, из 

которого они сделаны.  

Дыбина О. В. Из чего сделаны 

предметы с. 26 

2. «Вещество. 

Дерево и его 

свойства»  

  

 

Расширить представление о дереве, 

его качествах и свойствах, учить 

устанавливать причинно-следственные 

связи между свойствами материала и 

способом его использования.  

Дыбина О. В. Из чего сделаны 

предметы с. 28 

3. Беседа: 

«Приключение 

карандаша» 

  

Систематизировать  и уточнить 

представления о свойствах дерева; 

развивать логическое мышление, 

познавательную активность.  

Дыбина О. В. Из чего сделаны 

предметы с. 32 

4. «Свет и цвет»  

  

 

Путем смешивания основных цветов 

получить новые оттенки: оранжевый, 

зеленый, фиолетовый, голубой.  

  

 

Тугушева Г. П. , Чистякова А. Е. 

Экспериментальная 

деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста 

«Детство-пресс» методическое 

пособие с. 23,24 

ЯНВАРЬ  

2. Опыты: 

«Волшебный 

луч», «Тень» 

Определить принадлежность 

источников света к природному или 

рукотворному миру, назначение 

источников света; понять, что 

освещенность предмета зависит от 

силы источника и удаленности от него; 

познакомить с образованием тени от 

предметов. 

Дыбина О. В. Неизведанное 

рядом:  занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников 

с.  35-37  

 

3. Опыт: «Что 

отражается в 

зеркале?»  

  

 

 

Познакомить с понятием отражение, 

найти предметы, способные отражать  

 

Тугушева Г. П. , Чистякова А. Е. 

Экспериментальная 

деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста 

«Детство-пресс» методическое 

пособие с. 35  

4. «Вещество. 

Жидкость. Вода и 

ее свойства»  

 

 

Познакомить с двумя агрегатными 

состояниями воды – жидким и 

твердым. Выявить свойства и качества 

воды: превращаться в лед (замерзать 

на холоде, принимать форму емкости, 

в которой находится, теплая вода 

замерзает медленнее, чем холодная).  

 

 

 

 

 

Дыбина О. В. Неизведанное 

рядом:  занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников 

с. 28 
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ФЕВРАЛЬ  

1. «В мире стекла»  

 

 

 

 

Помочь детям выявить свойства стекла 

(прочное, прозрачное, цветное, 

гладкое), его применение, проявлять 

познавательную активность, развивать 

любознательность. Выявить свойство 

лупы увеличивать предметы.  

  

 

Дыбина О. В. Из чего сделаны 

предметы с. 33,   

Тугушева Г. П. , Чистякова А. Е. 

Экспериментальная 

деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста 

«Детство-пресс» методическое 

пособие с. 24 

2. «В мире 

пластмассы»  

  

 

 

Познакомить со свойствами и 

качествами предметов из пластмассы, 

помочь выявить свойства пластмассы: 

гладкая, легкая, цветная; развивать 

любознательность.  

Дыбина О. В. Из чего сделаны 

предметы с. 35 

 

 

3. «Вещество. Вода 

и ее свойства»  

 

Познакомить детей с двумя 

агрегатными состояниями воды 

(жидким и твердым). Выявить 

свойства воды: чем выше ее 

температура, тем в ней быстрее, чем 

на воздухе тает снег. Если в воду 

положить лед, снег или вынести ее на 

улицу, то она станет холоднее. 

Сравнить свойства снега и воды: 

прозрачность, текучесть – хрупкость 

твердость; проверить способность 

снега под действием тепла 

превращаться в жидкое состояние. 

Дыбина О. В. Неизведанное 

рядом:  занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников 

с. 29  

 

4. Наблюдение: 

«Где снег не 

тает?», «Где 

будут первые 

проталины?»  

Выявить зависимость изменений в 

природе от сезона, как солнце и тепло 

влияет на таяние снега.  

Дыбина О. В. Неизведанное 

рядом:  занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников 

с. 23. 

МАРТ  

1. «Вещество. 

Воздух и его 

свойства»  

  

Обнаружить воздух в разных 

предметах; доказать, что воздух 

занимает место; выявить, что воздух 

легче воды и обладает силой. 

 

2. Опыт: «Что 

растворяется в 

воде?»  

  

Показать детям растворимость и 

нерастворимость в воде различных 

веществ.  

 

Тугушева Г. П. , Чистякова А. Е. 

Экспериментальная 

деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста 

«Детство-пресс» методическое 

пособие с. 34 

3. «Движение. 

Инерция»  

  

 

Познакомить детей с физическим 

свойством предметов – инерцией  

 

Тугушева Г. П. , Чистякова А. Е. 

Экспериментальная 

деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста 

«Детство-пресс» методическое 

пособие с. 48  
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4. Наблюдение за 

черепахой.  

  

 

 

Обогащать представление детей о 

жизни черепахи, о характерных 

признаках ее внешнего вида и 

особенностях поведения; 

последовательно решать 

познавательную задачу, используя 

обследовательские действия.  

Горбатенко О. Ф. Система 

экологического воспитания в 

ДОУ с. 55 

 

АПРЕЛЬ  

1. «Посадим 

фасоль»  

  

 

Развивать навыки посадки крупных 

семян (лунка, посадка, прижатие 

землей, полив, свет); учить следовать 

схеме, развивать трудовые навыки, 

речь, способствовать развитию 

познавательной активности.  

Горбатенко О. Ф. Система 

экологического воспитания в 

ДОУ с. 65.  

 

2. «Такая разная 

ткань»  

  

 

Познакомить детей с разными видами 

ткани, ее свойствами: качеством, 

структурой, взаимодействием с водой, 

солнцем; применением. 

 

3 

(4) 

Опыт: «Тепло-

холодно». 

 

 

Определить взаимосвязь сезона и 

развития растений: действие тепла и 

холода на растение. 

Дыбина О. В. Неизведанное 

рядом:  занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников 

с. 21 

МАЙ  

1. «Вещество. 

Материалы»  

  

Закрепить с детьми свойства и 

качества металла, учить сравнивать по 

качествам стекло и металл.  

Дыбина О. В. Из чего сделаны 

предметы с. 37 

2. 

 

«Незнайкин 

клад»  

  

 

Закреплять знание детей о свойствах 

материалов, из которых изготовлены 

различные предметы (резины, 

пластмассы, стекла, металла).  

Дыбина О. В. Из чего сделаны 

предметы с. 30. 

3. Опыт: 

«Испарение 

воды»  

  

Познакомить детей с такими 

явлениями, как испарение воды и 

высыхание и установить зависимость 

этих явлений от температуры. 

 

4. Опыт: «Зачем 

растениям нужен 

корень?»  

 

Определить значение корня для 

развития, роста и укрепления растения 

в почве. 

 

 

                                                                                                                                            Приложение №6 

 

ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Раздел «Ознакомление с предметным окружением» 

Раздел «Ознакомление с социальным миром» 

Раздел: «Ознакомление с миром природы» 

 

Месяц Дата Тема Программное содержание 

Сентябрь 

 

 Что нам осень 

принесла? 

Расширять представления детей об овощах и 

фруктах. Закреплять знания о сезонных 

изменениях в природе. Дать представления о 

пользе природных витаминов. 
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Моя семья. Внести понятие «семья». Дать 

первоначальное представление о 

родственных отношениях в семье: каждый 

ребенок одновременно сын (дочь), внук 

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

сын бабушки и дедушки. Воспитывать чуткое 

отношение к близким людям – членам семьи. 

Диагностическая неделя 

Диагностическая неделя 

Октябрь  Петрушка идет 

трудиться. 

Учить группировать предметы по назначению 

(удовлетворение потребности в трудовых 

действиях). Воспитывать желание помогать 

взрослым. 

Прохождение 

экологической тропы. 

Расширять представления детей об осенних 

изменениях в природе. Показать объекты 

экологической тропы в осенний период. 

Формировать бережное отношение к 

окружающей природе. Дать элементарные 

представления о взаимосвязи человека и 

природы. 

Мои друзья. Формировать понятие «друг», «дружба»; 

воспитывать положительные 

взаимоотношения между детьми, побуждая 

их к добрым поступкам. Учить сотрудничать, 

сопереживать, проявлять  заботу и внимание 

друг к другу. 

Знакомство с 

декоративными 

птицами (на примере 

канарейки). 

Дать детям представления о декоративных 

птицах. Показать особенности содержания 

декоративных птиц. Формировать желание 

наблюдать и ухаживать за живыми 

объектами. 

Ноябрь  Петрушка идет 

рисовать. 

Продолжать учить группировать предметы по 

назначению; развивать  любознательность. 

Осенние посиделки. 

Беседа о домашних 

животных. 

Закреплять знания детей о сезонных 

изменениях в природе. Расширять 

представления о жизни домашних животных 

в зимнее время года. Формировать желание 

заботиться о домашних животных. 

Детский сад наш так 

хорош – лучше сада не 

найдешь. 

Уточнить знания детей о детском саде. 

(Большое красивое здание, в котором много 

уютных групп, музыкальный и 

физкультурный залы; просторная кухня, 

медицинский кабинет. Детский сад 

напоминает большую семью, где все 

заботятся друг о друге). Расширить знания о  

людях разных профессий работающих в 

детском саду. 

Скоро зима! 

Беседа о жизни диких 

животных в лесу.  

Дать детям представления о жизни диких 

животных зимой. Формировать интерес к 

окружающей природе. Воспитывать 
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заботливое отношение к животным. 

Декабрь   Петрушка – 

физкультурник. 

Совершенствовать умение детей 

группировать предметы по назначению 

(удовлетворение потребностей в занятиях 

спортом); уточнить знания детей о видах 

спорта и спортивного оборудования. 

Воспитывать наблюдательность. 

Дежурство в уголке 

природы. 

Показать детям особенности дежурства в 

уголке природы. Формировать 

ответственность по отношению к уходу за 

растениями и животными. 

 Целевая прогулка 

«Что такое улица» 

Формировать  элементарные представление 

об улице; обращать внимание на дома, 

тротуар, проезжую часть. Продолжать 

закреплять название улицы, на которой 

находится детский сад; поощрять ребят, 

которые называют улицу, на которой живут; 

объяснить, как важно знать свой адрес. 

Почему растаяла  

Снегурочка? 

Расширять представления детей о свойствах 

воды, снега и льда. Учить устанавливать 

элементарные причинно-следственные связи: 

снег в тепле тает и превращается в воду; на 

морозе вода замерзает и превращается в лед.  

Январь  Зимние каникулы 

 Замечательный врач. Формировать понятия о значимости труда 

врача и медсестры, их деловых и личностных 

качествах. Развивать эмоциональное 

доброжелательное отношение к ним. 

В гости к деду 

Природоведу 

(экологическая тропа 

зимой).  

Расширять представления детей о зимних 

явлениях в природе. Учить наблюдать за 

объектами природы в зимний период. Дать 

элементарные понятия о взаимосвязи 

человека и природы. 

В мире стекла. Помочь выявить свойства стекла (прочное, 

прозрачное, цветное, гладкое); воспитывать 

бережное отношение к вещам; развивать 

любознательность. 

Февраль  Посадка лука. Расширять представления детей об условиях, 

необходимых для роста и развития растения 

(почва, влага, тепло и свет). Дать 

элементарные понятия о природных 

витаминах. Формировать трудовые умения и 

навыки. 

В мире пластмассы. Познакомить со свойствами и качествами 

предметов из пластмассы; помочь выявить 

свойства пластмассы (гладкая, легкая, 

цветная). Воспитывать бережное отношение к 

вещам; развивать любознательность.     
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Айболит в гостях у 

детей. 

Продолжать воспитывать у детей понимание 

ценности здоровья, потребность быть 

здоровыми, вести здоровый образ жизни, 

воспитывать сочувствие к болеющим детям; 

объяснить, что зимой организму требуется 

пища с витаминами, которых много во 

фруктах, шиповнике, зеленом луке; уточнить 

представления об известных им фруктах 

(названия, цвет, форма, вкус); дать новые 

знания о том, как писать письмо, как 

оформлять конверт; учить сажать лук.  

 

 

 

 

 

 Наша армия. 

 

Дать детям знания об армии, сформировать у 

них первые представления об особенностях 

военной службы: солдаты тренируются, 

чтобы быть сильными, умелыми, учатся 

метко стрелять, преодолевать препятствия. 

Уточнить представления о родах войск, о 

защитниках Отечества. Воспитывать чувство 

гордости за свою армию и вызвать желание 

быть похожими на сильных, смелых 

российских воинов. 

Март  Мир комнатных 

растений. 

Расширять представления детей о комнатных 

растениях: их пользе и строении. Учить 

различать комнатные растения по внешнему 

виду. 

В гостях у 

музыкального 

руководителя. 

Познакомить с деловыми и личностными 

качествами музыкального руководителя. 

Развивать доброжелательное эмоциональное 

отношение к нему. 

В гости к хозяйке 

луга. 

Расширять представления детей о 

разнообразии насекомых. Закреплять знания 

о строении насекомых. Формировать 

бережное отношение к окружающей природе. 

Учить отгадывать загадки о насекомых. 

Путешествие в 

прошлое кресла. 

Закреплять знания о назначении предметов 

домашнего обихода (табурет, стул, кресло); 

развивать  ретроспективный  взгляд на 

предметы. Учить определять некоторые 

особенности предметов (части, форма). 

Апрель  Поможем Незнайке 

вылепить посуду 

(лепка из глины). 

Расширять представления детей о свойствах 

природных материалов. Учить сравнивать 

свойства песка и глины. Формировать 

представления о том, что из глины можно 

лепить игрушки и посуду. Закреплять умения 

детей лепить из глины. 

Экологическая тропа 

весной. 

Расширять представления детей о сезонных 

изменениях в природе. Показать объекты 

экологической тропы весной. Формировать 

бережное отношение к окружающей природе. 

Дать элементарные представления о 

взаимосвязи человека и природы. 
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Диагностическая неделя 

Диагностическая неделя 

Май  Знакомимся с 

деревянными 

игрушками. 

Продолжать знакомить детей с деревянными 

игрушками, предметами, изготовленными из 

дерева. Воспитывать бережное отношение к 

игрушке, интерес к ее изготовлению, 

мастерам-резчикам по дереву. 

Путешествие в 

прошлое одежды. 

Дать представление о том, что челок создает 

предметы для своей жизни; развивать 

ретроспективный взгляд на эти предметы 

(учить ориентироваться в прошлом и 

настоящем предметов одежды). 

Определи место для 

предмета. 

Закреплять умение правильно называть 

предметы природного и рукотворного мира. 

Учить группировать предметы по способу 

использования, понимать назначение 

предметов, необходимых для жизни человека. 

Наш любимый 

плотник. 

Познакомить детей с трудом плотника; с его 

деловыми и личностными качествами. 

Воспитывать чувство признательности и 

уважения к человеку этой профессии, к его 

труду. 

 

                                                                                                                                       Приложение №7 

 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Раздел «Развитие речи» 

Месяц Дата Тема занятия Программное содержание 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

 Беседа с детьми на тему  

«Надо  ли учиться 

говорить?» 

Помочь детям понять, что и зачем они 

будут делать на занятиях по развитию 

речи.  

Звуковая культура речи: 

звуки с и сь. 

Объяснить детям артикуляцию звука с, 

поупражнять в правильном, отчетливом  

произнесении звука (в словах и 

фразовой речи). 

Диагностическая неделя 

Диагностическая неделя 

 

 

  

 

 

Октябрь  

 

 

 Чтение сказки К. 

Чуковского «Телефон». 

Порадовать детей чтением веселой 

сказки. Поупражнять в инсценировании 

отрывка из произведения. 

Звуковая культура речи: 

звуки з и зь.   

 

Упражнять в произнесении 

изолированного звука з (в слогах, 

словах); учить произносить звук з 

твердо и мягко; различать слова со 

звуками з и зь. 
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Заучивание русской 

народной песенки «Тень-

тень-потетень». 

Помочь детям запомнить и 

выразительно читать песенку. 

Чтение стихотворений об 

осени. Составление 

рассказов – описаний 

игрушек. 

Приобщать детей к восприятию 

поэтической речи. Продолжать учить 

рассказывать об игрушке по 

определенному плану (по подражанию 

педагогу). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 Чтение сказки «Три 

поросенка». 

Познакомить детей с английской 

сказкой «Три поросенка» (пер. С. 

Михалкова), помочь понять ее смысл и 

выделить слова, передающие страх 

поросят и страдания ошпаренного 

кипятком волка. 

Звуковая культура речи: 

звук ц. 

Упражнять детей в произнесении звука 

ц (изолированного в слогах и словах). 

Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. Учить различить 

слова начинающиеся со звука ц, 

ориентируясь не на его смысл, а на его 

звучание.  

Рассказывание по картине 

«Собака со щенятами». 

Чтение стихов о поздней 

осени. 

Учить детей описывать картину в 

определенной последовательности, 

называть картину. Приобщать детей к 

поэзии. 

Составление рассказа об 

игрушке. Дидактическое 

упражнение «Что из чего?» 

Проверить, насколько у детей 

сформировано умение составлять 

последовательный рассказ об игрушке. 

Поупражнять детей в умении 

образовывать слова по аналогии. 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 Чтение русской народной 

сказки «Лисичка-сестричка 

и серый волк». 

Познакомить детей с русской народной 

сказкой «Лисичка-сестричка и серый 

волк» (обр. М. Булатова), помочь 

оценить поступки героев, 

драматизировать отрывок из 

произведения. 

Чтение и заучивание 

стихотворений о зиме. 

Приобщать детей к поэзии. Помогать 

детям запоминать и выразительно 

читать стихотворения. 

Обучение рассказыванию 

по картине «Вот это 

снеговик!». 

Учить детей составлять рассказы по 

картине без повторов и пропусков 

существенной информации; закреплять 

умение придумывать название картины. 

Звуковая культура речи:  

звук ш. 

Показать детям артикуляцию звука ш, 

учить четко произносить звук 

(изолированно, в слогах, в словах); 

различать слова со звукам ш. 

 

 

 Зимние каникулы 
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Январь 

Звуковая культура речи: 

звук ж. 

Упражнять детей в правильном и чётком 

произнесении звука ж (изолированного, 

в звукоподражательных словах); в 

умении определять слова со звуком ж. 

Обучение рассказыванию 

по картине «Таня не боится  

мороза».                                                                                          

Учить детей рассматривать картину и 

рассказывать о ней в определённой 

последовательности; учить 

придумывать название картины. 

Чтение любимых 

стихотворений. Заучивание 

стихотворений А. Барто «Я 

знаю, что надо придумать». 

Выяснить, какие программные 

стихотворения знают дети. Помочь 

детям запомнить новое стихотворение. 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 Мини-викторина по сказкам 

К. Чуковского. Чтение 

произведения «Федорино 

горе». 

Помочь детям вспомнить названия и 

содержание сказок К. Чуковского. 

Познакомить со сказкой «Федорино 

горе». 

Звуковая культура речи: 

звук ч. 

Объяснить как правильно произносить 

звук ч, упражнять в произношении 

звука (изолированно, в словах, стихах). 

Развивать фонематический слух детей.  

Составление рассказа по 

картине «На полянке» 

Помогать детям рассматривать и 

описывать картину в определенной 

последовательности. Продолжать 

формировать умение  придумывать 

название картины. 

Урок вежливости. Рассказать детям о том, как принято 

встречать гостей, как и что лучше 

показать гостю, чтобы он не заскучал. 

 

 

 

 

 

Март  

 Готовимся встречать весну 

и Международный женский 

день. 

Познакомить со стихотворением  А. 

Плещеева «Весна». Поупражнять в 

умении поздравлять женщин с  

праздником.  

Звуковая культура речи: 

звуки щ-ч. 

Упражнять детей в правильном  

произнесении звука  щ и 

дифференциации звуков  щ – ч. 

Русские сказки (мини-

викторина). Чтение сказки 

«Петушок и бобовое 

зернышко». 

Помочь детям вспомнить названия и 

содержание уже известных им сказок. 

Познакомить со сказкой «Петушок и 

бобовое зернышко». 

Составление рассказов по 

картине. 

Проверить, умеют ли дети 

придерживаться определенной 

последовательности, составляя рассказ 

по картине; поняли ли они, что значит 

озаглавить картину. 

 

 

 

 

 

 

 

 Чтение сказки Д. Мамина-

Сибиряка «Сказка про 

Комара Комаровича – 

Длинный нос и про 

Мохнатого Мишу – 

Короткий хвост». 

Познакомить детей с авторской 

литературной сказкой. Помочь им 

понять, почему автор так уважительно 

называет комара. 
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Апрель  

Звуковая культура речи: 

звуки  л, ль. 

Упражнять детей в чётком 

произнесении звука л (в 

звукосочетаниях, словах, фразовой 

речи). Совершенствовать 

фонематическое восприятие – учить 

определять слова со звуками  л, ль. 

Диагностическая неделя 

Диагностическая неделя 

 

 

 

 

Май  

 Звуковая культура речи: 

звуки р, рь. 

Упражнять детей в четком и правильном 

произнесении звука р (изолированно, в 

чистоговорках, в словах). 

День Победы. Выяснить, что знают дети об этом 

великом праздник. Помочь запомнить и 

выразительно читать стихотворение Т.  

Белозерова «Праздник Победы»   

Прощаемся с 

подготовишками. 

Оказать внимание детям, которые 

покидают  детский сад, пожелать  им  

доброго пути. 

Литературный калейдоскоп  Выяснить, есть ли у детей любимые 

стихи, сказки, рассказы; знают ли они 

загадки и считалки.  

                                                                                                                                       

 

                                                                                                                                           Приложение №8  

 

ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Раздел «Приобщение к художественной литературе» 

(совместная деятельность) ежедневное чтение 

 

Перечень  литературы для чтения детям. 

Русский фольклор: Песенки, потешки, заклички. «Наш козел…»; «Зайчишка-трусишка…»; «Дон! 

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

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

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

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

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А. Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой; 

«Лисичка-сестричка  и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова; «Лиса и 

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

зернышко», обр. О. Капицы. Фольклор народов мира Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. 

Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. 

Л. Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. Сказки. «Три поросенка», 

пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под 

ред. С. Маршака; «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. 

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

 Произведения поэтов и писателей России 
 Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру 

кружат…»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений Онегин»); А. Фет. 

«Мама! Глянь-ка из окошка…»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжин. 

«Улицей гуляет…» (из стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аука- 

ет…»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором…» (из поэмы «Мороз, Красный нос»);                 
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И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; С. 

Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про 

сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная 

история». 

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке Петушке и о 

кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный ребенок»; К. Ушинский. 

«Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. 

«Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и 

Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух».  

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

Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище», 

«Федорино горе»; Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); Д. Мамин- 

Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий 

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

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик стерег овец…», «Хотела галка 

пить…». 

 Произведения поэтов и писателей разных стран  
Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», пер. с 

польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. Грубин. 

«Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — 

капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова.  

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

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

Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про 

мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафин и его 

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

Произведения для заучивания наизусть 

 «Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. песенки; А. Пушкин. 

«Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой ца- ревне и о семи богатырях»); З. 

Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто рассыпал 

колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитате- ля); 

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

песенка, пер. И. Токмаковой.                                                                                                            

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

                                                                                                                                          Приложение №9 

 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

  

ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

Раздел «Изобразительная деятельность» 

 

Месяц Рисование  Лепка Аппликация 

Сентябрь «Нарисуй картинку про 

лето»  

Цель: учить детей 

доступными средствами 

отражать полученные 

впечатления. Закреплять 

приемы рисования 

кистью, умение 

правильно держать 

кисть, промывая ее в 

воде, осушать о 

тряпочку. Поощрять 

рисование разных 

предметов в 

соответствии с 

содержанием рисунка.  

Дата: 3.09.2018г. 

«Яблоки и ягоды»  

Цель: закреплять умение 

детей лепить предметы 

круглой формы разной 

величины. Учить 

передавать в лепке 

впечатления от 

окружающего. Воспитывать 

положительное отношение 

к результатам своей 

деятельности, 

доброжелательное 

отношение к созданным 

сверстниками рисункам. 

Дата: 7.09.2018г. 

--- 

1 неделя 

 

 

2 неделя «На яблоне поспели 

яблоки»  

Цель: продолжать учить 

детей рисовать дерево, 

передавая его 

характерные 

особенности: ствол, 

расходящиеся от него 

длинные и короткие 

ветви. Учить детей 

передавать в рисунке 

образ фруктового дерева. 

Закреплять приемы 

рисования карандашами. 

Учить быстрому приему 

рисования листвы. 

Дата:10.09.2018г. 

--- «Красивые флажки»  

Цель: учить детей 

работать ножницами: 

правильно держать их, 

сжимать и разжимать 

кольца, резать полоску по 

узкой стороне на 

одинаковые отрезки - 

флажки. Закреплять 

приемы аккуратного 

наклеивания, умение 

чередовать изображения 

по цвету. Развивать 

чувство ритма и чувство 

цвета. Вызывать 

положительный 

эмоциональный отклик на 

созданные изображения. 

Дата: 14.09.2018г. 

3 неделя Диагностическая неделя 

4 неделя Диагностическая неделя 

Октябрь «Золотая осень»  

Цель: учить детей 

изображать осень. 

Упражнять в умении 

«Грибы»  

Цель: закреплять умение 

детей лепить знакомые 

предметы, используя 

--- 

1 неделя 
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рисовать дерево, ствол, 

тонкие ветки, осеннюю 

листву. Закреплять 

технические умения в 

рисовании красками. 

Подводить детей к 

образной передаче 

явлений. Воспитывать 

самостоятельность, 

творчество. Вызывать 

чувство радости от ярких 

красивых рисунков.  

Дата:1.10.2018г. 

усвоенные ранее приемы 

лепки (раскатывание глины 

прямыми и кругообразными 

движениями, сплющивание 

ладонями, лепка пальцами) 

для уточнения формы. 

Подводить к образной 

оценке работ. 

Дата: 5.10.2018г. 

2 неделя «Сказочное дерево»  

Цель: учить детей 

создавать в рисунке 

сказочный образ. 

Упражнять в умении 

передавать правильное 

строение дерева. Учить 

закрашивать. Развивать 

воображение, творческие 

способности, речь.  

 Дата: 8.10.2018г. 

 

--- «Украшение платочка»  

Цель: учить детей 

выделять углы, стороны 

квадрата. Закреплять 

знание круглой, 

квадратной и треугольной 

формы. Упражнять в 

подборе цветосочетаний. 

Учить преобразовывать 

форму, разрезая квадрат на 

треугольники, круг на 

полукруги. Развивать 

композиционные умения, 

восприятие цвета. 

Дата: 12.10.2018г. 

3 неделя Декоративное рисование 

«Украшение фартука»  

Цель: учить детей 

составлять на полоске 

бумаги простой узор из 

элементов народного 

орнамента. Развивать 

цветовое восприятие, 

образные представления, 

творческие способности, 

воображение.  

Дата: 15.10.2018г. 

 

«Рыбка»  

Цель: закреплять знание 

приемов изготовления 

предметов овальной формы 

(раскатывание прямыми 

движениями ладоней, лепка 

пальцами). Закреплять 

приемы оттягивания, 

сплющивания при передаче 

характерных особенностей 

рыбки. Учить детей 

обозначать стекой чешуйки, 

покрывающие тело рыбки. 

Дата: 19.10.2018г. 

--- 

4 неделя «Яички простые и 

золотые»  

Цель: закрепить знание 

овальной формы, 

понятия «тупой», 

«острый». Продолжать 

учить приему рисования 

овальной формы. 

Упражнять детей в 

умении аккуратно 

--- «Лодки плывут по реке»  

Цель: учить детей 

создавать изображение 

предметов, срезая углы у 

прямоугольников. 

Закреплять умение 

составлять красивую 

композицию, аккуратно 

наклеивать изображения.  

Дата: 26.10.2018г. 
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закрашивать рисунки. 

Подводить к образному 

выражению содержания. 

Развивать воображение. 

Дата: 22 10.2018г. 

Ноябрь «Рисование по замыслу»  

Цель: учить детей 

самостоятельно 

выбирать тему своего 

рисунка, доводить 

задуманное до конца, 

правильно держать 

карандаш, закрашивать 

небольшие части 

рисунка. Развивать 

творческие способности, 

воображение. 

29.10.2018г. 

«Сливы и лимоны»  

Цель: продолжать 

обогащать представления 

детей о предметах овальной 

формы и их изображении в 

лепке. Закреплять приемы 

лепки предметов овальной 

формы, разных по величине 

и цвету. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Дата: 2.11.2018г. 

--- 

1 неделя 

2 неделя Декоративное рисование 

«Украшение свитера» 

Цель: закреплять умение 

детей украшать предмет 

одежды, используя 

линии, мазки, точки, 

кружки и другие 

знакомые элементы; 

оформлять украшенными 

полосками одежду, 

вырезанную из бумаги. 

Учить подбирать краски 

в соответствии с цветом 

свитера. Развивать 

эстетическое восприятие, 

самостоятельность, 

инициативу. 

Дата: 12.11.2018г. 

--- «Большой дом»  

Цель: закреплять умение 

резать полоску бумаги по 

прямой, срезать углы, 

составлять изображение 

из частей. Учить создавать 

в аппликации образ 

большого дома. Развивать 

чувство пропорции, 

ритма. Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания. 

Учит детей при 

рассматривании работ 

видеть образ.  

Дата: 9.11.2018г. 

3 неделя «Маленький гномик»  

Цель: учить детей 

передавать в рисунке 

образ маленького 

человечка - лесного 

гномика, составляя 

изображение из простых 

частей: круглая головка, 

конусообразная рубашка, 

треугольный колпачок, 

прямые руки, соблюдая 

при этом в упрощенном 

виде соотношение по 

величине. Закреплять 

умение рисовать 

красками и кистью. 

«Разные рыбки»  

Цель: учить передавать 

отличительные 

особенности разных рыбок, 

имеющих одинаковую 

форму, но несколько 

отличающихся друг от 

друга по пропорциям. 

Закреплять ранее 

усвоенные приемы лепки. 

Дата:16.11.2018г. 

--- 
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Подводить к образной 

оценке готовых работ. 

Дата: 19.11.2018г. 

4 неделя «Рыбки плавают в 

аквариуме»  

Цель: учить детей 

изображать рыбок, 

плавающих в разных 

направлениях; правильно 

передавать их форму, 

хвост, плавники. 

Закреплять умение 

рисовать  кистью и 

красками, используя 

штрихи разного 

характера. Воспитывать 

самостоятельность, 

творчество. Учить 

отмечать выразительные 

изображения. 

Дата: 26.11.2018г. 

--- «Корзина грибов» 

(коллективная работа) 

Цель: учить детей срезать 

уголки квадрата, закругляя 

их. Закреплять умение 

держать правильно 

ножницы, резать ими, 

аккуратно наклеивать 

части изображения в 

аппликации. Подводить к 

образному решению, 

образному видению 

результатов работы, к их 

оценке.  

Дата: 23.11.2018г. 

Декабрь «Кто в каком домике 

живет»  

Цель: развивать 

представления детей о 

том, где живут 

насекомые, птицы, 

собаки и другие живые 

существа. Учить 

создавать изображения 

предметов, состоящих из 

прямоугольных, 

квадратных, треугольных 

частей (скворечник, улей, 

конура, будка). 

Рассказать детям о том, 

как человек заботится о 

животных. 

Дата: 3.12.2018г. 

«Девочка в зимней одежде»  

Цель: вызвать у детей 

желание передать образ 

девочки в лепном 

изображении. Учить 

выделять части 

человеческой фигуры в 

одежде (голова, 

расширяющаяся к низу 

шубка, руки), передавать их 

с соблюдением пропорций.  

Дата: 30.11.2018г. 

 

--- 

1 неделя 

2 неделя «Снегурочка»  

Цель: учить детей 

изображать Снегурочку в 

шубке (шубка книзу 

расширена, руки от 

плеч). Закреплять умение 

рисовать кистью и 

красками, накладывать 

одну краску на другую 

по высыхании, при 

украшении шубки чисто 

промывать кисть и 

осушать ее, промокая о 

--- 

 

«Вырежи и наклей какую 

хочешь постройку»  

Цель: формировать у 

детей умение создавать 

разнообразные 

изображения построек в 

аппликации. Развивать 

воображение, творчество, 

чувство композиции и 

цвета. Продолжать 

упражнять в разрезании 

полос по прямой, 

квадратов по диагонали и 
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тряпочку или салфетку. 

Дата: 10.12.2018г. 

т.д. Учить продумывать 

подбор деталей по форме 

и цвету. Закреплять 

приемы аккуратного 

наклеивания. Развивать 

воображение. 

Дата: 7.12.2018г. 

3 неделя «Новогодние 

поздравительные 

открытки» 

Цель: учить детей 

самостоятельно 

определять содержание 

рисунка и изображать 

задуманное. Закреплять 

технические приемы 

рисования. Воспитывать 

инициативу, 

самостоятельность. 

Развивать эстетические 

чувства, фантазию, 

желание порадовать 

близких, положительный 

эмоциональный отклик 

на самостоятельно 

созданное изображение.  

Дата: 17.12.2018г. 

«Утка с утятами» 

Цель: продолжать 

знакомить детей с 

дымковскими изделиями 

(уточка с утятами, петух, 

индюк и другие). Учить 

выделять элементы 

украшения игрушек, 

замечать красоту формы. 

Вызвать желание лепить 

игрушки. Учить лепить 

фигурки на подставке, 

передавать разницу в 

величине предметов и 

отдельных частей, делить 

глину в соответствующей 

пропорции. 

Дата: 14. 12.2018г. 

--- 

4 неделя «Наша нарядная ёлка»  

Цель: учить детей 

передавать в рисунке 

образ новогодней ёлки. 

Формировать умение 

рисовать ёлку с 

удлиняющимися книзу 

ветвями. Учить 

пользоваться красками 

разных цветов, аккуратно 

накладывать одну краску 

на другую только по 

высыхании. Подводить к 

эмоциональной оценке 

работ. Вызывать чувство 

радости при восприятии 

созданных рисунков. 

Дата: 24.12.2018г. 

--- «Бусы на ёлку»  

Цель: закреплять знания 

детей о круглой и 

овальной форме. Учить 

срезать углы у 

прямоугольников и 

квадратов для получения 

бусинок овальной и 

круглой формы; 

чередовать бусинки 

разной формы; наклеивать 

аккуратно, ровно, 

посередине листа.  

Дата: 21.12.2018г. 

Январь  Зимние каникулы 

1 неделя 

2 неделя «Маленькой ёлочке 

холодно зимой»  

Цель: учить детей 

передавать в рисунке 

несложный сюжет, 

«Вылепи какое хочешь 

игрушечное животное» 

Цель: учить детей 

самостоятельно определять 

содержание своей работы. 

                    --- 
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выделяя главное. Учить 

рисовать ёлочку с 

удлиненными книзу 

ветками. Закреплять 

умение рисовать 

красками. Развивать 

образное восприятие, 

образные представления; 

желание создать 

красивый рисунок, дать 

ему эмоциональную 

оценку. 

Дата: 14.01.2019г 

Закреплять умение лепить, 

используя разные приемы 

лепки. Воспитывать 

самостоятельность, 

активность. Развивать 

воображение, умение 

рассказывать о созданном 

образе. 

Дата: 28.12.2018г. 

3 неделя  «Развесистое дерево»  

Цель: учить детей 

использовать разный 

нажим на карандаш для 

изображения дерева с 

толстыми и тонкими 

ветвями. Воспитывать 

стремление добиваться 

хорошего результата. 

Развивать образное 

восприятие, 

воображение, 

творчество. 

Дата: 21.01.2019г. 

                      --- «В магазин привезли 

красивые пирамидки»  

Цель: упражнять детей в 

вырезывании округлых 

форм из квадратов 

(прямоугольников) путем 

плавного закругления 

углов. Закреплять приемы 

владения ножницами. 

Учить подбирать цвета, 

развивать цветовое 

восприятие. Учить 

располагать круги от 

самого большого к самому 

маленькому. 

Дата: 11.01.2018г. 

4 неделя Декоративное рисование 

«Украшение платочка»  

Цель: знакомить детей с 

росписью дымковской 

игрушки (барышни), 

учить выделять элементы 

узора (прямые, 

пересекающиеся линии, 

точки, мазки). Учить 

равномерно покрывать 

лист, слитными линиями 

(вертикальными и 

горизонтальными), в 

образовавшихся клетках 

ставить мазки, точки и 

другие элементы. 

Развивать чувства ритма, 

композиции, цвета.  

Дата: 28.01.2019г. 

«Девочка в длинной шубке»  

Цель: учить детей 

передавать в лепке фигуру 

человека, соблюдая 

соотношение частей по 

величине. Закреплять 

умение раскатывать глину 

между ладонями; лепить 

пальцами, придавать 

фигуре нужную форму; 

соединять части, плотно 

прижимая их друг к другу, и 

сглаживать места 

скрепления.  

Дата: 18.01.2019г. 

                     --- 

Февраль «Украсим полосочку 

флажками»  

Цель: закреплять умение 

детей рисовать предметы  

                      --- «Летящие самолеты» 

(коллективная 

композиция) 

Цель: учить детей 

1 неделя 
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прямоугольной формы, 

создавать простейший 

ритм изображений. 

Упражнять в умении 

аккуратно закрашивать 

рисунок, используя 

показанный прием. 

Развивать эстетические 

чувства; чувство ритма, 

композиции.  

Дата: 4.02.2019г. 

правильно составлять 

изображения из деталей, 

находить место той или 

иной детали в общей 

работе, аккуратно 

наклеивать. Закреплять 

знание формы 

(прямоугольник), учить 

плавно срезать его углы. 

Вызывать радость от 

созданной всеми вместе 

картины.   

Дата: 25.01.2019г.       

2 неделя «Девочка пляшет»  

Цель: учить детей 

рисовать фигуру 

человека, передавая 

простейшие 

соотношения по 

величине: голова 

маленькая, туловище 

большое; девочка одета в 

платье. Учить 

изображать простые 

движения, закреплять 

приемы закрашивания 

красками, фломастерами, 

цветными мелками. 

Побуждать к образной 

оценке изображений. 

Дата:  11.02.2019г. 

«Хоровод»  

Цель: учить детей 

изображать фигуру 

человека, правильно 

передавая соотношение 

частей по величине, их 

расположение по 

отношению к главной или 

самой большой части. 

Учить объединять свою 

работу с работами других 

детей. Развивать образное 

восприятие. Познакомить с 

дымковской куклой. 

Дата: 1.02.2019г. 

                       --- 

3 неделя «Красивая птичка»  

Цель: учить детей 

рисовать птичку, 

передавая форму тела 

(овальная), частей, 

красивое оперение. 

Упражнять в рисовании 

красками, кистью. 

Развивать образное 

восприятие, 

воображение. Расширять 

представления о красоте, 

образные представления.  

Дата: 18.02.2019г. 

                      --- «Вырежи и наклей 

красивый цветок в 

подарок маме и бабушке»  

Цель: учить вырезывать и 

наклеивать красивый 

цветок: вырезывать части 

цветка (срезая углы путем 

закругления или по 

косой), составлять из них 

красивое изображение. 

Развивать чувство цвета, 

эстетическое восприятие, 

образные представления, 

воображение. 

Воспитывать внимание к 

родным и близким. 

Дата: 8.02.2019г. 

4 неделя Декоративное рисование 

«Укрась свои игрушки»  

Цель: развивать 

эстетическое восприятие. 

«Птички прилетели на 

кормушку и клюют 

зернышки» (коллективная 

композиция) 

                       --- 
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Продолжать знакомить 

детей с дымковскими 

игрушками, учить 

отмечать их характерные 

особенности, выделять 

элементы узора: круги, 

кольца, точки, полосы. 

Закреплять 

представление детей о 

ярком, нарядном, 

праздничном колорите 

игрушек. Закреплять 

приемы рисования 

кистью. 

Дата: 25.02.2019г. 

Цель: учить детей 

передавать в лепке простую 

позу: наклон головы и тела 

вниз. Закреплять 

технические приемы лепки. 

Учить объединять свою 

работу с работой товарища, 

чтобы передать простой 

сюжет, сценку. Вызывать 

положительный 

эмоциональный отклик на 

результат совместной 

деятельности.  

Дата: 15.02.2019г. 

Март «Расцвели красивые 

цветы»   

Цель: учить детей 

рисовать красивые 

цветы, используя 

разнообразные 

формообразующие 

движения, работая всей 

кистью  и ее концом. 

Развивать эстетические 

чувства, чувство ритма, 

представления о красоте. 

Дата: 4.03.2019г. 

                    --- «Красивый букет в 

подарок всем женщинам в 

детском саду» 

(коллективная работа)  

Цель: воспитывать 

желание порадовать 

окружающих, создать для 

них что-то красивое. 

Расширять образные 

представления детей, 

развивать умение 

создавать изображения 

одних и тех же предметов 

по-разному, вариативными 

способами. Продолжать 

формировать навыки 

коллективного творчества. 

Дата: 22.02.2019г. 

1 неделя 

2 неделя Декоративное рисование  

«Украсим кукле 

платьице»  

Цель: учить детей 

составлять узор из 

знакомых элементов 

(полосы, точки, круги). 

Развивать творчество, 

эстетическое восприятие, 

воображение. 

Дата: 11.03.2019г. 

«Мисочка»  

Цель: учить детей лепить, 

используя уже знакомые 

приемы (раскатывание 

шара, сплющивание) и 

новые - вдавливания и 

оттягивания краев, 

уравнивая их пальцами.  

Дата: 1.03.2019г. 

 

                       --- 

3 неделя «Козлятки выбежали 

погулять на зеленый 

лужок»  

Цель: продолжать учить 

детей рисовать 

четвероногих животных. 

Закреплять знания о том, 

что у всех четвероногих 

                     --- «Вырежи и наклей что 

бывает круглое и 

овальное»  

Цель: учить детей 

выбирать тему работы в 

соответствии с 

определенными 

условиями. Воспитывать 
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животных тело овальной 

формы. Учить 

сравнивать животных, 

видеть общее и 

различное. Учить 

передавать сказочные 

образы. Закреплять 

приемы работы кистью и 

красками. 

Дата: 18.03.2019г. 

умение доводить свой 

замысел до конца. 

Развивать творческие 

способности, 

воображение. Упражнять в 

срезании углов у 

прямоугольника и 

квадрата, закругляя их. 

Закреплять навыки 

аккуратного наклеивания.  

Дата: 15.03.2019г. 

4 неделя «Как мы играли в 

подвижную игру 

«Бездомный заяц».  

Цель: развивать 

воображение детей. 

Формировать умение с 

помощью выразительных 

средств (форма, 

положение объекта в 

пространстве) передавать 

в рисунке сюжет игры, 

образы животных. 

Продолжать 

формировать интерес к 

разнообразным 

творческим 

деятельностям. 

Дата: 25.03.2019г. 

«Зайчики на полянке».  

Цель: учить детей лепить 

животное; передавать 

овальную форму его 

туловища, головы, ушей. 

Закреплять приемы лепки и 

соединения частей. 

Развивать умение создавать 

коллективную композицию. 

Развивать образные 

представления, 

воображение.  

Дата: 22.03.2019г. 

 

                       --- 

Апрель  «Сказочный домик - 

теремок»   

Цель: учить детей 

передавать в рисунке 

образ сказки. Развивать 

образные представления, 

воображение, 

самостоятельность и 

творчество в 

изображении и 

украшении сказочного 

домика. 

Совершенствовать 

приемы украшения. 

Дата: 1.04.2019г. 

                     --- «Загадки»  

Цель: закреплять умение 

детей соотносить плоские 

геометрические фигуры с 

формой частей предметов, 

составлять изображение 

из готовых частей, 

самостоятельно вырезать 

мелкие детали. Упражнять 

в аккуратном склеивании. 

Развивать творчество, 

образное восприятие, 

образные представления, 

воображение. 

Дата: 29.03.2019г. 

1 неделя 

2 неделя «Мое любимое 

солнышко»  

Цель: развивать 

образные представления, 

воображение детей. 

Закреплять усвоенные 

ранее приемы рисования 

и закрашивания 

«Мисочки для трех 

медведей»  

Цель: учить детей лепить 

предметы одинаковой 

формы, но разной 

величины. Упражнять в 

лепке мисочек. 

Отрабатывать приемы 

                     --- 
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изображений.  

Дата: 8.04.2019г. 

лепки: раскатывание и 

сплющивание, углубление 

путем вдавливания, 

уравнивание краев 

пальцами. Учить отделять 

комочки, соответствующие 

величине будущих 

предметов.  

Дата: 5.04.2019г. 

3 неделя Диагностическая неделя 

4 неделя Диагностическая неделя                       

Май «Празднично 

украшенный дом»  

Цель: учить детей 

передавать впечатления 

от праздничного города в 

рисунке. Закреплять 

умение рисовать дом и 

украшать его флагами, 

цветными огнями. 

Упражнять в рисовании и 

закрашивании путем 

накладывания цвета на 

цвет. Развивать образное 

восприятие. Учить 

выбирать при анализе 

готовых работ 

красочные, 

выразительные рисунки, 

рассказывать о них.  

Дата: 29.04.2019г. 

                      --- «Красная шапочка»  

Цель: учить детей 

передавать в аппликации 

образ сказки. Продолжать 

учить изображать 

человека (форму платья, 

головы, рук, ног), 

характерные детали 

(шапочка), соблюдая 

соотношения по величине. 

Закреплять умение 

аккуратно вырезать и 

наклеивать.  

Дата:12.04.2019г. 

1 неделя 

2 неделя «Самолеты летят сквозь 

облака» 

Цель: учить детей 

изображать самолеты, 

летящие сквозь облака, 

используя разный нажим 

на карандаш. Развивать 

образное восприятие, 

образные представления. 

Вызывать 

положительное 

эмоциональное 

отношение к созданным 

рисункам. 

Дата: 6.05.2019г. 

«Птичка клюет зернышки 

из блюдечка»  

Цель: закреплять умение 

детей лепить знакомые 

предметы, пользуясь 

усвоенными ранее 

приемами (раскатывание, 

оттягивание, 

прищипывание; соединение 

частей, прижимая и 

сглаживая места 

скрепления). 

Дата: 17.05.2019г. 

 

                    --- 

3 неделя «Разрисовывание перьев 

для хвоста сказочной 

птицы»  

Цель: развивать 

эстетическое восприятие, 

образные представления, 

                    --- «Волшебный сад»  

Цель: учить детей 

создавать коллективную 

композицию, 

самостоятельно определяя 

содержание изображения 
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творчество. Продолжать 

формировать 

положительное 

эмоциональное 

отношение к занятиям 

изобразительной 

деятельностью, к 

созданным работам. 

Закреплять приемы 

рисования разными 

материалами 

(фломастерами, жирной 

пастелью, красками, 

цветными восковыми 

мелками). 

Дата: 13.05.2019г. 

(волшебные деревья, 

цветы). Учить резать 

ножницами по прямой; 

закруглять углы квадрата, 

прямоугольника. 

Развивать образное 

восприятие, воображение. 

Дата: 24.05.2019г. 

 

4 неделя «Нарисуй картинку про 

весну» 

Цель: учить детей 

передавать в рисунке 

впечатления от весны. 

Развивать умение удачно 

располагать изображение 

на листе. Упражнять в 

рисовании красками 

(хорошо промывать 

кисть, осушать ее, 

набирать краску на кисть 

по мере надобности). 

Дата: 20.05.2019г. 

«Лепка по замыслу»  

Цель: продолжать развивать 

самостоятельность, 

воображение, творчество. 

Закреплять приемы лепки, 

умение аккуратно 

использовать материал. 

Дата: 31.05.2019г. 

                     --- 

                                                                                                                      

                                                                                                                              Приложение №10 

 

ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Раздел: «Конструктивно - модельная деятельность» 

Месяц Тема и цели занятия 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Сентябрь «Загородки и 

заборы» 

По замыслу «Домики для 

зверят» 

«Дом» 

Упражнять детей в 

замыкании 

пространства 

способом 

обстраивания 

плоскостных фигур; 

в различении и 

назывании 

геометрических 

фигур (квадрат, 

треугольник, круг, 

прямоугольник). 

Закреплять 

представления об 

основных 

строительных деталях 

и деталях 

конструктора (куб, 

кирпич, брусок); 

учить думать, 

находить собственные 

решения. 

Упражнять детей в 

огораживании 

небольших 

пространств 

кирпичиками и 

пластинами; в 

умении делать 

перекрытия; в 

усвоении 

пространственных 

понятий (впереди, 

позади, внизу, 

Учить детей 

строить домики из 

конструкторов лего. 

Приспосабливая 

пластины и детали 

строительных 

наборов. 
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наверху, слева, 

справа) 

Октябрь «Корабль» «Самолет» «Сарайчик» «Записная книжка 

в подарок другу» 

Упражнять в 

плоскостном 

моделировании, в 

составлении целого 

из частей по образцу 

и по замыслу; 

развивать 

способность к 

зрительному 

анализу. 

Упражнять в 

конструировании 

самолетов по образцу, 

в плоскостном 

моделировании по 

схемам, в 

придумывании своих 

вариантов построек;  

различать и называть 

геометрические 

фигуры. 

Учить детей 

строить сарайчик 

из деталей 

конструктора лего. 

Развивать 

фантазию, 

воображение. 

Учить детей 

складывать 

прямоугольный 

лист пополам, 

проглаживать 

линию сгиба, 

украшать поделку 

аппликацией. 

Ноябрь «Ковер из листьев» 

из природного 

материала 

По замыслу «Лесной детский 

сад» 

«Кровать для 

куклы» 

Учить составлять 

композицию из 

осенних листьев, 

творчески дополнять 

композицию 

деталями, развивать 

фантазию и 

творчество. 

Учить создавать 

замысел и реализовать 

его, добиваясь 

поставленной цели. 

Учить анализировать 

постройки. 

Учить детей 

организовывать 

пространство для 

конструирования; 

планировать 

деятельность, 

моделировать; 

конструировать 

различные 

предметы мебели; 

объединять 

постройки единым 

сюжетом. 

Учить детей 

строить кровать из 

крупного 

строительного 

материала. 

Называть детали 

конструктора. 

Обыгрывать 

постройки. 

Декабрь «Лягушка» «Гирлянда» «Мост» «Грузовой 

автомобиль» 

Учить сгибать лист 

бумаги пополам, 

совмещать стороны 

и углы; учить 

следовать 

инструкции. 

Учить ровно по 

контуру вырезать 

фигуры, складывать 

их пополам, аккуратно 

приклеивать детали. 

Упражнять в 

строительстве 

мостов; закреплять 

умение 

анализировать 

образцы построек, 

иллюстрации; 

умение 

самостоятельно 

подбирать 

необходимые 

детали по 

величине, форме, 

цвету, 

комбинировать их. 

Упражнять в 

конструировании 

грузового 

автомобиля, в 

анализе образцов, в 

преобразовании 

конструкций по 

заданным 

условиям; дать 

представление о 

строительной 

детали – цилиндре 

и его свойствах. 

Январь «Дерево» По замыслу «Мост через реку» «Шапочка» 

Учить работать 

ножницами, 

Упражнять детей в 

преобразовании 

Учить строить мост 

через реку, для того 

Учить складывать 

лист бумаги, 
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соблюдать 

пропорции деталей. 

построек по разным 

параметрам, 

обыгрывать 

постройки. 

чтобы проехала 

машина, а под ним 

проплывал 

кораблик. 

Закреплять 

представление о 

назначении и 

строении мостов, 

название их частей. 

совмещая углы и 

стороны; развивать 

мелкие мышцы 

кистей рук, 

координацию 

движений. 

Февраль «Сарай для 

различных по 

величине 

животных» 

«Терема» «Будка для 

собаки» 

По замыслу 

Предложить детям 

построить сарайчики 

для различных по 

величине животных, 

учить 

самостоятельно 

отбирать материал, 

игрушки. 

Воспитывать умение 

объединяться в игре. 

Развивать 

конструкторские 

навыки детей; 

упражнять в 

сооружении прочных 

построек с 

перекрытиями, делая 

перекрытия из 

пластин и плат, 

сооружая надстройки 

на перекрытиях. 

Развивать фантазию, 

творчество. 

Учить детей 

складывать лист 

бумаги пополам, 

аккуратно работать 

с клеем. 

Дать представление 

о строительной 

детали-цилиндре и 

его свойствах (в 

сравнении с 

бруском); уточнять 

представления 

детей о 

геометрических 

фигурах; 

побуждать к поиску 

собственных 

решений. 

Март «Лодочка» из 

природного 

материала 

По замыслу «Вагон из бумаги» «Двухэтажный 

дом» из бумаги 

Продолжать 

развивать у детей 

интерес с 

природным 

материалом, 

знакомить их с его 

свойствами, 

названием. Учить 

приему склеивания 

для скрепления 

частей поделки. 

Закрепить у детей 

полученные знания и 

конструктивные 

навыки, 

способствовать 

развитию их 

творчества. 

Учить детей делать 

вагон из бумаги, 

лист сгибать 

 пополам вдоль, 

наклеивать окна и 

готовые колеса. 

Учить детей 

конструировать 

двухэтажный дом 

из бумаги, 

закреплять 

полученные навыки 

и умения работы с 

бумагой, 

формировать 

обобщенные 

представления о 

домах. 

Апрель «Веселые 

погремушки» из 

бросового 

материала 

По замыслу 

 

«Птичка» из 

природного 

материала 

«Пригласитель- 

ный билет» из 

бумаги 

Учить создавать 

оригинальные 

игрушки из 

использованных 

ранее ёмкостей, 

развивать фантазию, 

Закрепить у детей 

полученные знания и 

конструктивные 

навыки; научить 

создавать замысел и 

реализовывать его, 

Вызвать у детей 

интерес к работе с 

природным 

материалом, 

познакомить с его 

свойствами; учить 

Знакомить детей со 

свойствами бумаги; 

учить складывать 

прямоугольный 

лист пополам, 

совмещая при этом 
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мелкую моторику 

рук. 

добиваясь 

поставленной цели. 

видеть в 

природных 

формах сходство с 

реальными 

предметами: 

большая шишка – 

туловище, 

поменьше - 

голова; учить 

скреплять детали 

пластилином. 

углы и стороны 

листа, 

проглаживать 

линию сгиба. 

Май «Солнышко» По замыслу «Постройки из 

песка» 

По замыслу 

Закрепить у детей 

полученные знания и 

конструктивные 

навыки; научить 

создавать замысел и 

реализовывать его, 

добиваясь 

поставленной цели. 

Упражнять детей в 

конструировании, в 

плоскостном 

моделировании. 

Учить детей 

сооружать 

постройки из 

песка, объединять 

общим сюжетом, 

добиваться 

конечной цели, 

находить 

конструктивное 

решение на основе 

имеющегося опыта. 

Упражнять в 

моделировании по 

схеме, в 

конструировании 

по элементарному 

чертежу. 

 

 

                                                                                                      

                                                                                                                              Приложение №11 

 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

  

ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Раздел «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» 

№ Тема Цель 

СЕНТЯБРЬ 

1. «Что такое здоровье?» Познакомить детей с понятием «здоровье», формировать 

положительную мотивацию к ЗОЖ. 

2. Беседа «Здоровая пища».  

 

 

Дать представление о продуктах и их свойствах, какие 

продукты полезны детям, а какие – напротив, о значении 

пищи для здоровья и хорошего настроения.  

3. «Кто такие Микробы?». Дать детям простейшие представления о микробах, 

продолжать прививать КГН. 

4. Беседа «Кто спортом 

занимается…»  

 

Формировать осознание необходимости заниматься 

физкультурой и спортом, закрепить знания о некоторых 

видах спорта. 

ОКТЯБРЬ 

1. Беседа «Изучаем свой организм».  

 

Дать детям элементарные сведения о своем организме. 

Убедить в необходимости заботиться и беречь свои 

органы (глаза, уши, руки, ноги).  

2. Чтение произведения Ю. Тувим Дать представление об овощах и их свойствах, об их 
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«Овощи». пользе для растущего детского организма, о значении 

овощей для здоровья и хорошего настроения людей.  

3. Игра – беседа «Письмо (визит) к 

больному товарищу».  

Формировать навыки ситуативного поведения, прививать 

чувства сострадания, сопереживания и стремления 

помочь больным, пожилым людям.  

4. Развлечение «Бабушка – 

Загадушка в гости к нам 

пришла». 

Посредством фольклора закреплять и обобщать 

представления детей о личной гигиене, предметах личной 

гигиены, ЗОЖ. 

НОЯБРЬ 

1. «Соблюдай режим дня».  Сформировать представление о режиме дня, убедить в 

необходимости соблюдения режима для сохранения и 

укрепления здоровья. 

2. Развлечение «Еж – чистюля». Формировать сознательное отношение к выполнению 

основных гигиенических навыков, закреплять умение 

пользоваться расческой, мыть руки, вызывать желание 

быть всегда опрятным, аккуратным. 

3. Лепка «Овощи и фрукты – 

полезные продукты». 

Закреплять представления детей о пользе для человека 

овощей и фруктов.  

4. Чтение произведения Е.Кан 

«Наша зарядка». 

Уточнить представления детей о ЗОЖ, его значении, 

формировать привычку ежедневно выполнять 

упражнения утренней гимнастики. 

ДЕКАБРЬ 

1. Чтение произведения 

М.Безруких «Разговор о 

правильном питании».  

Дать представление о продуктах и их свойствах, какие 

продукты полезны детям, а какие – напротив, о значении 

пищи для здоровья и хорошего настроения.  

2. Беседа «Чистота – залог 

здоровья».  

 

Формировать у детей навыки личной гигиены (умение 

ухаживать за ногтями, волосами, зубами, кожей, бельем), 

учить видеть красоту в чистоте, прививать стремление к 

опрятности. 

3. «Если ты заболел».  Формировать сознательное отношение к выполнению 

гигиенических навыков, приучать детей при кашле и 

чихании отворачиваться, пользоваться носовым платком. 

4. «Зимние виды спорта». Закреплять знания о зимних видах спорта, воспитывать 

уважение к спортсменам, желание заниматься спортом. 

ЯНВАРЬ 

1. Чтение произведения 

К.Чуковского «Мойдодыр».  

 

Формировать у детей навыки личной гигиены (умение 

ухаживать за ногтями, волосами, зубами, кожей, бельем), 

учить видеть красоту в чистоте, прививать стремление к 

опрятности.  

2. Аппликация «Овощи и фрукты».  

 

Закреплять представления детей о пользе для человека 

овощей и фруктов. Учить называть и группировать овощи 

и фрукты. 

3. Физкультурное развлечение «В 

гости к Белочке».  

Удовлетворить потребность детей в двигательной 

активности, создать атмосферу радостного настроения.  

4. «Зачем нужен сон?» Сформировать представления о сне; убедить детей в 

необходимости сна для сохранения и укрепления 

здоровья; познакомить с правилами здорового сна. 

ФЕВРАЛЬ 

1. «Если хочешь быть здоров – 

закаляйся!»  

 

Познакомить детей с эффективным средством укрепления 

здоровья, снижения заболеваемости. Формировать 

представление об ответственности за свое здоровье. 
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2. Д/игра «Малыши – крепыши».  Учить детей вести здоровый образ жизни – заниматься 

физкультурой, закаляться, правильно и вовремя питаться, 

формировать правильную осанку, соблюдать режим дня.  

3. Чтение художественной 

литературы: П. Воронько «Спать 

пора». 

Сформировать представления о сне; убедить детей в 

необходимости сна для сохранения и укрепления 

здоровья; закрепить правила здорового сна.  

4. С/р игра «Наша  Маша 

заболела».  

 

Воспитывать у детей внимательность, 

доброжелательность; учить детей проявлять сочувствие к 

больному, интересоваться его самочувствием, находить 

слова поддержки. 

МАРТ 

1. Рассматривание иллюстраций о 

работе врача.  

Объяснить, что это наши помощники, закреплять 

представление о ценности здоровья, стремление к ЗОЖ.  

2. Чтение произведения А.,П.Барто 

«Девочка чумазая». 

Формировать у детей навыки личной гигиены (умение 

ухаживать за ногтями, волосами, зубами, кожей, бельем), 

учить видеть красоту в чистоте, прививать стремление к 

опрятности.  

3. Д/игра «Что сначала, что потом» 

(режим дня). 

Учить последовательному соблюдению режима дня, 

располагать картинки в порядке развития сюжета, 

составлять небольшой рассказ. 

4. «Наши привычки» Формировать четкое представление о привычках: какие из 

них считаются полезными, а какие – вредными, почему; 

вызвать желание развивать полезные и избавляться от 

вредных привычек. 

АПРЕЛЬ 

1. Д/игра «Нас лечат врач и 

медсестра»  

 

Расширять представления детей о профессии врача и 

медсестры. Учить осознанно воспринимать врачебные 

предписания и строго их выполнять.  

2. Чтение стихотворения 

С.Михалкова «Про мимозу» 

Учить детей вести здоровый образ жизни –  закаляться, 

поддерживать интерес к занятиям физическими 

упражнениями, воспитывать потребность в ЗОЖ.  

3. Д/игра «В саду и на огороде». Закреплять представления детей о пользе для человека 

овощей и фруктов. Учить называть и группировать овощи 

и фрукты. 

4. Чтение художественной 

Литературы: Н. Лоткин «Тихий 

час».  

 

Сформировать представления о сне; убедить детей в 

необходимости сна для сохранения и укрепления 

здоровья; закрепить правила здорового сна. 

МАЙ 

1. Физкультурное развлечение 

«Путешествие в 

Простоквашино».  

Удовлетворить потребность детей в двигательной 

активности, создать атмосферу радостного настроения.  

 

2. С/р игра «Больница». Воспитывать интерес к профессиям «врач», «медсестра», 

прививать доверительное отношение к доктору. 

3. Д/игра «Угадай, что это». Закреплять представления детей о пользе для человека 

овощей и фруктов. Учить различать фрукты и овощи на 

ощупь и на вкус, называть и группировать их. 

4. Чтение произведения В.Лебедева 

– Кумача «Закаляйся!» 

Учить детей вести здоровый образ жизни – заниматься 

физкультурой, закаляться, вызвать желание 

совершенствовать свое физическое развитие, воспитывать 

потребность в ЗОЖ. 
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                                                                                                                                        Приложение №12 

 

ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Раздел «Физическая культура» 

 

Месяц Неделя/ Тема Целевые ориентиры  Список  

литературы:  

 СЕНТЯБРЬ  

 

 

 

Сентябрь 

1 неделя 

 

 

 

Упражнять в ходьбе и беге колонной по 

одному; учить сохранять устойчивое 

равновесие на уменьшенной площади опоры; 

упражнять в энергичном отталкивании двумя 

ногами от пола (земли) и мягком приземлении  

при подпрыгивании.  

«Физическая 

культура в  

детском саду» 

Л.И. Пензулаева  

Упражнять в ходьбе и беге колонной по 

одному; учить сохранять устойчивое 

равновесие на уменьшенной площади опоры; 

упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; в прыжках на двух ногах. 

Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному 

и врассыпную; в умении действовать по 

сигналу; развивать ловкость и глазомер при 

прокатывании мяча двумя руками. 

 2 неделя 
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... 

Учить энергично отталкиваться от пола и 

приземляться на полусогнутые ноги при 

подпрыгивании вверх, доставая до предмета; 

упражнять в прокатывании мяча. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева 

Учить энергично отталкиваться от пола и 

приземляться на полусогнутые ноги при 

подпрыгивании вверх, доставая до предмета; 

упражнять в прокатывании мяча. 

Упражнять детей в ходьбе и беге по одному, на 

носках; учить катать обруч друг другу; 

упражнять в прыжках.  

 3 неделя Диагностическая неделя 

 4 неделя Диагностическая неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

1 неделя 

 

Учить детей сохранять устойчивое равновесие 

при ходьбе на повышенной опоре; упражнять в 

энергичном отталкивании от пола (земли) и 

мягком приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках с продвижением вперед. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева 

Учить сохранять устойчивое равновесие при 

ходьбе по повышенной опоре; упражнять в 

прыжках с продвижением вперёд. 

Упражнять в перебрасывании мяча через сетку, 

развивая ловкость и глазомер; в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе и беге по 

уменьшенной площади опоры. 
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2 неделя Учить находить свое место в шеренге после 

ходьбы и бега; упражнять в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках из обруча в 

обруч; закреплять умение прокатывать мяч 

друг другу, развивая точность направления 

движения. 

«Физическая 

культура в 

 детском саду» 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках из обруча в обруч; в 

прокатывании мяча друг другу. 

Упражнять в ходьбе с выполнением различных 

заданий в прыжках, закреплять умение 

действовать по сигналу. 

3 неделя Повторить ходьбу в колонне по одному, 

развивать глазомер и ритмичность при 

перешагивании через бруски; упражнять в 

прокатывании мяча в прямом направлении,  в 

лазанье под дугу. 

«Физическая 

культура в  

детском саду» 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в прокатывании мяча в прямом 

направлении, в лазанье под дугу. 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, поставленными произвольно по 

всей площадке; в прокатывании обручей, в 

прыжках с продвижением вперед. 

4 неделя Упражнять в ходьбе и беге колонной по 

одному, в ходьбе и беге врассыпную; 

повторить лазанье под дугу, не касаясь руками 

пола; упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе на уменьшенной площади опоры. 

«Физическая 

культура в  

детском саду» 

Л.И. Пензулаева 

Повторить лазанье под шнур; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе на 

уменьшенной площади опоры. 

Повторить ходьбу и бег колонной по одному; 

упражнять в бросании мяча в корзину, 

развивая ловкость и глазомер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

1 неделя Упражнять в ходьбе и беге между предметами; 

в прыжках на двух ногах, закреплять умение 

удерживать устойчивое равновесие при ходьбе 

на повышенной опоре. 

«Физическая 

культура в  

детском саду» 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в прыжках на двух ногах, 

закреплять умение удерживать устойчивое 

равновесие при ходьбе по повышенной опоре. 

Упражнять в ходьбе и беге с изменением 

направления движения; ходьбе и беге 

«змейкой» между предметами; сохранении 

равновесия на уменьшенной площади опоры. 

Повторить упражнение в прыжках. 

2 неделя Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в ходьбе и 

беге на носках;  в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках; в прокатывании 

мяча. 

«Физическая 

культура в  

детском саду» 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в прыжках; в прокатывании мяча. 
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Повторить ходьбу с выполнением заданий; бег 

с перешагиванием; упражнение в прыжках и 

прокатывании мяча в прямом направлении.  

3 неделя Упражнять в ходьбе и беге с изменением 

направления движения;  в бросках мяча о 

землю и ловле его двумя руками; повторить 

ползание на четвереньках. 

«Физическая 

культура в  

детском саду» 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в бросках мяча о землю и ловле его 

двумя руками; повторить ползание на 

четвереньках. 

Упражнять детей в ходьбе между предметами, 

не задевая их; упражнять в прыжках и беге с 

ускорением. 

4 неделя Упражнять в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу воспитателя; в ползании на животе по 

гимнастической скамейке, развивая силу и 

ловкость; повторить задание на сохранение 

устойчивого равновесия. 

«Физическая 

культура в  

детском саду» 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в ползании на животе по 

гимнастической скамейке; в сохранении 

устойчивого равновесия. 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись 

за руки; развивать глазомер и силу броска при 

метании на дальность, упражнять в прыжках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

     1 неделя Развивать внимание при выполнении заданий в 

ходьбе и беге; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; развивать 

ловкость и координацию движений в прыжках 

через препятствие. 

«Физическая 

культура в  

детском саду» 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; в прыжках через препятствия. 

Упражнять в ходьбе и беге между 

сооружениями из снега; в умении действовать 

по сигналу воспитателя. 

   2 неделя Упражнять в перестроении в пары на месте; в 

прыжках с приземлением на полусогнутые 

ноги; в прокатывании мяча между предметами. 

«Физическая 

культура в  

детском саду» 

Л.И. Пензулаева Упражнять в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги; в прокатывании мяча  

между предметами. 

Игровые упражнения на участке. Бег вокруг 

снежной бабы. Поворот на сигнал воспитателя 

и бег в другую сторону. Катание друг друга на 

санках. 

3 неделя Упражнять детей в ходьбе колонной по одному; 

развивать ловкость и глазомер при 

перебрасывании мяча друг другу; повторить 

ползание на четвереньках. 

«Физическая 

культура в  

детском саду» 

Л.И. Пензулаева 
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Упражнять в перебрасывании мяча друг другу; 

повторить ползание на четвереньках.  

Упражнять в метании на дальность снежков, 

развивая силу броска. 

4 неделя Упражнять в действиях по заданию 

воспитателя в ходьбе и беге; учить прав 

ильному хвату рук за края скамейки при 

ползании на животе; повторить  упражнение в 

равновесии. 

«Физическая 

культура в  

детском саду» 

Л.И. Пензулаева 

Учить правильному хвату рук за края скамейки 

при ползании на животе; повторить 

упражнение в равновесии. 

Игровые упражнения на участке: Бросание 

снежков на дальность, катание друг друга на 

санках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

2 неделя Упражнять в ходьбе и беге между предметами, 

не задевая их; формировать устойчивое 

равновесие в ходьбе по уменьшенной площади 

опоры; повторить упражнения в прыжках. 

«Физическая 

культура в  

детском саду» 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в ходьбе со сменой ведущего; в 

прыжках и перебрасывании мяча друг другу. 

Игровые упражнения: «Весёлые снежинки», 

«Кто быстрее до снеговика», «Кто дальше 

бросит». 

3 неделя Повторить ходьбу и бег  между предметами, не 

задевая их; ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках, развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

«Физическая 

культура в  

детском саду» 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках, прокатывание мяча. 

Упражнять детей в перепрыгивании через 

препятствия; в метании снежков на дальность. 

4  неделя Упражнять в ходьбе со сменой ведущего, с 

высоким подниманием колен; в равновесии 

при ходьбе по гимнастической скамейке, 

закреплять умение правильно подлезать под 

шнур. 

«Физическая 

культура в  

детском саду» 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в равновесии  при ходьбе по 

гимнастической скамейке, в лазанье шнур, в 

прыжках. 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, поставленными произвольно по 

всей площадке; в прокатывании обручей, в 

прыжках с продвижением вперед. 

 

 

 

 

 

 

1 неделя Упражнять в ходьбе и беге между предметами, 

в равновесии;  повторить задания  в прыжках. 

«Физическая 

культура в  

детском саду» 

Л.И. Пензулаева 
Упражнять в равновесии; в прыжках, в 

перебрасывании мячей друг другу. 

Повторить метание снежков в цель, игровые 

задания на санках. 
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Февраль 

         2 неделя Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по 

команде, в прыжках  из обруча в обруч; 

развивать ловкость при прокатывании мяча 

между предметами 

«Физическая 

культура в  

детском саду» 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в прыжках на двух ногах; в 

прокатывании мяча друг другу. 

Повторить игровые упражнения с бегом, 

прыжками. 

3 неделя Упражнять в ходьбе и беге врассыпную между 

предметами; в ловле мяча двумя руками; 

закреплять навык ползания на четвереньках. 

«Физическая 

культура в  

детском саду» 

Л.И. Пензулаева 
Упражнять в метании; в ползании на 

четвереньках, в прыжках. 

Упражнять в метании снежков на дальность, в 

катании на санках с горки. 

4 неделя Упражнять в ходьбе с изменением направления 

движения; повторить ползание в  прямом 

направлении,  прыжки между предметами. 

«Физическая 

культура в  

детском саду» 

Л.И. Пензулаева Упражнять в ползании в прямом направлении, 

в прыжках. 

Развивать ловкость и глазомер при метании 

снежков; повторить игровые упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

1 неделя Упражнять в ходьбе и беге по кругу с 

изменением направления движения и беге 

врассыпную; повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. 

«Физическая 

культура в  

детском саду» 

Л.И. Пензулаева 

Повторить упражнения в равновесии и 

прыжках. 

Развивать ловкость и глазомер при метании в 

цель; упражнять в беге; закреплять умение 

действовать по сигналу. 

2 неделя Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по 

команде воспитателя; в прыжках в длину с 

места, в бросании мячей через сетку; 

повторить ходьбу и бег врассыпную. 

«Физическая 

культура в  

детском саду» 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в прыжках в длину с места, в 

бросании мячей через сетку; в прокатывании 

мяча. 

Упражнять в ходьбе, чередуя с прыжками, в 

ходьбе с изменением направления движения, в 

беге в медленном темпе до 1 минуты, в 

чередовании с ходьбой. 

3 неделя Упражнять в ходьбе и беге по кругу; ходьбе и 

беге с выполнением задания; повторить 

прокатывание мяча между предметами; 

упражнять в ползании на животе по скамейке. 

«Физическая 

культура в  

детском саду» 

Л.И. Пензулаева 

Повторить прокатывание мяча между 

предметами; упражнять в ползании по 

скамейке. 
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Упражнять в беге на выносливость; в ходьбе и 

беге между предметами; в прыжках на одной 

ноге (правой и левой, попеременно). 

4 неделя Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, с 

остановкой по сигналу воспитателя; повторить 

ползание по скамейке «по-медвежьи»; 

упражнения в равновесии и прыжках. 

«Физическая 

культура в  

детском саду» 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять лазанье по гимнастической стенке, 

в равновесии и прыжках. 

Упражнять в ходьбе попеременно широким и 

коротким шагом; повторить упражнения с 

мячом, в равновесии и прыжках. 

 

 

 

 

 

Апрель 

1 неделя Упражнять в  ходьбе и беге в колонне по 

одному, ходьбе и беге врассыпную; повторить 

задания в равновесии и прыжках. 

«Физическая 

культура в  

детском саду» 

Л.И. Пензулаева Повторить упражнения в равновесии, метании 

и прыжках. 

Упражнять детей в ходьбе и беге с поиском 

своего места  в колонне в прокатывании 

обручей; повторить упражнения с мячами. 

2 неделя Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки,  ходьбе и беге врассыпную; 

метании мешочков в горизонтальную цель; 

закреплять умение занимать правильное 

исходное положение в прыжках в длину с 

места. 

«Физическая 

культура в  

детском саду» 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в метании мячей в вертикальную 

цель; в прыжках в длину с места. 

Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнения 

в прыжках и подлезании; упражнять в умении 

сохранять устойчивое равновесие при ходьбе и 

беге по ограниченной площади опоры 

3 неделя Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по 

сигналу воспитателя; в метании на дальность, 

повторить ползание на четвереньках. 

«Физическая 

культура в  

детском саду» 

Л.И. Пензулаева Упражнять в метании на дальность, в 

ползании, в прыжках.  

Упражнять в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу; в перебрасывании мячей. 

4 неделя Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

повторить упражнения в равновесии и 

прыжках.  

«Физическая 

культура в  

детском саду» 

Л.И. Пензулаева Повторить упражнения в равновесии и 

прыжках. 

Упражнять в ходьбе и беге между предметами; 

в равновесии; перебрасывании мяча. 

май 

 

 

 

1 неделя Упражнять в ходьбе парами, в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; повторить 

прыжки в длину с места. 

«Физическая 

культура в  

детском саду» 

Л.И. Пензулаева 
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Май 

Повторить прыжки в длину с места, 

прокатывание мяча;  упражнять в равновесии. 

Упражнять в ходьбе колонной по одному в 

чередовании с прыжками; повторить игровые 

упражнения с мячом. 

2 неделя 

 

Повторить ходьбу со сменой ведущего; 

упражнять в прыжках в длину с места; 

развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

«Физическая 

культура в  

детском саду» 

Л.И. Пензулаева Упражнять в прыжках через короткую 

скакалку; в перебрасывании мячей, в метании. 

Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу 

воспитателя;  ходьбе и бегу по кругу; 

повторить задания с бегом и прыжками. 

3 неделя Упражнять в ходьбе с высоким подниманием 

колен, беге врассыпную, в ползании по 

скамейке; повторить метание в вертикальную 

цель. 

«Физическая 

культура в  

детском саду» 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в ползании; метании в 

вертикальную цель. 

Упражнять в ходьбе и беге парами; закреплять 

прыжки через короткую скакалку, умение 

перестраиваться по ходу движения. 

4 неделя Повторить ходьбу и бег с выполнением 

заданий; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по повышенной опоре в 

прыжках. 

«Физическая 

культура в  

детском саду» 

Л.И. Пензулаева 

Повторить лазанье на гимнастическую стенку, 

упражнять в равновесии. 

Упражнять в ходьбе и беге с изменением 

направления движения, в подбрасывании и 

ловле мяча; повторить игры с мячом,  

прыжками и бегом. 

 

                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                         Приложение №13 

 

Планирование «Региональный компонент воспитанников средней группы  

в процессе ознакомления с региональными особенностями Ставропольского края»  

 

Месяц Неделя         Форма работы                 Задачи 

 

 

 

Сентябрь 

 

2- я 

Экскурсия по территории 

детского сада. Беседа о 

сотрудниках детского сада. 

Формировать интерес к ближайшему 

окружению. Воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

 

  4- я 

Прогулка по ул. Калинина, на 

которой находится детский 

сад. 

Воспитывать потребность в познании 

окружающих условий. 

Полюбоваться красотой природы, созданной  

жителями. 

 

 

Октябрь 

 

  2- я 

Беседа о родном городе. 

Рассматривание фотоальбома « 

Наш город Светлоград». 

Помочь детям понять и ощутить свою 

принадлежность к «малой Родине». 

Познакомить с гербом города. 
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  4- я 

Казаки Ставрополья. 

Знакомство с народным 

казачьим  костюмом. 

Способствовать формированию 

представления о культурном наследии 

родного края. 

 

Ноябрь 

 

  2- я 

Разучивание казачьих игр- 

«Ручеёк», «Удочка». 

Вызвать интерес к казачьим играм. 

 

  4- я 

Знакомство со старинным 

казачьим бытом. 

Рассматривание альбома. 

Приобщать детей к изучению истории 

родного края. Помочь понять казачий быт, 

его самобытность. 

 

 

Декабрь 

 

  2- я 

Рассматривание репродукции 

картины ставропольского 

художника П. М. Гречишкина  

«Ставропольский лес». 

Познакомить с творчеством художника. 

Помочь детям ощутить красоту родной 

природы. 

 

  4- я 

Беседа по картине П. М. 

Гречишкина « Зимний лес». 

Накапливать художественно- эстетические 

впечатления детей. 

 

Январь 

 

  2- я 

Чтение стихотворения А. 

Екимцева «Хвостики да 

ушки».  

Помочь детям понять шутливую форму 

стиха. 

Вызвать положительные эмоции. 

 

  4- я 

Совместная деятельность в 

режимные монеты. Лепка « 

Хвостики да ушки». 

Развивать творческую фантазию. 

 

Февраль 

 

  2- я 

«Ставрополь - главный город 

нашего края» - видео 

экскурсия по городу. 

Обогащать представления детей о родном 

крае. 

 

  4- я 

Рассматривание иллюстраций 

с изображением флоры и 

фауны государственного 

природного заказника 

«Русский лес».  

Познакомить детей с заповедными зонами  

края. Формировать у детей познавательный 

интерес к  родной природе.  

   

Март 

 

  2- я 

Беседа о творчестве 

ставропольской поэтессы  

Т. А. Гонтарь.  Чтение 

стихотворения   

«Долгожданная весна». 

Познакомить с творчеством поэтессы. 

Создать у детей поэтическое настроение. 

 

  4- я 

Рисование по сюжету стиха  

Т. А. Гонтарь «Долгожданная 

весна». 

Отражать в рисунках литературно- 

художественные впечатления. Развивать 

творческую фантазию детей. 

 

Апрель 

 

  2- я 

Вернисаж художника Татьяны 

Сипович.  

Цветочные натюрморты. 

Помочь детям получить элементарное 

эстетическое наслаждение.  

 

  4- я 

Аппликация « Цветочный 

натюрморт» 

Развивать у детей творческое воображение. 

    

   Май 

 

  2- я 

Чтение легенды в стихах поэта 

С. Рыбалко 

«Озеро Тамбукан». 

Вызвать у детей интерес к  литературному 

жанру- легенде. 

Помочь понять смысловое содержание 

легенды. 

 

  4- я 

Рассматривание фотоальбома 

«Кавказские минеральные 

воды». 

Продолжать формировать познавательный 

интерес к достопримечательностям  края. 

Воспитывать любовь к родному краю. 
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                                                                                                                             Приложение №14 

 

Планирование работы с семьями воспитанников 

средней группы «Чебурашка» на 2018-2019 учебный год 

 

Месяц Мероприятие 

Сентябрь 1. Консультация «Игры в кругу семьи». 

2. Фотовыставка «Вот оно какое, наше лето!» 

3. Оформление уголка для родителей. 

4. Памятка «Спортивная форма на занятиях физической культурой». 

5. Родительское собрание: «Знакомство с годовыми задачами. Особенности детей   

    4 - 5 лет». 

6. Консультация «Роль изобразительной деятельности для развития дошкольника». 

Октябрь 1. Выставка «Дары осени». 

2. Привлечение родителей к пополнению уголка по изобразительной деятельности  

    нетрадиционными материалами рисования. 

3. Консультация «Хвалить или ругать». 

4. Анкетирование «Пожелание на год» 

5. Индивидуальные беседы «Одежда детей в группе и на улице». 

6. Консультация «Личная гигиена дошкольника». 

Ноябрь 1. Папка-передвижка «Новое в рисовании или нетрадиционные материалы в  

    рисовании, как они развивают детей». 

2. Консультация «Развитие математических способностей у детей среднего  

    дошкольного возраста». 

3. Фотовыставка «Моя любимая мама» 

4. Консультация «О необходимости вакцинации против гриппа». 

5. Памятка «Формирование здорового образа жизни у детей». 

6. Утренник «Осень золотая!» 

Декабрь 1. Творческая мастерская новогодних поделок. Выставка. 

2. Родительское собрание «Семья и ребенок».  

3. Консультация: «Как одевать детей в холодное время года». 

4. Папка-передвижка «Новый год». 

5. Консультация «Подвижная игра - как средство физического развития личности» 

6. Утренник «Здравствуй, здравствуй Новый год!» 

Январь 1. Консультация «Влияние нетрадиционных техник рисования на положительные   

    эмоции детей». 

2. Папка – передвижка «Картотека артикуляционных игр». 

3. Консультация: «Профилактика простудных заболеваний у детей дошкольного   

    возраста». 

4. Консультация «Ребенок и компьютер». 

Февраль 1. Родительское собрание «Знакомство с нетрадиционными техниками рисования   

    и их роль в развитии детей дошкольного возраста» (мастер-класс) 

2. Консультация «Роль подвижных игр в жизни детей дошкольников». 

3. Конкурс рисунков «Рисуем вместе с папой». 

4. Консультация для родителей «Отец как воспитатель». 

5. Памятка для родителей «Пальчиковая гимнастика». 

Март 1. Консультация «Как знакомить детей с правилами поведения при встрече с  

    незнакомыми людьми». 

2. Утренник, посвященный празднику 8 марта. 

3. Консультация для родителей «Зачем малышу театр?» 

4. Конкурс рисунков «Рисуем вместе с мамой». 
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5. Папка-передвижка «Масленица». 

Апрель 1. Консультация «Почему ребенок должен регулярно посещать детский сад?» 

2. Папка-передвижка «Опасности подстерегающие ребенка».  

3. Консультация «Как речевое общение в семье влияет на формирование речи  

    ребёнка». 

4. День открытых дверей. 

5. Озеленение и благоустройство участка и территории совместно с родителями. 

Май 1. Папка - передвижка для родителей ко  Дню Победы.   

2. Памятки для родителей «Игры с песком и водой»  

3. Родительское собрание «Как повзрослели и чему научились наши дети за этот  

    год. Организация летнего отдыха детей».  

4.Консультация: «Чем заняться детям летом?». 

                                                                                                             

 

                                                                                                                              Приложение №15 

 

Комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы  

с детьми средней группы «Чебурашка» 

 

Месяц Неделя Тема 

Сентябрь Общая тема 

«День знаний» 

1 неделя Нас встречает детский сад 

2 неделя Кто работает в детском саду? 

Общая тема 

«Осень» 

3 неделя Комнатные растения 

4 неделя Аквариум 

Октябрь Общая тема 

«Мой город, моя 

страна» 

1 неделя Родной край 

2 неделя Мы – пешеходы. Транспорт 

Общая тема 

«Уголок 

природы» 

3 неделя Что изменилось осенью? 

4 неделя Сельскохозяйственные промыслы 

Ноябрь Общая тема «Я в 

мире человек» 

1 неделя В здоровом теле – здоровый дух! 

Что я знаю о себе? 

2 неделя Большая семья. Профессии 

Общая тема 

«Мы – 

помощники» 

3 неделя Что мы умеем? 

 

4 неделя Помогаем взрослым 

Декабрь Общая тема 

«Новый год» 

1 неделя В декабре, в декабре все деревья  

в серебре… 

2 неделя Кто придет на праздник к нам? 

3 неделя Скоро праздник Новый год! 

4 неделя Подарки друзьям и близким 

Январь Общая тема 

«Зима» 

1 неделя Что изменилось зимой? 

2 неделя Зимние виды спорта 

3 неделя Зимние чудеса (эксперименты  

со снегом, льдом, водой) 

4 неделя Кто живет в Арктике и 

Антарктике 

Февраль Общая тема 

«День 

защитника 

1 неделя Военные профессии, техника 

2 неделя Мы любим свою Родину 

3 неделя Былинные герои 
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Отечества» 4 неделя День защитника Отечества! 

Март Общая тема «8 

Марта» 

1 неделя Я люблю свою семью 

2 неделя Праздник мам и бабушек 

Общая тема 

«Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями» 

3 неделя Фольклор 

(песни, потешки, сказки) 

4 неделя Народная игрушка 

Народные промыслы 

Апрель Общая тема 

«Весна» 

1 неделя Что изменилось весной? 

2 неделя Мы бережем природу 

3 неделя Мы бережем природу 

4 неделя Как вести себя в лесу 

Май 

 
Общая тема 

«День Победы» 

1 неделя Кто защищает нашу Родину? 

Общая тема 

«Лето» 

2 неделя Праздник День Победы 

 

 3 неделя Что изменилось летом? 

4 неделя Летние виды спорта 

 

 

                                                                                                                   Приложение №16 

 

Перспективный план развлечений и досугов в средней группе «Чебурашка» 

 

Месяц Организационно-педагогическая работа 

Сентябрь 1. Развлечение «Мы играем и поем, очень весело живём!» 

Цель: доставить детям радость, способствовать снятию эмоционального 

напряжения. 

2. Театрализованное развлечение «В гостях у бабушки Федоры». 

Цель: побуждать детей к активному участию в театрализованной игре; учить 

передавать эмоциональное состояние литературного персонажа с помощью 

различных средств выразительности; развивать интонационную 

выразительность речи; воспитывать доброжелательные партнёрские 

отношения. 

3. Развлечение «Фиксики в гостях у ребят». 

Цель: продолжать знакомить детей с инструментами и их предназначением; 

учить классифицировать и группировать предметы; развивать логическое 

мышление, речь, мелкую моторику рук; обогащать словарный запас; 

воспитывать уважение к труду окружающих людей. 

4. Физкультурный досуг «Мой веселый, звонкий мяч!» 

Цель: поднять настроение детям; развивать интерес к подвижным играм, 

укреплять здоровье детей; воспитывать коллективизм, умение играть в 

команде, сопереживать. 

Октябрь 

 

 

 

1. Физкультурный досуг «День веселых лягушат». 

Цель: укреплять здоровье детей; развивать ловкость, быстроту, ориентировку 

в пространстве; воспитывать коллективизм, чувство товарищества, умение 

сопереживать за команду. 
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2. Инсценировка по сказке «Теремок». 

Цель: расширять представление детей о разнообразии русского фольклора, 

воспитывать интерес к русским народным играм, используя считалки и 

скороговорки. 

3.Развлечение «Весёлый огород». 

Цель: закреплять представление детей об овощах; обогащать активный 

словарь; воспитывать желание трудиться, помогать сказочному персонажу; 

развивать внимание, память, способности обследования и анализа. 

4. Развлечение «В гостях у Лесовичка». 

Цель: создать у детей радостное настроение; вызвать эмоциональную 

отзывчивость, способствовать развитию интереса к окружающему миру. 

Ноябрь 1. Музыкально - театрализованное развлечение «Вкусный пирог». 

Цель: обогащать речь детей, развивать устойчивый интерес к театральной 

игровой деятельности, воспитывать положительные нравственные идеалы, 

стремление быть отзывчивым, создавать доброжелательную атмосферу 

совместного творчества детей и взрослого. 

2. Развлечение «От солнышка тепло, от мамочки - добро». 

Цель: вызвать эмоциональный отклик детей, воспитывать любовь, уважение к 

маме. 

 3. Физкультурный досуг «Путешествие на необитаемый остров». 

Цель: совершенствовать навыки выполнения игровых упражнений с 

прыжками (продвижение вперед на двух ногах, прыжки с места; прыжки через 

препятствие); закреплять умение согласовать движения с музыкой, развивать 

чувство ритма, ловкость, силу, выносливость. 

4. Развлечение «Путешествие на лесную полянку». 

Цель: формировать у детей представление и потребность в доброжелательном 

общении друг с другом; учить соблюдать элементарные правила вежливости, 

культуры общения. 

Декабрь 1. Физкультурное развлечение «В гостях у Скомороха». 

Цель: создать положительный эмоциональный настрой, способствовать 

развитию движений в процессе игры, сформировать ценностное отношение к 

занятиям физической культурой, доставить радость и удовольствие от 

совместной деятельности. 

2. «Прогулка по зимнему лесу» - развлечение по ознакомлению дошкольников 

с окружающим миром. 

Цель: создать у детей радостное настроение, вызвать эмоциональную 

отзывчивость, способствовать развитию интереса к окружающему миру; 

закреплять и расширять знания детей о приметах зимы, животных, деревьях; 

развивать творческое воображение, память, внимание, речь. 

3. «В гостях у Петрушки» - музыкально-театрализованное развлечение. 

Цель: доставить радость детям, развивать их внимание; побуждать детей к 

элементарным музыкально-творческим проявлениям. 

Январь 1. Физкультурное развлечение «Зимние забавы». 

Цель: закреплять знания детей о зимних забавах, повышать уровень 

двигательной активности; формировать умение действовать в команде, 

передавать эстафету. 

 2.Музыкальное развлечение «Поиграем – угадаем». 

Цель: продолжать знакомить детей с русскими народными шумовыми 

инструментами; развивать музыкальную память, внимание, чувство ритма; 

прививать любовь к народной музыке. 
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 3.Игра – забава «Мышки – шалунишки». 

Цель: создать у детей радостное настроение, вызвать желание участвовать в 

игре вместе со всеми. 

Февраль 1. Физкультурное развлечение «Бравые мальчишки». 

Цель: формировать устойчивый интерес к занятиям физической культурой и 

спортом; укреплять здоровье при выполнении физических упражнений; 

развивать физические качества: ловкость, быстроту, гибкость и координацию 

движений; воспитывать в детях смелость, волю в преодолении препятствий. 

2. Театрализованная игра «Рукавичка». 

Цель: учить детей активно участвовать в совместных играх, изображать 

характерные особенности поведения персонажей. Воспитывать дружбу, 

умение действовать согласовано. 

3.Развлечение «Спички не тронь, в спичках - огонь!» 

Цель: закрепить знания детей о том, что с огнем играть опасно; воспитывать 

чувство осторожности и самосохранения. 

4.Развлечение «Веселый клоун и клоунята». 

Цель: создать у детей радостное настроение, вызвать желание участвовать в 

игре вместе со всеми. 

Март 1. Музыкально – театрализованное развлечение «Сказки бабушки Забавушки». 

Цель: продолжать знакомить детей с русскими народными сказками; 

развивать умение отгадывать загадки; развивать устную речь детей в 

различных формах и видах деятельности; повышать интерес к различным 

видам игр. 

2. «В гостях у сказки» - развлечение. 

Цель: вызвать радость от встречи с любимыми героями сказок. 

3. Физкультурный досуг «Секреты здоровья». 

Цель: создать у детей положительный эмоциональный настрой, веселое, 

бодрое настроение; развивать двигательные навыки: быстроту, гибкость, 

координацию; упражнять в ходьбе по канату, прыжках на двух ногах; 

закрепить знания детей в названии знакомых видов транспорта. 

4. Развлечение «Приключения капельки Капитошки». 

Цель: формировать и систематизировать знания детей о воде, её назначении, 

использовании; формировать познавательный интерес к природе, развивать 

наблюдательность; активизировать мыслительную деятельность, обогащать и 

активизировать словарь. 

Апрель 1. Спортивное развлечение «Путешествие в космос». 

Цель: закреплять знания детей о космосе; формировать умение использовать 

основные виды движений в игровых ситуациях; воспитывать в детях 

любознательность, смелость, сноровку, выносливость. 

2. Музыкальное развлечение «Наш весёлый концерт». 

Цель: создать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых 

действиях под музыку. 

3. Настольный театр. Сказка В. Сутеева «Под грибом». 

Цель: учить детей драматизировать простейшую сказку, используя 

настольный театр: сочетать в роли движения и текст, развивать чувство 

партнёрства. 

 4. «В гости к Светофорычу» - развлечение. 

Цель: закрепить в игровой ситуации использование сигналов светофора; учить 

детей безопасному поведению на улице, правилам поведения в автобусе, на 

дороге. 
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Май 1. Развлечение «Музыкальный калейдоскоп». 

Цель: учить детей слушать и воспринимать музыку; развивать творческое 

мышление, ритмический слух; воспитывать интерес и любовь к музыке 

посредством игры. 

2. Развлечение «Играем в сказку». 

Цель: помочь ребёнку раскрыть творческий потенциал; развивать речь, 

внимание, воображение; вызвать интерес к русским традициям; воспитывать 

доброту, желание прийти на помощь. 

 3. «В гостях у пчёл»- развлечение для детей. 

Цель: создать у детей радостное и веселое настроение, расширять знания 

детей о пчелах, меде и его пользе для человека. 

4. Спортивное развлечение «Веселые старты». 

Цель: доставить детям удовольствие от совместной двигательной 

деятельности в спортивных играх, эстафетах, повышать двигательную 

активность; развивать пространственную ориентацию; воспитывать 

соревновательный дух дошкольников, взаимопомощь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 


