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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа образовательной деятельности в средней группе общеразвивающей 

направленности (далее Рабочая программа) разработана в соответствии с Основной 

образовательной программой муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 3 «Кораблик» города Белово» (далее – ДОУ) и предусмотрена 

для организации образовательной деятельности с детьми в возрасте от 4 до 5 лет.  

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования; Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 

мая 2015 г. № 2/15); учтены концептуальные положения Основной образовательной 

программы дошкольного образования «Детский сад 2100» (Под науч. ред. Р.Н. Бунеева), а 

также особенности образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей воспитанников.  

Основная образовательная программа дошкольного образования ДОУ, разработана на 

основании следующих нормативно-правовых документов, регламентирующих 

функционирование системы дошкольного образования в Российской Федерации: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ Министерства  образования и науки РФ от 17.10.2013 7. № 1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования); 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 

(Сан ПиН 2.4.1.3049-13); 

 Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

Протокол от 20.05.2015 г. № 2/15); 

 Основной образовательной программой дошкольного образования «Детский сад 2100»; 

 Парциальными программами, реализуемыми ДОУ. 

В соответствии с примерной рабочей программой воспитания в Учреждении структура 

Рабочей программы имеет три раздела – целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из которых предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка, которые коррелируют с портретом3 выпускника Учреждения и с базовыми духовно-

нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления деятельности 

педагогов для реализации рабочей программы воспитания. 

 

1.1.1. Цели и задачи Рабочей программы 

 

Цель Рабочей программы – личностное развитие дошкольников и создание условий для их 

позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через:  
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• формирование у детей понимания и поддержки таких нравственных устоев семьи, как 

любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность 

за другого человека;  

• развитие любознательности, инициативы, активности в разнообразных видах деятельности 

на основе традиционных ценностей российского общества.  

• формирование у детей навыков трудолюбия, уважения к людям труда, позитивного 

отношения к труду.  

 формирование  привычек здорового образа жизни, безопасного поведения в быту, 

социуме (в том числе в цифровой среде), природе. 

• развитие способности детей к восприятию, пониманию прекрасного в природе, жизни и 

искусстве, стремления к созданию прекрасного.  

• совершенствование основных навыков самообслуживания.  

Содержание Рабочей программы охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования воспитанников (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 

1. Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками. 

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

5. Формирование готовности к совместной деятельности. 

6. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу воспитанников и взрослых в организации. 

7. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

8. Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

1. Развитие интересов воспитанников, любознательности и познавательной мотивации. 

2. Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3. Развитие воображения и творческой активности. 

4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.),  

5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Речевое развитие 

1. Владение речью как средством общения. 

2. Обогащение активного словаря. 

3. Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

4. Развитие речевого творчества. 

5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 
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6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

7. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие 

1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3. Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6. Реализация самостоятельной творческой деятельности воспитанников (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Физическое развитие 

1. Развитие физических качеств. 

2. Правильное формирование опорно-двигательной системы организма, развитие равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики. 

3. Правильное выполнение основных движений. 

4. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5. Овладение подвижными играми с правилами. 

6. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7. Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

      

1.1.2. Принципы и походы к формированию Рабочей программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО Рабочая программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) 

детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества с взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 
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участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы.  

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, 

а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 

(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и 

истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

(центры семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка 

с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. При этом Программа оставляет за педагогами право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, 

запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

Подходы к формированию Рабочей программы: 

1. Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты рассматриваются 

как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, субъекты 

педагогического процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, методы, формы, 

средства педагогического процесса. Задача воспитателя: учет взаимосвязи компонентов.  

2. Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, субъект, результат и 

главный критерий эффективности педагогического процесса. Задача воспитателя: создание 

условий для саморазвития задатков и творческого потенциала личности. 

3. Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и условие развития 

личности, это целесообразное преобразование модели окружающей действительности.  

4. Индивидуальный подход заключается в поддержке индивидуальных особенностей 

каждого ребенка.  
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5. Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания на 

основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и результатом 

воспитания, а с другой – его средством. 

6. Компетентностный подход. Основным результатом образовательной деятельности 

становится формирование основ компетентностей как постоянно развивающейся способности 

воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных проблем, т.е. быть 

готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления 

действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; 

решать проблемы, связанные с реализацией определённых социальных ролей. 

7. Культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания, 

предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа, его 

культуру, национальные и этнические особенности. 

8. Дифференцированный подход осуществляется в логопедической работе на основе 

учета этиологии, механизмов, симптоматики нарушения, структуры речевого дефекта, 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с непосредственным педагогическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов - как 

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

дошкольников. 

Организованная образовательная деятельность направлена на обучение дошкольников 

видам деятельности. Овладение различными видами деятельности и приобретение детьми 

умений позволяет им в дальнейшем действовать самостоятельно, свободно выбирая себе вид 

занятий из освоенных в зависимости от их желаний и потребностей. 

Виды деятельности в программе  рассматриваются как индивидуальная и совместная с 

детьми деятельность педагогов, используемая в процессе воспитания и определенная п.2.7. 

ФГОС ДО (игровая, трудовая, двигательная, познавательно-исследовательская и т.п.) 

Воспитательный процесс рассматривается как целенаправленное взаимодействие педагогов и 

детей, сущностью которого является создание условий для самореализации субъектов этого 

процесса. Воспитание является долговременным, непрерывным процессом, переходящим в 

самовоспитание. Воспитательный процесс  осуществляется с соблюдением ряда психолого-

педагогических условий, определенных п.3.2.1. ФГОС ДО:  

Уважение взрослых к человеческому достоинству детей;  

 Использование форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям;  

 Построение взаимодействий взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию развития;  

 Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения друг к другу и 

взаимодействие детей друг с другом в разных видах деятельности;  

 Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;  

 Возможность выбора детьми материалов, видов активности;  

 Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей.  
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1.2 Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики 

 

В Программе учитываются национально-культурные особенности: 

 Организация обучения воспитанников на русском языке; 

 Обеспечение возможности приобщения ребенка к культуре своего народа, 

Кемеровской области, города Белово; 

 Воспитание уважительного отношения к культуре других народов.  

Содержание рабочей программы учитывает возрастные особенности развития детей 

младшего дошкольного возраста. 

 

1.2. Возрастные психологические особенности детей 4-5 лет 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная 

роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст 

«почемучек»), а также креативности. 

Физическое  развитие 

В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  

потребность  в  движении.  Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает 

индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными 

и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для 

воспитанника, неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к 

регуляции двигательной активности. У воспитанников появляется интерес к познанию себя, 

своего тела, его строения, возможностей. У воспитанников возникает потребность действовать 

совместно, быстро, ловко, в едином для всех воспитанников темпе; соблюдать определенные 

интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень 

функциональных возможностей повышается.  

Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники  лучше 

удерживают  равновесие,  перешагивая  через  небольшие  преграды, нанизывает  бусины  (20 

шт.)  средней  величины  (или  пуговицы)  на  толстую  леску. 

В  4-5  лет  у  воспитанников  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  

(хорошо  освоен  алгоритм  умывания,  одевания,  приема  пищи):  они  аккуратны  во  время  

еды,  умеют  правильно  надевать обувь,  убирают  на  место   свою  одежду,  игрушки,  книги.  

В  элементарном   самообслуживании  (одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  проявляется  

самостоятельность  воспитанника.  

Социально-личностное  развитие 

К  5  годам  у  воспитанников  возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Воспитанник приобретает способы 

взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 

отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, 

проявить внимание и сочувствие. У  воспитанников  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. Совершенствуется  умение  пользоваться 

установленными  формами    вежливого  обращения. 

В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они указывают  на  

то,  что  дошкольники  начинают  отделять  себя  от  принятой  роли.  В  процессе  игры  роли  

могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают появляться  постоянные партнеры  по  игре.  В  

общую  игру  может  вовлекаться  от  двух  до  пяти  воспитанников, а продолжительность 

совместных  игр  составляет  в среднем  15-20 мин. 

Воспитанник начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в 

обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать 

игрушки, правила игры и т. п.)  -  проявление  произвольности. 
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У воспитанников начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в 

движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). 

Эмоциональность пятилетнего воспитанника отличается многообразием способов выражения 

своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Воспитанник способен проявить 

сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по 

столовой, уход за растениями и животными)  проявляется  самостоятельность. 

Познавательно-речевое  развитие 

Изменяется  содержание  общения  воспитанника  и  взрослого.  Оно выходит  за  

пределы  конкретной  ситуации,  в  которой оказывается  воспитанник.  Ведущим  становится  

познавательный  мотив.  Информация,  которую  воспитанник  получает  в  процессе  

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

В  речевом  развитии  воспитанников  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков 

(кроме  сонорных)  и дикция.  Речь  становится  предметом  активности  воспитанников.  Они  

удачно  имитируют  голоса  животных,  интонационно  выделяют  речь  тех  или  иных  

персонажей.  Интерес  вызывают ритмическая  структура  речи,  рифмы.  Развивается  

грамматическая  сторона  речи.  Воспитанником занимаются  словотворчеством   на  основе  

грамматических  правил.  Речь  воспитанников  при  взаимодействии  друг  с  другом  носит  

ситуативный  характер,  а  при  общении  с  взрослым  становится  внеситуативной. 

В  познавательном  развитии  4-5  летних  воспитанников  характерна  высокая  

мыслительная  активность.  5-ти летние  «почемучки»   интересуются  причинно-

следственными  связями  в  разных  сферах  жизни  (изменения  в  живой  и  неживой  

природе,  происхождение  человека),  профессиональной  деятельностью  взрослых  и  др.,  то  

есть  начинает  формироваться  представление  о  различных  сторонах  окружающего  мира.  

К  5-ти  годам  более  развитым  становится  восприятие. Воспитанником  оказываются  

способными  назвать  форму,  на  которую  похож  тот  или  иной  предмет.  Они  могут  

вычленять  в  сложных  объектах  простые  формы  и  из  простых  форм  воссоздавать  

сложные  объекты.  Воспитанником  способны  упорядочить  группы  предметов  по  

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

ширина.  Совершенствуется  ориентация  в пространстве.  Возрастает объем  памяти.  

Воспитанником  запоминают  до  7-8  названий  предметов.  Начинает  складываться  

произвольное  запоминание:  воспитанником  способны  принять  задачу  на  запоминание,  

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

развиваться  образное  мышление.  Воспитанником  оказываются  способными  использовать  

простыне  схематизированные  изображения  для  решения  несложных задач. Увеличивается  

устойчивость  внимания.  Воспитаннику  оказывается  доступной  сосредоточенная  

деятельность  в  течение  15-20 минут. 

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  

Формируются  навыки  конструирования  по  собственному  замыслу,  а  также  планирование  

последовательности  действий. 

Художественно-эстетическое  развитие 

На  пятом  году  жизни  воспитанник  осознаннее  воспринимает  произведения  

художественно-изобразительно-музыкального  творчества,  легко  устанавливает  простые  

причинные  связи  в  сюжете,  композиции  и  т.п.,  эмоционально  откликается  на  

отраженные  в  произведении искусства  действия,  поступки,  события,  соотносит  увиденное 

со  своими  представлениями  о  красивом,  радостном,  печальном,  злом  и  т.д.  У 

воспитанника  появляется  желание  делиться  своими  впечатлениями  от  встреч  с  

искусством,  с  взрослыми  и  сверстниками.  Продолжает  развиваться  воображение.  

Формируются  такие  его особенности,  как  оригинальность  и  произвольность.  

Воспитанником  могут  самостоятельно  придумать  небольшую  сказку  на  заданную  тему. 

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки 

становятся  предметным  и  детализированным. В  этом  возрасте  воспитанником рисуют  
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предметы  прямоугольной,  овальной  формы,  простые изображения  животных. 

Воспитанником  могут  своевременно насыщать  ворс кисти краской, промывать  по  

окончании  работы.   Графическое  изображение  человека  характеризуется  наличием  

туловища,  глаз,  рта,  носа,  волос,  иногда  одежды  и  ее  деталей.  Воспитанником  могут 

вырезать  ножницами  по  прямой,  диагонали,  к  5  годам  овладевают  приемами  

вырезывания  предметов  круглой  и  овальной  формы.  Лепят  предметы  круглой,  овальной,  

цилиндрической  формы,  простейших  животных,  рыб, птиц. 

К  5-ти  годам  воспитанник  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  

(пружинка,  подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  протяжно,  при  этом  вместе  начинать  

и  заканчивать  пение.  Развитию исполнительской  деятельности  способствует 

доминирование в данном  возрасте продуктивной  мотивации  (спеть  песню, станцевать  

танец, сыграть  на  инструменте).  Воспитанником  делают  первые  попытки  творчества. 

Задачи развития и воспитания: 

1. Укреплять психофизическое здоровье, развивать двигательную активность 

детей. 

2. Развивать познавательную активность через обогащение опыта деятельности, 

самопознания, представлений об окружающем. 

3. Формировать гуманные отношения между детьми и дружеские 

взаимоотношения в совместных играх и занятиях. 

4. Воспитывать самостоятельность и инициативу на основе освоения 

разнообразных способов действий и развития стремления к самоутверждению.  

5. Способствовать развитию творческих проявлений в художественной, 

изобразительной и игровой деятельности. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО планируемые результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров. Необходимость продуктивного решения 

педагогических задач, связанных с организацией взаимодействия между взрослыми и 

детьми для обеспечения полноценного развития дошкольника, продиктовала 

необходимость конкретизации планируемых результатов относительно данной возрастной 

группы. 

Для каждого целевого ориентира описывается понятийная база (в виде первичных  

представлений) и этапы формирования и присвоения умений, а также их реализация в 

творческой деятельности. При этом в качестве основного критерия рассматривается 

увеличение самостоятельности детей в различных видах детской деятельности.   

Таблица планируемых результатов создаёт основу для вариативных подходов к 

оценке уровня индивидуального развития ребёнка. Она не задаёт жёстких нормативов 

развития, а лишь описывает возможные его проявления, позволяя выстраивать 

индивидуальную образовательную траекторию для каждого ребёнка. 

 

Целевые 

ориентиры 

Первичные 

представления 

Формирование 

умений 

(действие в 

соответствии 

с заданным 

образцом и 

речевыми 

указаниями 

взрослого) 

Применение 

умений 

(самостоятельное 

действие по 

знакомым 

образцам, 

правилам, 

алгоритмам) 

Творческое 

применение 

умений 

в новой 

ситуации 

(самостоятельн

ый перенос 

действия в 

новые 

предметные 

условия и 
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ситуации) 

Ребёнок 

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 

Лексика, 

связанная с 

представления

ми об 

окружении 

ребёнка в 

своём городе, 

селе, лесу, 

водоёме и 

т.п. 

(предметах и 

их на- 

значении: 

бытовые пред- 

меты, дома, 

транспорт; 

объектах 

природы: 

растения, 

животные; 

природных 

материалах: 

песок, камень, 

дерево, вода) 

Формируются 

представления 

о речи как 

средстве 

общения; 

речевом 

этикете; 

доступных 

речевых 

средствах; о 

звуках и их 

различии 

(гласные и 

согласные, 

твёрдые и 

мягкие 

согласные); об 

элементах 

звукового и 

слогового 

анализа; 

о способах 

согласования 

слов в 

словосочетани

ях и 

конструирован

Ребёнок учится 

при помощи взрослого бесе- 

беседовать и 

составлять 

краткие 

рассказы по 

рисункам и 

схемам, 

пересказывать 

мультфильмы, 

сказки и 

короткие 

рассказы по 

серии 

рисунков; 

участвовать в 

элементарном 

бытовом 

общении со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Ребёнок учится 

практическому 

владению 

нормами речи: 

внятной дикции; 

выразительным 

средствам 

(интонация, 

темп, ритм, 

высота и сила 

голоса); 

использованию в 

активной речи 

лексики, 

необходимой 

для работы по 

всем 

предусмотренны

м ФГОС 

видам 

деятельности; 

воспроизводить 

и изменять 

фонетический и 

морфологически

й рисунок слова; 

согласовывать 

слова в 

словосочетаниях 

и предложениях; 

Ребёнок 

самостоятельно 

участвует в 

элементарных 

коммуникативн

ых ситуациях, 

поддерживает 

диалог в 

конкретной 

деятельности; 

инициирует 

парное 

взаимодействие 

со сверстником 

через краткое 

речевое 

предложение-

побуждение 

(«Давай 

играть... 

делать...»), 

используя 

практическое 

владение 

нормами речи, 

элементарный 

лексический 

запас. 

Пользуется 

усвоенными 

простейшими 

грамматическим

и формами 

Ребёнок 

самостоятельн

о 

использует    

речевые 

умения в 

элементарных 

коммуникатив

ных 

ситуациях, 

может 

достаточно 

свободно 

выражать 

свои мысли и 

желания, 

связанные с 

повседневной 

(бытовой) 

деятельность

ю, добиваться 

от 

участников 

общения 

понимания 

своих 

желаний, их 

реализации 
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ия 

предложений; 

представления 

об интонации, 

темпе речи, 

силе и высоте 

звука, ритме 

использовать 

в речи 

распространённ

ые 

простые и 

сложносочинённ

ые (в ряде 

случаев – 

сложноподчинён

ные)  

предложения; 

использовать в 

речи простые (в 

некоторых 

случаях – 

сложные) 

предлоги; 

производить 

звуковой и 

слоговой 

анализ слов 

Ребёнок 

обладает 

развитым 

воображением, 

кото- 

рое 

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 

Элементарные 

представления о 

реальном и 

вымышленном 

мире (на основе 

рассказов, 

сказок, детских 

стихов,   

мультфильмов 

и т.д., 

соответствую

щих 

данному 

возрасту) 

Учится при 

помощи взрос- 

лого 

участвовать в 

играх с 

разнообразными 

сюжетами, 

активно 

включаться в 

игру 

сверстников в 

соответствии с 

ролью(в т.ч. 

гендерной); 

различать 

реальную и 

воображаемую 

игровые 

ситуации; 

развивать 

реальные  и 

воображаемые 

сюжеты, 

элементы игр, 

выражать 

эмоциональное 

состояние 

Самостоятельно 

выполняет 

игровые 

действия в 

соответствии с 

сюжетом, ролью   

(в   т.ч.   и  

гендерной); 

имеет 

собственный 

первоначальный 

замысел, легко 

меняющийся в 

процессе игр; 

ребёнок 

различает 

реальные и 

воображаемые 

ситуации; 

вариативно 

использует 

предметы-

заместители в 

условном 

игровом 

значении; 

придумывает и 

развивает игры 

по аналогии; 

подкрепляет 

условные 

Самостоятельн

о отражает в 

игре свои 

представления 

об 

окружающем 

мире,  

свободно 

используя 

разные 

формы и 

виды игр, 

следуя в игре 

усвоенным 

ранее 

правилам 

поведения, 

коммуникатив

ным приёмам, 

социальным 

нормам. 

Способен 

самостоятельн

о придумать и 

развить 

проблемную 

игровую 

ситуацию, 

изменить 

собственное 

ролевое 
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действия 

ролевой речью 

(вариативные 

ролевые 

диалоги с 

игрушками 

или 

сверстниками) 

поведение, 

ориентируясь 

на поведение 

партнёров 

Ребёнок 

обладает 

установкой 

положительного 

отношения к 

миру, к разным 

видам труда, 

другим 

людям и самому 

себе, обладает 

чувством 

собственного 

достоинства; 

активно 

взаимодействует  

со  сверстниками 

и взрослыми, 

участвует    в  

совместных 

играх. Способен 

договариваться, 

учитывать 

интересы и 

чувства других, 

сопереживать 

неудачам и 

радоваться 

успехам других, 

адекватно 

проявляет свои 

чувства, в том 

числе чувство 

веры в себя, 

старается 

разрешать 

конфликты 

Элементарные 

представления о 

семье, себе 

самом, дружбе, 

правилах 

взаимодействия 

с другими 

людьми 

(уважение к 

старшим, 

«вежливые 

слова»). 

О профессиях 

людей и 

взаимопомощи 

людей разных 

профессий, об 

основных   

трудовых  

действиях 

врача, 

парикмахера, 

продавца, 

воспитателя 

Ребёнок учится 

быть 

приветливым, 

понимать 

отдельные ярко 

выраженные 

эмоциональные 

состояния 

как реальных 

людей, так 

и персонажей 

художественных 

произведений; 

обучается  

видеть и 

передавать 

эмоции в 

мимике, жестах 

или интонации  

голоса. Ребёнок 

учится 

оценивать 

отношение к 

себе 

сверстников, 

поддерживает с 

помощью 

взрослого 

проявления 

чувства 

собственного 

достоинства, 

потребности в 

общении 

со сверстниками, 

учится 

договариваться с 

другими 

детьми с какой-

либо целью 

Ребёнок 

самостоятельно 

проявляет черты 

положительного 

отношения к 

миру: сочувствие 

к близким людям 

(прежде всего 

к сверстникам), 

привлекательным 

персонажам 

художественных   

произведений. 

Ребёнок 

доброжелателен  

в  общении с 

партнёром по 

игре, находит 

способы 

примирения 

с друзьями; 

адекватно 

откликается на 

радостные и 

печальные 

события 

в ближайшем 

социуме и 

художественных 

произведениях 

Самостоятельн

о использует и 

преобразует 

освоенные 

ранее способы 

позитивного 

общения 

в новых, 

непривычных 

условиях или 

новом социуме 

на основе 

сформированно

й 

эмоциональной 

отзывчивости, в 

том числе 

при чтении 

книг, слушании 

музыки и др. 

Ребёнок 

овладевает 

основными 

культурными 

Обладает 

элементарными 

представлениям

и о правилах 

Учится под 

руководством 

взрослого 

принять в 

Применение 

умений. 

В игровой 

деятельности 

Самостоятельн

о использует в 

новых условиях 

(переносит) 



14 
 

способами 

действий, 

проявляет  

инициативу и 

самостоятельнос

ть в разных  

видах 

деятельности  –  

игре,  общении, 

познавательно-

исследовательск

ой деятельности, 

конструировани

и и др.; 

способен 

выбирать себе 

род занятий, 

участников 

по совместной 

деятельности 

систематизации 

и 

объяснения 

своего личного 

опыта, 

связанного с 

познанием  

окружающего 

мира: 

об окружающих 

предметах и их 

назначении; 

объектах 

природы, при- 

родных и 

искусственных 

материалах; 

произведениях 

искусства; 

освоил 

необходимый 

лексический 

минимум, 

связанный с 

вышеуказанным

и 

представлениям

и 

игровой 

деятельности 

предложенную 

взрослым 

игровую 

проблемную 

ситуацию и 

развитие; 

сформулировать 

цель 

выбранной 

деятельности. 

В деятельности с 

хорошо 

выраженной 

инструкцией 

(набором 

правил) помимо 

определения 

цели ребёнок 

учится 

планировать 

свои действия и 

распределять 

материалы. 

При этом дети 

учатся 

объединяться в 

группы по 3–4 

человека на 

основе  

устойчивых 

личных 

предпочтений, 

договариваться с 

другими 

участниками 

деятельности 

ребёнок активно 

и самостоятельно 

принимает 

разнообразные 

роли. Ребёнок 

проявляет 

самостоятельност

ь в игровой и 

других видах 

деятельности, 

владея 

элементарными 

навыками 

предметно-

действенного 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками; 

проявляет 

инициативу в   

выборе   видов 

деятельности (из 

предложенных). 

Активно  

включается в 

деятельность  –  

как 

самостоятельно, 

так и 

по предложению 

других 

участников 

(взрослых и 

детей) 

приобретённые 

умения и 

навыки для 

осуществления 

предметно-

действенного 

сотрудничества 

в игровой и  

других видах 

деятельности 

со взрослыми и 

сверстниками, 

умеет 

импровизирова

ть. Умеет 

самостоятельно 

находить 

интересное для 

себя занятие. 

Активно 

проявляет себя 

в  практической  

деятельности  с 

предметно-

развивающей  

средой: 

самостоятельно  

выбирает  

объекты для 

деятельности и 

виды 

деятельности 

Ребёнок 

проявляет 

любознательно

сть, задаёт 

вопросы 

взрослым и 

сверстникам, 

интересуется 

Причинно-

следственными 

связями, 

пытается 

самостоятельн

о придумывать 

Ребёнок 

обладает 

элементарными 

представлениям

и об 

окружении 

ребёнка 

(город, село, 

лес, водоём и 

т.п.), о 

количестве 

реальных 

объектов (в 

пределах 10-

Ребёнок учится 

под 

руководством 

взрослого 

участвовать в 

общей беседе, 

при этом 

задавать 

вопросы 

уточняющего 

характера; 

отвечать на 

вопросы 

взрослого в 

Ребёнок 

самостоятельно 

задаёт вопросы 

относительно 

конкретных 

вещей и 

явлений (что? 

как? 

зачем?); 

высказывает 

простые 

предположения, 

осуществляет 

вариативные 

Ребёнок 

самостоятельн

о 

придумывает 

свои 

объяснения 

явлениям 

природы и 

поступкам 

людей, 

сюжеты игр, 

требующие 

в том числе и 

элементарных 
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объяснения 

явлениям 

природы и 

поступкам 

людей; склонен 

наблюдать, 

экспериментир

овать. 

Обладает 

начальными 

знаниями о 

себе, о 

природном и 

социальном 

мире, в 

котором 

он живёт; 

знаком с 

произведениям

и детской 

литературы, 

обладает 

элементарным

и 

представления

ми из области 

живой 

природы, 

естествознания

, 

математики, 

истории и т.п.; 

ребёнок 

способен к 

принятию 

собственных 

решений, 

опираясь на 

свои знания и 

умения в 

различных 

видах 

деятельности 

ти) соответствии с 

условиями 

элементарной 

познавательно

й задачи. 

Умеет под 

руководством 

взрослого 

называть 

предметы из 

ближайшего 

окружения; 

описывать их 

основные 

характеристик

и (цвет, форму, 

количество, 

назначение) 

действия по 

отношению 

к исследуемому 

объекту, 

добиваясь 

нужного

 результат

а (вычленяет 

зависимость: 

действие – 

эффект). 

Ребёнок 

участвует в 

элементарной 

беседе, носящей 

познавательный 

характер: задаёт 

вопросы, 

Интересуясь 

объектами 

окружающего 

мира, отвечает 

на вопросы 

взрослого, 

называет 

предметы из 

ближайшего 

кружения; 

описывает их 

основные 

характеристики 

(цвет, 

форму, 

количество, 

назначение) 

познавательн

ых умений 

(правильно 

накрыть на 

стол в игре, 

правильно 

одеть 

игрушки и 

т.п.) 

Самостоятель

но проводит 

простейшие 

наблюдения и 

делает 

элементарные 

выводы 

Ребёнок 

способен к 

волевым 

усилиям, 

может 

следовать 

социальным 

нормам 

поведения и 

Представления 

о правилах 

поведения в 

детском саду, 

на улице, дома; 

правилах 

личной 

гигиены; 

правилах 

Ребёнок учится 

при помощи 

взрослого 

регулировать 

собственное 

поведение на 

основе 

усвоенных 

норм и правил, 

Ребёнок 

самостоятельно 

формулирует  

конкретную 

цель («нарисую 

домик»); в 

процессе 

работы может 

менять цель, но 

Ребёнок 

самостоятельн

о 

использует   и  

преобразует 

приобретённ

ые ранее 

умения и 

навыки 
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правилам в 

разных видах 

деятельности, 

во 

взаимоотношен

иях со 

взрослыми и 

сверстниками, 

может 

соблюдать 

правила 

безопасного 

поведения и 

личной 

гигиены 

поддержания 

порядка, в том 

числе в одежде 

проявлять 

волевые усилия в 

ситуациях 

выбора. 

Ребёнок учится 

при помощи 

взрослого 

проявлять 

волевые усилия 

для принятия 

общей цели, 

взаимодействия 

в процессе 

работы, в случае 

совершения 

действий, 

оценённых 

взрослым 

негативно, 

старается не 

повторять их 

вновь; 

самостоятельно 

следить за своей 

одеждой и 

обувью; 

дежурить по 

столовой; 

готовить к 

занятиям и 

убирать своё 

рабочее место; 

соблюдать 

Правила 

дорожного 

движения. 

фиксирует 

конечный 

результат 

(«получилась 

машина») 

При 

элементарной 

поддержке 

взрослого 

выполняет 

знакомые правила 

поведения в 

различных 

бытовых 

ситуациях 

поведения в 

новых, 

непривычных 

условиях 

У ребёнка 

развита 

крупная   и   

мелкая 

моторика; 

он   подвижен,   

вынослив, 

владеет 

основными 

движениями, 

может 

контролироват

ь свои 

движения и 

управлять ими 

Ребёнок 

владеет 

элементарными 

представлениям

и     об    

устройстве 

человеческого 

тела и его 

движениях; о 

положении 

предметов в 

пространстве 

(над, под, 

сверху, снизу, 

рядом, перед, 

сзади); о 

Ребёнок учится 

при помощи  

взрослого  

различать 

мышечные 

ощущения при 

работе с 

предметами 

(вес, фактура); 

управлять 

своим телом: 

сохранять 

и 

восстанавлива

ть равновесие, 

точно 

Ребёнок 

самостоятельно    

умеет  

использовать в 

Деятельности 

освоенные 

приёмы и 

движения (см. 

столбец слева); 

двигаться 

ритмично, 

легко, 

свободно, в 

соответствии 

с поставленной 

задачей; 

Ребёнок 

самостоятельн

о 

использует   и  

преобразует  

приобретённ

ые  ранее 

способы 

движения в 

новых 

условиях 
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приёмах 

работы в 

тетради, при 

выполнении 

различных 

заданий 

(обведи, 

раскрась, 

соедини, на- 

рисуй) 

передавать 

направление 

при движении 

различными 

частями тела; 

действовать с 

различным 

напряжением, 

амплитудой,в 

разном темпе; 

передавать в 

движении 

изменение 

темпа, 

динамики, 

характера 

музыки; 

работать в 

тетради, 

работать с 

предметами-

заместителями 

обращает 

внимание на 

качество 

выполнения 

движения 

 

1.2.3  Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста  

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направление воспитания Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа 

 

Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и уважающий 

ценности семьи и общества, правдивый, 

искренний, способный к сочувствию и 

заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов 

и дел. 

Познавательное 

 

Знание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, 
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самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной мира 

на основе традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками 

личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям 

труда, результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

   

 На уровне дошкольной организации оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования не осуществляется, так как «целевые 

ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

  

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствие с направлениями развития 

воспитанника 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание программы ДОУ 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.  

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической 

работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 
решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 
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отражающими специфику каждой образовательной области, с непосредственным педагогическим 

сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 

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

В целом содержание образовательной области «социально-коммуникативное 

развитие» направлено на достижение целей позитивной социализации ребёнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим дошкольному 

возрасту видам деятельности. 

Задачи: 

9. Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 

10. Развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками. 

11. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

12. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

13. Формирование готовности к совместной деятельности. 

14. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу воспитанников и взрослых в организации. 

15. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

16. Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности 

Продолжать работу по формированию доброжелательности к сверстникам, 

эмоциональной отзывчивости. Поощрять проявление сочувствия к близким людям, 

положительным и привлекательным персонажам литературных произведений, 

мультфильмов и др. Побуждать детей к сорадованию, сочувствию; поддерживать 

стремление детей к проявлению доброжелательного поведения, нахождению способов 

примирения с друзьями. 

Учитывать проявления ребёнком избирательности во взаимоотношениях со 

сверстниками, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Поддерживать действия ребёнка по привлечению внимания взрослых к 

переживающему отрицательные эмоции сверстнику. Учить использовать в общении с 

взрослым «вежливые» слова, обращаться к сотрудникам детского сада по имени и 

отчеству, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Развитие общения и взаимодействие ребёнка с взрослыми и сверстниками 

Воспитатель стимулирует проявление доброжелательности в отношениях 

между детьми, внимательно изучает  общение  детей  со сверстниками, создаёт 

условия для самодеятельных совместных игр в небольших подгруппах (от 2 до 3–5 

человек), формирует умения устанавливать разнообразные ролевые отношения и 

вести ролевой диалог. 

Учить в привычной обстановке самостоятельно выполнять знакомые правила 

общения с взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на «вы»). Проявлять 

доброжелательное отношение к воспитателю, родителям. Говорить со старшими в 

доброжелательном тоне, приветливо отвечать на вопросы. Обращаться к сверстникам 

по имени, избегать грубого тона. Уметь выразить в общении с товарищами свои 

замыслы понятно для окружающих: повторить, если другие не поняли; задать вопрос, 

если сам не понял другого. Ласково обращаться к малышам, уметь проявлять 

терпение, нежность. 

Создавать условия для выполнения детьми поручений взрослых. Поощрять их 

выполнение. Учить считаться с мнением взрослого, желаниями партнёра. 
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Воспитывать у детей дружеские взаимоотношения, чувство сострадания, 

желание поддержать друга, заботиться о нём. Поощрять задавание вопросов 

поискового характера, активное познание и называние свойства и качества предметов, 

проявление интереса к информации, которую ребёнок получает в процессе общения, 

к отгадыванию и сочинению загадок. 

Становление самостоятельности, саморегуляции собственных действий 

Учить принимать поставленную воспитателем игровую задачу или выдвигать 

её самостоятельно в соответствии с правилами игры, достигать нужного результата; 

контролировать достижение игрового результата в соответствии с игровой задачей; 

объяснять сверстникам, как получить результат; отвечать на вопросы воспитателя о 

ходе игры и предполагаемом результате. 

Формировать у детей адекватное самоотношение; создавать предпосылки 

возможной коррекции личностных затруднений дошкольников. Содействовать 

накоплению субъектного опыта ребёнка через участие в специально организованных 

воспитателем ситуациях: практических и вербальных. 

Включать детей в решение конкретных жизненных проблем, создавать 

ситуации, когда они активно проявляют интерес к окружающему миру, самому себе, а 

также заботливое, доброе и справедливое отношение к взрослым и сверстникам. Во 

всех ситуациях задача воспитателя состоит в том, чтобы эмоционально увлечь детей, 

раскрыть потенциал каждого ребёнка, акцентировать внимание на результатах 

деятельности, приносящих радость и удовлетворение окружающим. 

Формировать бережное отношение к личным вещам, книгам, игрушками и др., 

поощрять стремление поддерживать порядок. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирования готовности к совместной 

деятельности со сверстниками. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, малой родине и Отечеству, представления о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках 

Формировать представления об элементарных моральных нормах и правилах, 

поддерживать их проявления детьми; развивать нравственные эмоции. 

Формировать представление о ближайшем окружении ребёнка – семье, в 

которой все заботятся друг о друге и любят его. Поощрять желание ребёнка 

рассказать, как он проявляет заботу о своих близких. Дать представления о видах 

труда в семье. Ребёнок должен знать своё имя, фамилию, имена людей ближайшего 

окружения, называть имена членов семьи, знать свой домашний адрес. 

Продолжать формировать знания о гражданской принадлежности: знать, как 

называется город (село), в котором живёт ребёнок; какие достопримечательности 

знает. Дать несложные представления о государстве: Россия – многонациональная 

страна, столица государства – Москва. Воспитывать чувство гордости за свою 

Родину. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

Создавать условия для предупреждения негативизма в отношении  к 

сверстникам, конфликтов (дети 4–5 лет ревностно относятся к своим игровым 

территориям и проявляют открытый негативизм к сверстникам, которые на них 

вторгаются без спроса): наличие ширм, игровых ковриков, служащих обозначением 

границ игровых пространств. 

Учить детей уважать игровое пространство играющих. Необходимо приучать 

ребёнка, по мере адаптации к различным жизненным ситуациям, оберегать себя от 

возможных травм, ушибов, падений, учить предвидеть возможную опасность, находить 

способы избегать её. Ребёнка следует научить проявлять осторожность при встрече с 

незнакомыми людьми (не входить с посторонними в лифт, не уходить с территории 
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детского сада без разрешения воспитателя), избегая при этом запугивания. Взрослый 

обучает ребёнка правилам поведения на улице при переходе дорог и перекрёстков. 

Содержание и формы работы по социально-коммуникативному развитию детей 

дошкольного возраста 

Социально-коммуникативное  развитие реализуется 

– в непосредственно образовательной деятельности, осуществляемой в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и т.д.); 

– в самостоятельной деятельности детей; 

– в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Основное содержание работы представлено программой «Познаю себя» (авторы – М.В. 

Корепанова, Е.В. Харлампова). Педагог самостоятельно выбирает формы образовательной 

деятельности детей по принципу минимакса. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей 

воспитанников (сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие). 

Задачи: 

6. Развитие интересов воспитанников, любознательности и познавательной мотивации. 

7. Формирование познавательных действий, становление сознания. 

8. Развитие воображения и творческой активности. 

9. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.). 

10. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Сенсорное развитие 

Усвоение сенсорных эталонов (организация усвоения представлений о цветах спектра 

и их оттенках по светлоте, о геометрических фигурах и их изменениях по пропорциям, об 

отношениях предметов по величине; ознакомление при помощи собственных действий: 

самостоятельное изготовление и изменение цветов [окраска воды и смешивание красок], 

геометрических фигур, составление рядов из предметов разной величины). 

Обучение детей способам использования сенсорных эталонов (постепенный перевод 

детей от использования реальных образцов к использованию усвоенных представлений). 

Обучение планомерному обследованию предметов (решение задач типа загадок, 

составление изображений предметов из частей, руководство словесным описанием 

предметов). 

Восприятие пространства (развитие ориентировки в пространстве на основе 

выделения отношений между предметами и понятий перед, за, вверху, внизу, слева, справа, 

между). 

Восприятие времени (усвоение представлений о временах года на основе длительных 

наблюдений). 

Восприятие изображения (формирование отношения к рисунку как изображению 

действительности: развитие умений правильно соотносить рисунок с действительностью, 

видеть то, что на нём действительно изображено). 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности 
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– Развитие умений словесно описывать реальные объекты окружающего мира, 

выделяя их качественные признаки; 

– определение количественных характеристик предметных множеств; 

– фиксирование выделенных признаков реальных объектов при помощи наглядно-

схематического рисунка; 

– обучение созданию целостного схематического рисунка-опоры для 

формулирования простейших понятий в виде перечня признаков объекта; 

– конструирование: практическое моделирование реальных и абстрактных объектов 

из геометрических фигур в виде аппликаций или рисунков из 2–5 деталей. 

Данный вид деятельности осуществляется на основе принципа обучения деятельности 

одного из ведущих принципов Образовательной системы «Школа 2100», определяющих 

содержание, технологию, методы и приёмы работы с детьми. В соответствии с ним для 

занятий с дошкольниками разработана технология, адаптированная к возрасту детей и 

основанная наспециальным образом организованной (отражающей этапы проблемно-

диалогической технологии) последовательности дидактических игр. 

В результате организуется такая деятельность детей, в процессе которой они сами 

делают открытия, узнают что-то новое и используют полученные знания и умения для 

решения задач. 

Формирование элементарных математических представлений 

Решение данной задачи осуществляется через формирование элементарных 

представлений: 

– о количественном и порядковом числе; 

– о геометрической фигуре; 

– о величине, измерении и сравнении величин; 

– о пространственных и временных отношениях между объектами и явлениями 

действительности. 

Дети узнают и используют при решении практических задач сведения: 

– о признаках предметов – выделение такого свойства (признака) предметов, как 

общее название; выделение предметов из группы по общему названию, сравнение предметов, 

разбиение предметов на группы (классы) в соответствии с выделенным свойством; 

– об отношениях – сравнение числа предметов в группах путём наложения на основе 

понятий равно, не равно, столько же; превращение равночисленных множеств в 

неравночисленные и наоборот; 

– о числах от 1 до 10 – натуральное число как результат счёта, модели чисел, 

формирование представлений о числах в пределах 10 на основе действий с конкретными 

предметными множествами, счёт по образцу и заданному числу с участием анализаторов, 

сравнение количества элементов в множествах, выраженных смежными числами (четыре – 

пять, пять – шесть, шесть – семь, семь – восемь, восемь – девять, девять – десять; запись 

отношений между числами с помощью знаков-заместителей, придуманных детьми; 

последовательность чисел; формирование представлений о следующем относительно 

заданного на основе сравнения предметных множеств [следующее число больше данного на 

один]); 

– о величинах – длина; практическое измерение величин наложением и приложением; 

сравнение 3–5 объектов по длине, ширине, толщине; 

– о простых арифметических задачах на сложение и вычитание (составление 

математических рассказов на основе предметных действий, сюжетных рисунков); 

– об элементах геометрии – различение и называние геометрических фигур 

(квадрат, круг, треугольник, прямоугольник); закрашивание геометрических фигур; 

классификация геометрических фигур по общим признакам; 

– о пространственных и временных отношениях через ознакомление и 

практические действия – ориентация на плоскости относительно выбранного предмета: на, 

под, за, рядом, с, между, вверху, внизу, спереди, сзади, сверху вниз, слева направо; различение 
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положения предметов на рисунке; ориентация в пространстве с использованием себя в 

качестве точки отсчёта, формирование временных представлений о последовательности 

частей суток: утро – день, вечер – ночь; ориентация во времени на основе слов вчера, сегодня, 

завтра, сначала – потом, раньше – позже). 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

В работе с детьми среднего дошкольного возраста решается задача расширения знаний 

детей о ближайшем окружении, постепенного перехода от выделения ярко выраженных 

качеств и свойств (цвет, форма, величина и т.д.) к установлению более сложных связей и 

отношений, сущностных характеристик, лежащих в основе первых родовых понятий 

(игрушки, обувь, одежда, инструменты и пр.). Необходимо научить детей рассматривать 

предметы, выделяя особенности их строения; пользоваться всеми простейшими способами 

сенсорного анализа для адекватного их применения в разных видах деятельности (игре, труде, 

изобразительной деятельности и пр.). Для воспитания бережного отношения к предметному 

миру нужно помочь ребёнку освоить соответствующий словарь, научиться точно и ясно 

формулировать в речи свои суждения, предположения. 

Ознакомление с трудом няни, повара, шофёра, продавца, врача и др. даёт возможность 

приобщить ребёнка к современному миру, расширить его контакты с взрослыми, научить 

общаться с незнакомыми людьми. Задача педагога – ознакомить детей с конкретными 

трудовыми процессами, помочь увидеть их направленность на достижение результата труда и 

удовлетворение потребностей людей, научить вычленять компоненты трудовых процессов 

(цель и мотив труда, предмет труда, инструменты оборудования, трудовые действия, 

результат), сформировать первое представление о некоторых видах труда и профессиях, 

побуждать к отражению полученных впечатлений в играх. Важно научить ребёнка переносу 

приобретаемых знаний о труде взрослых и трудовых умений на собственную трудовую 

деятельность. На этой основе происходит первичная социализация ребёнка, освоение 

ценностных ориентиров, определяющих отношение к окружающим людям и предметному 

миру. 

Воспитатель прививает интерес к окружающей природе, способность любоваться её 

красотой, бережно относиться к растениям и животным: осторожно обходить кусты, цветы; 

срезанные или в небольшом количестве сорванные растения ставить в воду; спокойно вести 

себя возле птиц и других животных; проявлять заботу о живых существах. 

Большое внимание уделяется формированию у детей интереса к себе, своим близким. 

Дети получают начальные сведения о ближайшем социальном окружении, осваивают правила 

безопасности жизнедеятельности. 

Решение данных задач осуществляется через формирование понятий и представлений: 

– о мире людей и их профессиях; 

– о растительном и животном мире; 

– о сезонных явлениях в природе и жизни людей. 

Эти понятия и представления предъявляются в системе взаимосвязей, формирующих 

целостную картину мира. 

Дети узнают и используют при решении практических задач сведения: 

– о городе; 

– об отличиях города и села; 

– о правилах поведения на улице; 

– о семье; 

– о самом ребёнке и других людях; 

– о домашних животных; 

– об осени как времени года; 

– об осени как периоде подготовки животных к зиме; 

– о магазинах и их роли в жизни людей; 

– о плодах и их выращивании; 

– о путешествии хлеба; 
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– о профессиях людей; 

– о зиме как времени года; 

– об обитателях леса – зверях; 

– о домашних животных – наших помощниках; 

– о птицах – обитателях воздуха; 

– о рыбах – обитателях водоёмов; 

– о зоопарке; 

– о весне как времени года; 

– о насекомых; 

– о правилах ухода за растениями; 

– о временах года. 

А также о том, как в магазин попали овощи и что можно приготовить из овощей и 

фруктов. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на владение 

дошкольниками конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми через решение следующих задач: 

– развитие свободного общения с взрослыми и детьми; 

– развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха и аналитико-синтетических способностей; связной речи – диалогической и 

монологической форм); 

– практическое овладение нормами речи и их применение в различных формах и 

видах детской деятельности. 

Большое внимание уделяется развитию аналитико-синтетических способностей у 

детей, которое осуществляется в ходе речемыслительной деятельности. 

Под речемыслительной деятельностью мы понимаем выполнение детьми умственных 

действий (анализа, синтеза, сравнения, обобщения, исключения, моделирования, 

конструирования) на основе речевого материала разного уровня: звуков, слогов, слов, 

словосочетаний, предложений, текстов. 

Соотношение наглядного и речевого материала определяется возрастными и 

индивидуальными возможностями детей. Речемыслительная деятельность детей младшего и 

дошкольного возраста осуществляется преимущественно на основе наглядного материала 

(предметных и сюжетных картинок, схем). 

Вначале дети сравнивают картинки на предмет сходства и различия, находят ошибки в 

изображении, выявляют несоответствия между картинкой и её описанием, группируют 

картинки, выделяют лишнюю. Эти же приёмы переносятся на речевой материал: сравнение 

звуков и слогов, звукового и слогового состава слов, классификация слов по тематическим 

группам, выявление логических несоответствий в словосочетаниях (тёплый снег) и 

предложениях (Осенью на рябине созрели жёлуди.). В старшем дошкольном возрасте к 

имеющейся наглядности добавляются звуковые карточки, с помощью которых дети могут 

выполнять различные по сложности виды звукового и слогового анализа. Эти умения 

определяют качество будущих умений чтения и письма. Тем самым обеспечивается не только 

высокий уровень развития речи детей, но и качественная подготовка к обучению грамоте в 

школе. 

Речевая деятельность дошкольников осуществляется во время непосредственно 

образовательной деятельности, во время прогулок и прочих режимных моментов, в общении с 

взрослыми и сверстниками. В процессе самостоятельной деятельности детей речевой 

потенциал реализуется в играх с предметами и картинками, в ходе сюжетно-ролевых и 

коммуникативных игр, в течение бытового и игрового общения детей. Тонкая моторика рук 

развивается во время рисования, штриховки, лепки и других видов продуктивной 

деятельности, игр с мелкими предметами (плодами растений, поделками из природного 
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материала, маленькими игрушками, мозаикой, пазлами, конструктором, игрушками-

трансформерами, вкладышами и т.д.). 

Задачи: 

8. Владение речью как средством общения. 

9. Обогащение активного словаря. 

10. Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

11. Развитие речевого творчества. 

12. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

13. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

14. Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Принципы: 

1. Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2. Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3. Принцип развития языкового чутья. 

4. Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5. Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6. Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7. Принцип обогащения активной языковой практики. 

Направления: 

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения. 

3) Формирование грамматического строя: 

‒ морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

‒ синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

‒ словообразование. 

4)  Развитие связной речи: 

‒ диалогическая (разговорная) речь; 

‒ монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, 

нахождение  места звука в слове. 

6) Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 

Методы: 

1. Наглядные:  

‒ непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

‒ опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 

2. Словесные:  

‒ чтение и рассказывание художественных произведений; 

‒ заучивание наизусть; 

‒ пересказ; 

‒ общая беседа; 

‒ рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3. Практические: 

‒ дидактические игры; 

‒ игры-драматизации, инсценировки, 

‒ дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Средства развития речи: 
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1) Общение взрослых и воспитанников. 

2) Культурная языковая среда. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми 

Развитие внимания и интереса к речи воспитателя, понимания речи, умения отвечать на 

вопросы развёрнутыми ответами, излагать собственные впечатления, пожелания, просьбы и 

жалобы. 

Содействие доброжелательному отношению к сверстникам и его отражению в речевом 

общении. Воспитание речевого этикета в общении с окружающими (приветствие, прощание, 

выражение благодарности, употребление «вежливых слов»). Вовлечение детей в уже 

известные коммуникативные игры, знакомство их с новыми играми, способствующими их 

общению: умению договориться, распределить роли. 

Создание условий для реализации имеющихся у детей познавательного речевого 

потенциала: вовлечение детей в беседы, обсуждение событий и произведений (сказок, 

рассказов, мультфильмов). Поощрение любознательности детей: содержательные ответы 

воспитателя на интересующие детей вопросы, сообщение им интересной информации или 

фактов, уважительное и заинтересованное отношение к сообщениям детей. 

Содействие желаниям детей высказаться, поддержать разговор, проявить инициативу в 

общении. Воспитание уважительного отношения к мнению окружающих, умения выслушать 

собеседника, не перебивая его. 

Развитие опыта общения в ходе коммуникативных игр, совместных игровых и 

творческих действий во время прогулок, групповых мероприятий и самостоятельной 

деятельности детей. Знакомство с новыми играми, способствующими оптимизации опыта 

речевого общения. 

Развитие всех компонентов устной речи 

Привлечение внимания и интереса детей к собственной речи и речи окружающих: 

– развитие внимательного отношения к сообщениям воспитателя и детей; 

– воспитание уважительного отношения к высказываниям других детей; 

– выявление и исправление намеренных ошибок в речи воспитателя и 

непроизвольных грубых ошибок в речи других детей; 

– воспитание самоконтроля над собственной речью; 

– поощрение намерения ребёнка высказаться; 

– создание условий для высказываний и общения детей; 

– содействие развитию интереса к речевым заданиям путём использования 

разнообразного занимательного наглядного и речевого материала. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха и 

аналитико-синтетических способностей: 

– развитие артикуляционного аппарата: выполнение специальных артикуляционных 

упражнений и массажа под руководством воспитателя; 

– совершенствование умений различать, воспроизводить и варьировать интонации, 

темпы речи, высоту и силу голоса, отхлопывать ритмы стихотворений; 

– расширение представлений о звуках: гласных и согласных, твёрдых и мягких 

согласных; 

– закрепление и расширение умений звукового анализа: узнавать звуки в звуковом 

ряду, в словах, словосочетаниях и предложениях; классифицировать звуки по группам 

(гласные-согласные, твёрдые-мягкие согласные); определять повторяющиеся звуки; выделять 

звуки в начале слов, подбирать слова на заданный звук; 

– развитие умений слогового анализа состава слова (соотносить количество слогов с 

количеством гласных звуков, отхлопывать слоги в словах). 
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Обогащение и уточнение словаря: 

– расширение объёма словарного запаса детей словами тематических групп в 

соответствии с темами бесед («Дом», «Семья», «Город», «Осень» и пр.); 

– развитие умения классифицировать слова по тематическим группам; 

– развитие умения различать части речи: существительные («слова – названия 

предметов»), прилагательные («слова – названия признаков»), глаголы («слова – названия 

действий»), предлоги; 

– создание условий для употребления новых слов в собственной речи детей. 

Совершенствование грамматического строя речи: 

– развитие умений образования новых слов приставочным и суффиксальным 

способами по определённым моделям, упражнения в образовании слов по образцу (задания 

типа «Назови ласково», «Скажи со слогом по в начале слова»); 

– развитие представлений об однокоренных словах, умения выделять их среди 

других слов, группировать, самостоятельно образовывать по образцу («Назови слова, похожие 

на слово лес [дом, снег и др.]»); 

– совершенствование умений образования и употребления форм слов, 

согласования прилагательных с существительными в роде, числе и падеже («Скажи со 

словами один, два, пять», «Скажи со словом новый [тёплый, пушистый и др.], «Скажи со 

словами один, много»       и пр.); 

– совершенствование умений составлять словосочетания и предложения (по 

вопросам воспитателя, по опорным словам или картинкам) и распространять предложения; 

– расширение представления о предлогах: различение простых и сложных 

предлогов; развитие умения выделять предлоги из словосочетания и предложения, подбирать 

предлоги к словам, составлять предложения с предлогами; исправление намеренных ошибок в 

употреблении предлогов («Найди и исправь ошибку»); создание условий для их употребления 

в речи детей. 

Развитие связной диалогической и монологической речи 

Развёрнутые ответы на вопросы воспитателя. 

Создание ситуаций для обсуждения тем, бесед детей с взрослым или друг с другом. 

Развитие умения рассказывать о себе, каком-либо предмете, животном, явлении, 

сюжете по опорным картинкам и по схеме. 

Развитие умения пересказывать сказки и истории, составлять с помощью воспитателя 

рассказы по серии картинок. 

Практическое овладение нормами речи и их применение в различных формах и 

видах детской деятельности 

Внятная дикция. 

Использование в речи выразительных средств (интонации, темпа, ритма, высоты и 

силы голоса). 

Использование в активной речи тематической лексики, названий признаков предметов 

(цвет, форма, величина, вкус и пр.), действий. 

Употребление в речи одно-, двух- и трёхсложных слов. 

Умение воспроизводить и изменять фонетический и морфологический рисунок слова. 

Наличие умения согласовывать слова в словосочетаниях и предложениях. 

Использование в речи распространённых простых и сложносочинённых (в ряде случаев 

– сложноподчинённых) предложений. 

Умение дать развёрнутые ответы на вопросы; свободно изложить свою позицию, 

сообщить информацию в диалоге, в беседе, в общении с взрослыми и сверстниками. 

Умение принять участие в повседневном общении с взрослыми и сверстниками. 

Умение составлять подробные рассказы с опорой на схему и самостоятельные короткие 

рассказы, пересказывать сказки по серии картинок и короткие рассказы. 

Использование в речи простых (в некоторых случаях – сложных) предлогов. 

Представление о гласных и согласных, твёрдых и мягких согласных звуках. 
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Умение производить звуковой и слоговой анализ слов. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания детьми 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.). 

Для ребёнка важно открытие необычного в обычном, неизвестного в известном. Важно 

развивать в ребёнке художественно-эстетическое начало через впечатления и ощущения, 

проявляющиеся в отношении  к миру и выражающиеся в конкретной деятельности. Ребёнок 

получает элементарные представления о видах искусства; учится восприятию музыки, 

художественной литературы, фольклора, при этом сопереживает персонажам художественных 

произведений. Такая интеграция представляется целесообразной на основе общей задачи 

данных блоков – всестороннее развитие личности ребёнка на основе художественно-

эстетической деятельности. 

Содержание работы направлено на формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через 

решение следующих задач: 

– формирование осознанного восприятия произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного); 

– развитие самостоятельной творческой деятельности (детского творчества); 

– развитие продуктивной деятельности детей (лепка, аппликация, художественный 

труд, конструирование). 

Задачи данной образовательной области реализуются с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, уровня их психического и физического развития. 

Художественно-эстетическое развитие заключается в приобретении опыта 

изобразительной, музыкальной деятельности и конструировании из разных материалов, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал и пр. 

Такая деятельность может осуществляться в непосредственной образовательной 

деятельности, а по мере накопления опыта детьми – в самостоятельной деятельности, во время 

прогулок, во время творческих мероприятий в соответствующих формах детской 

деятельности: рисовании, аппликации, лепке, нетрадиционных техниках, мастерских по 

изготовлению продуктов детского творчества, оформлении выставок, картинных галереях, 

оформлении тематической странички, портфолио, рассматривании и обсуждении 

изображений, картин и пр., изготовлении украшений для группового помещения к 

праздникам, сувениров, украшений, предметов для личного пользования и т.д. 

Художественно-эстетическое развитие тесно связано с социально-коммуникативным, 

познавательным, речевым и физическим развитием. Так, выполняя коллективные работы, дети 

учатся общаться, договариваться, распределять обязанности; сопереживать, приходить на 

помощь. Одним из главных моментов при создании реалистичных образов является 

вовлечение детей в наблюдение за окружающей действительностью. Практическая 

деятельность ребёнка направлена на отражение доступными для его возраста способами 

своего видения мира: происходит обогащение словарного запаса ребёнка-дошкольника 

(знакомство с основными и вспомогательными цветами, произведениями изобразительного 

искусства [живопись, книжная графика, народное декоративное искусство, скульптура], с 

выразительными средствами [форма, цвет, колорит, композиция] и пр.), развивается мелкая 

моторика. 

Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности воспитанников в самовыражении. 

Задачи: 
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7. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

8. Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

9. Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

10. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

11. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

12. Реализация самостоятельной творческой деятельности воспитанников (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Формирование осознанного восприятия произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного) 

Ребёнок этого возраста, развивающийся в норме, проявляет готовность к содействию с 

произведениями искусства. Может подбирать стихи к картинам природы, использовать 

словесное рисование для выражения замысла рисунка, находить соответствия между 

орнаментами художественных промыслов и жизнью. 

Понимает значения слов «писатель», «композитор», «художник», «музей», «выставка», 

«картина», «скульптура» и т.д. Воспринимает произведения различных видов искусства в их 

жанровом многообразии на основе общих закономерностей отражения действительности. 

Может составлять словесное описание сюжета произведений, в том числе 

изобразительного искусства. Имеет представление о двухмерности произведений живописи и 

трёхмерности произведений скульптуры. Различает произведения живописи и скульптуры. 

Знаком с трагическим и комическим в жизни и в искусстве, с богатством мимики и 

выразительности поз. Может фиксировать различные мимические выражения, жесты и позы, а 

также расшифровывать их смысл. 

Решение задач художественно-эстетического развития на данном этапе предполагает 

включение детей в следующие виды деятельности. Слушание (чтение–слушание). 

Формировать навыки культуры слушания (не отвлекаться и не отвлекать других, дослушивать 

произведение до конца). Учить различать эмоциональное содержание, чувствовать характер 

текста, картины, музыки, узнавать знакомые произведения, называть их, сопровождая 

слушание показом иллюстраций, чтением стихов, рассказов, соответствующих тематике и 

характеру произведения. 

Продолжать развивать интерес к разным видам искусства на основе накопленного 

опыта общения с книгой, картиной, музыкой. Воспитывать потребность общения с 

произведениями искусства в повседневной жизни. Предлагать детям определить, какими 

средствами выразительности передаётся художественный образ. 

Обогащать эмоциональные впечатления как основу эстетического опыта. 

Способствовать разыгрыванию действий, подсказанных характером музыки или 

художественным текстом. 

Пение. Обучать детей выразительному пению в соответствии с характером 

произведения, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно, тянуть гласные. 

Учить различать музыкальное вступление и начинать петь сразу после него. Развивать умение 

брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Способствовать стремлению петь 

мелодию чисто, смягчать концы фраз, чётко произносить слова. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя), точно 

воспроизводить ритмический рисунок. Песенное творчество. Продолжать развивать 

способности к импровизации на основе заданий по имитации звуков природы. Формировать 

умение допевать музыкальные фразы самостоятельно до конца, умение импровизировать 

мелодии на заданный текст. 

Рисование. Технические задачи: формировать умение закрашивать и заштриховывать 

форму; проводить линии концом кисти и плашмя всем ворсом. 

Изображение предметов: развивать умение различать цветовые тона по насыщенности, 

использовать светлые и тёмные тона, смешивая цвет с белилами или с чёрным цветом; 

закреплять знания основных цветов и познакомить с новыми цветами (коричневый, 
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оранжевый) и способами их получения; формировать умение создавать образы предметов 

разными способами (конструктивный с использованием разных базовых форм, частично 

силуэтный, из геометрических фигур, петельками); познакомить с новым способом 

изображения архитектуры – «рисование картоном». 

Создание образа: приобщать детей к восприятию окружающей природы и умению 

отражать своё впечатление и настроение в рисунке через использование разнообразных 

способов рисования (монотипия предметная, ниткография, «петельки», рисование «мятой 

бумагой» и др.). 

Развитие детского творчества 

Ребёнок активен при создании индивидуальных и коллективных композиций, 

самостоятельно и осознанно выбирает материалы и способы действия. Имеет представление о 

богатстве мимики и выразительности поз, языке жестов, возможностях пластической 

выразительности и старается передать это. Внимателен в обнаружении мельчайших градаций 

в изменении окружающего мира по цветовым показателям, обозначению формы, месту 

расположения в пространстве. Подбирает стихи к картинам природы, использует словесное 

рисование для выражения замысла рисунка, находит соответствия между орнаментами 

художественных промыслов (Гжель, Хохлома, дымковская игрушка, региональные промыслы) 

и жизнью. Отражает свои впечатления о событиях из жизни в работах. Проявляет интерес к 

созданию украшений для группы, зала к праздникам, досугам и т.п. 

Необходимо направлять детей на то, чтобы они, используя характерные движения, 

передавали не только облик и характер персонажа, но и своё отношение к нему. Поощрять 

использование элементарных мимических и пантомимических средств в музыкально-

двигательных сюжетных этюдах и играх. Использовать игру-драматизацию как переходную 

форму от игры к спектаклю, где создаются благоприятные условия для творчества детей и 

проявления их индивидуальности. Поддерживать элементы творчества и импровизационности 

в ролевом поведении, музыкальном движении, речевом интонировании. 

Продуктивная деятельность детей 

В данном возрасте дети переходят от простого копирования (работы по образцу) к 

выполнению работы по определённым условиям и по замыслу. 

Дети учатся объединять свои индивидуальные работы в общую композицию. 

Педагогу следует отказаться от пошагового показа. Сначала необходимо провести 

полный анализ предстоящей работы, возможен частичный показ малознакомых этапов 

работы. Затем должна следовать самостоятельная работа детей. И только незнакомые 

операции показываются детям подробно, при этом проговаривается каждый этап выполнения 

незнакомой работы. 

Ребёнок интересуется самыми разными изобразительными материалами, чтобы видеть 

и использовать их художественные и конструктивные свойства, особенностями их обработки, 

необходимыми инструментами и активно использует это в своих работах. Подмечает 

особенности природного материала, добавляя недостающие элементы до готовой работы. 

Старается устанавливать связь между действием и эмоциональным состоянием изображённых 

на сюжетных картинах детей и взрослых. Творчески отражает впечатления о детях, взрослых, 

персонажах художественных произведений в своих работах. Способен выполнять работу по 

собственному замыслу. Начинает появляться образное предвосхищение. Использует в своей 

работе ножницы для разрезания полос на квадраты и прямоугольники, квадратов на 

треугольники, умеет вырезать круги и овалы, срезая углы у квадрата и прямоугольника, 

вырезать круг из квадрата, овал – из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы, 

обрывать бумагу, обозначая неровным краем пушистый мех, перья, листву и т.п. Знаком с 

правилами лепки конусообразной формы, правилами создания полых форм путём 

«вдавливания», соединением деталей «примазыванием», лепке «оттягиванием» и «защипом» 

кончиками пальцев, правилами передачи простейших движений человека и животных, 

правилами составления узоров на плоских и объёмных формах. Соотносит по размерам свою 

работу и игрушки для их обыгрывания; выполняет работы по условиям, по схемам и по 



31 
 

замыслу, при работе с бумагой сгибает лист пополам, по диагонали, совмещая при этом 

стороны или углы, усложняет, преобразовывает работу, использует различные детали 

конструктора с учётом их свойств. Способен различать и передавать цветовые тона по 

насыщенности, подбирать и использовать светлые и тёмные тона, смешивая их с белилами и 

чёрным цветом, самостоятельно подбирать колорит и уметь передавать их в рисунке. Знаком с 

элементами линейной перспективы и правилами её передачи в композиции. Составляет 

орнаменты из геометрических  и природных компонентов. Имеет представление об основных 

жанрах (портрет, пейзаж, натюрморт) и умеет запечатлевать их. Может составлять 

плоскостные и объёмные композиции из природного материала, передавать впечатления, 

полученные в наблюдениях. Самостоятельно и осознанно выбирает материалы и способы 

действия. Умеет различать произведения живописи и скульптуры и имеет представление о 

двухмерности произведений живописи и трёхмерности произведений скульптуры. Знаком с 

трагическим и комическим в жизни и в искусстве. Изображает предметы путём создания 

отчётливых форм, подбора цвета, использования разных материалов. Передаёт несложный 

сюжет, объединяя в работе несколько предметов. Создаёт образы разных предметов и 

игрушек, объединяет их в коллективную композицию; использует при этом всё многообразие 

усвоенных приёмов. Аккуратно и последовательно наклеивает изображения предметов, 

состоящие из нескольких частей. Составляет узоры из растительных форм и геометрических 

фигур. Различает мельчайшие градации в изменении окружающего мира по цветовым 

показателям, обозначению формы, месту расположения в пространстве. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей:  

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

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.)». 

Цель: 

1. гармоничное физическое развитие; 

2. формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

3. формирование основ здорового образа жизни. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на 

формирование у детей интереса и ценностного отношения  к занятиям физической 

культурой, гармоничного физического развития через решение следующих 

специфических задач: 

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Принципы: 
1. Дидактические: 

 систематичность и последовательность; 
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 развивающее обучение; 

 доступность; 

 воспитывающее обучение; 

 учет индивидуальных и возрастных  особенностей; 

 сознательность и активность воспитанника; 

 наглядность. 

2. Специальные: 

 непрерывность; 

 последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

 цикличность. 

3. Гигиенические: 

 сбалансированность нагрузок; 

 рациональность чередования деятельности и отдыха; 

 возрастная адекватность; 

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

 осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

Методы: 

1. Наглядные: 

‒ наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

‒ наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

‒ тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2. Словесные: 

‒ объяснения, пояснения, указания; 

‒ подача команд, распоряжений, сигналов; 

‒ вопросы к воспитанникам; 

‒ образный сюжетный рассказ, беседа; 

‒ словесная инструкция. 

3. Практические: 

‒ Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

‒ Проведение упражнений в игровой форме; 

‒ Проведение упражнений в соревновательной форме. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации) 

Продолжать развивать физические качества: быcтроту, выносливость, ловкость и др. 

Развитие быстроты. Бег на короткие отрезки в максимальном темпе (5–10 м) 

повторно; бег из разных исходных положений и на разные сигналы; прыжковые упражнения 

(одиночного характера в сочетании с коротким бегом); упражнения и игры с мячом («Догони 

мяч», «Мяч с горки», «Толкни и догони», «Прокати мяч», «Бросай мяч»), с обручем 

(«Машина», «Догони обруч»), подвижные игры («Догоните меня», «Кто раньше», «Звоночек», 

«Быстро возьми – быстро положи», «Кто больше соберёт», «Быстро возьми», «Ножки, 

ножки», «Найди свой домик», «Бег с вертушкой», «Перебежки», «Солнышко и дождик»); 

общеразвивающие упражнения в быстром темпе. 

Развитие силы. Метание вдаль; прыжки; бросание и катание набивного мяча; лазанье и 

ползание; общеразвивающие упражнения с предметами; упражнения с мячом («Толкай мяч») 

и без предметов («Возьми флажок», «Мишка топает», «Доползи до погремушки», «Держись 

крепко», «Жуки»). 

Развитие ловкости. Ходьба, бег и прыжки с различными заданиями; упражнения в 

ловле и бросании; метание в цель; ходьба в различных направлениях; ползание между 

предметами; бег в различных направлениях; общеразвивающие упражнения без предметов и с 

предметами; «полоса препятствий», преодолеваемые с сочетанием различных видов 

движений; подвижные игры («Не замочи ножки», «Не задень», «Принеси игрушку», 
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«Перелезь через бревно», «Через болото», «Найди свой дом», «На прогулку», «Не задень 

звоночек», «Ловкий шофёр», «Трамвай (автобус, троллейбус)», «Кролики и сторож», «Кошка 

и мышки», «Автомобили», «Лошадки»); передвижения в воде с различными движениями рук. 

Развитие выносливости. Подскоки в течение 30–50 с (сериями по 20 прыжков с 

небольшими перерывами). Бег в медленном, среднем темпе не менее 1 минуты повторно; бег в 

сочетании с ходьбой и прыжками; ходьба на лыжах; различные передвижения в воде; 

подвижные игры («Найди пару», «Чьё звено быстрее соберётся», «Поезд»). 

Развитие гибкости. Наклоны из исходного положения стоя, сидя, наклоны в стороны 

поднимая руку, прогибание лёжа на полу на животе, подвижные игры «Пролезь под дугу», 

«Проползи и не задень». 

Развитие координации. Однонаправленные и разнонаправленные движения руками и 

ногами в разном темпе (медленно, быстро); вращение кистями; разведение и сведение пальцев 

рук; стойка на носках, руки вверх; стойка на одной ноге, руки на пояс; повороты в разные 

стороны с сохранением равновесия; кружение в одну и другую сторону (руки на пояс, руки в 

стороны); стойка на одной ноге, вторая согнута и поднята коленом вперёд (или в сторону), 

руки на пояс. 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями) 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Закреплять 

умения ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, 

ритмично, энергично, отталкиваясь носком. Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать 

через предметы. 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). Закреплять умения энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках, 

ориентироваться в пространстве. Учить прыгать через короткую скакалку. Формировать 

правильную осанку. 

Ходьба и равновесие. Ходьба обычным шагом, на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стопы, в полуприседе, с поворотами, с заданиями (руки на поясе, к плечам, в 

стороны, за спину и т.д.). Ходьба  с перешагиванием через предметы (высота 15–20 см), 

спиной вперёд (расстояние 2–3 м), со сменой темпа, высоко поднимая колено, приставными 

шагами в стороны, вперёд, назад. Ходьба в чередовании с бегом, прыжками, изменением 

направления, темпа, со сменой направляющего. Ходьба между линиями (расстояние между 

ними 10–15 см), по линии, верёвке (диаметром 1,5–3 см), по доске, гимнастической скамейке, 

бревну (высота 20–25 см, ширина 10 см), по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15–20 см, 

высота 30–35 см). Сохранять равновесие, стоя на носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки 

на поясе; в кружении в обе стороны, руки на поясе. 

Бег. Бег на носках, мелким и широким шагом, в колонне по одному и парами, 

«змейкой» между предметами, со сменой ведущего и сменой темпа, между линиями 

(расстояние 30–90 см), с высоким подниманием колен; бег со старта из разных исходных 

позиции (стоя, стоя на коленях и др.); бег на скорость 15–20 м (2–3 раза), в «медленном» 

темпе (до 2 мин.), со средней скоростью 40–60 м (3–4 раза); челночный бег (3 раза по 10 м). 

Бросание, ловля, метание. Прокатывание мяча, обруча между предметами (расстояние 

40–50 см), прокатывание мяча из разных исходных позиций одной и двумя руками; бросание 

мяча вверх и ловля его двумя руками (3–4 раза подряд). Бросание мяча друг другу двумя 

руками снизу, из-за головы и ловля его (расстояние 1,5 м). Отбивание мяча о землю правой и 

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

3,5–6,5 м), в горизонтальную цель (расстояние 2–2,5 м) правой, левой рукой, в вертикальную 

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

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках (расстояние 10 м) между предметами, 

прокатывая мяч с поворотами кругом; ползание  по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь на руках; подлезание под препятствия прямо и боком, пролезание между 

рейками лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, 
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наклонной лестнице, скату; лазанье по гимнастической стенке (высота 2 м), перелезание с 

одного пролёта на другой вправо, влево, не пропуская реек чередующимся шагом. 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в чередовании с 

ходьбой), продвигаясь вперёд (расстояние 2х3 м), с поворотом кругом, прыжки: ноги вместе – 

ноги врозь, на одной ноге (правой и левой на месте). Прыжки вверх с места, касаясь предмета, 

подвешенного выше поднятых рук ребёнка, с касанием предмета головой. Прыжки с высоты 

15–25 см на полусогнутые ноги, прыжки в длину с места не менее 70 см. Прыжки с короткой 

скакалкой. 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании 

Учить построениям и перестроениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Учить размыканиям и смыканиям на вытянутые руки. Учить правильно принимать исходные 

положения при выполнении общеразвивающих упражнений. Учить самостоятельно 

скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с неё. Учить скользить самостоятельно 

по ледяной дорожке. Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору. Учить кататься на двухколёсном велосипеде по прямой, по кругу. Учить 

передвигаться по дну бассейна различными способами, выдоху в воду. Учить выполнять 

ведущую роль в подвижной игре, соблюдать и контролировать правила в подвижных играх. 

Построения и перестроения. Построение в колонну по одному по росту, в шеренгу, 

круг. Перестроение из колонны по одному в колонну по два, три, четыре; равнение по 

ориентирам. Повороты направо, налево и кругом на месте переступанием, размыкания и 

смыкания на вытянутые руки. 

Танцевальные упражнения. Постановка ноги на пятку, на носок, притопы, вращение 

кистями; подскоки на месте, прямой галоп; кружение в парах и по одному; движения в такт 

музыки быстро и медленно; выбрасывание ног вперёд, назад, в сторону; движения парами по 

кругу в танцах и хороводах; «пружинки»; перестроение по музыкальному сигналу. 

Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Поднимать руки вперёд, в стороны, вверх 

(одновременно, поочерёдно), отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на пояс, 

руки перед грудью; размахивать руками вперёд-назад; выполнять круговые движения руками, 

согнутыми в локтях, хлопки руками над головой, за спиной. 

Упражнения для туловища. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя 

их в стороны; наклоняться вперёд, касаясь пальцами рук носков ног, наклоняться в стороны, 

держа руки на поясе. Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. 

Приподнимать вытянутые вперёд руки, плечи и голову, лёжа на животе. 

Упражнения для ног. Поочерёдно поднимать прямую, согнутую ногу вперёд, в сторону, 

назад; делать приседания, полуприседания без опоры, с разным положением рук. Удерживать 

ноги под углом одновременно и поочерёдно в положениях сидя, лёжа; сгибать, разгибать, 

разводить, сводить пальцы ног; оттягивать носки, сгибать стопы, вращать стопами. 

Захватывать и перекладывать предметы с места на место стопами. 

Спортивные упражнения. 

Катание на санках. Катать вдвоём одного ребёнка; скатываться на санках с горки, 

подниматься на горку, везя за собой санки; тормозить при спуске с неё. 

Игры: «Кто быстрее», «На санки!», «Гонки по номерам», «Гонки санок тройками», 

«Оленьи упряжки», «Попрыгунчики вокруг санок». 

Скольжение. Скользить по короткой наклонной ледяной дорожке с помощью 

взрослого; скользить по горизонтальной ледяной дорожке на двух ногах самостоятельно, 

оттолкнувшись с места и после короткого разбега (3–5 шагов). 

Ходьба на лыжах. Самостоятельно брать и ставить лыжи на место; снимать и надевать 

лыжи, переносить лыжи под рукой. Передвигаться на лыжах скользящим шагом, выполнять 

повороты на месте (направо, налево), кругом в обе стороны, переступанием. Подниматься на 

горку ступающим шагом и «полуёлочкой». Проходить на лыжах без времени 0,5–1 км. 
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Игры: «Чем дальше, тем лучше», «Воротики», «Карусель в лесу», «Кто дальше», «Через 

воротца», «Догоните меня», «Кто первый повернётся», «С горки вприсядку». 

Катание на велосипеде. Садиться на велосипед и сходить с него с поддержкой 

взрослого; равномерно вращать педали; кататься на трёхколёсном и двухколёсном велосипеде 

по прямой, по кругу, «змейкой». Выполнять повороты направо и налево. 

Игры: «По узкой дорожке», «Кто проедет быстрее», «Кто придёт последним», 

«Прокатись по кругу». 

Плавание. Погружаться в воду с головой, ходить по дну бассейна вперёд-назад; 

погружаться в воду с головой с задержкой дыхания; выполнять 5–8 выдохов в воду; 

принимать горизонтальное положение, держась за поручень; открывание глаз в воде; 

поднимать предметы со дна бассейна. Скользить при помощи поддерживающих средств 

(доски, круга и т.д.); скользить на задержке дыхания и с выдохом. Закреплять способы 

плавания «кроль», на груди, на спине, «брасс», «дельфин», попеременные движения ногами 

вверх-вниз (3–4 раза). Плавать удобным для себя способом, попеременно увеличивая 

расстояние. 

Игры: «Цапли», «Дровосек в воде», «Карусели», «Футбол в воде», «Бегом за мячом», 

«Покажи пятки», «Катание на кругах», «Невод», «Дождик», «Поплавок», «Крокодил», «Раки», 

«Лодочка с вёслами», «Ледокол», «Задний ход», «Нос утонул», «Бегом в воду», «Звезда». 

Подвижные игры. 

Игры с ходьбой. «Найди свой цвет», «Тишина», «Ровным кругом», «Ворота». 

Игры с бегом. «Цветные автомобили», «Самолёты», «У медведя во бору», «Птички и 

кошка», «Лохматый пёс», «Найди себе пару», «Бездомный заяц», «Ловишки», «Огуречик», 

«Карусель», «Трамвай», «Про- беги тихо», «Лошадки», «Теремок». 

Игры с прыжками. «По дорожке на одной ножке», «Зайцы и волк», «Лиса в 

курятнике», «Зайка серый умывается», «Воробушки и автомобиль», «Перепрыгнем через 

ручеёк», «Птички и кошка». 

Игры с ползанием и лазаньем. «Котята и щенята», «Перелёт птиц», «Наседка и 

цыплята», «Мыши в кладовой», «Пастух и стадо», «Кролики», «Не опоздай», «Не задень». 

Игры с бросанием и ловлей. «Мяч через сетку», «Подбрось-поймай», «Сбей булаву», 

«Кегли», «Кольцебросы», «Попади в ворота», «Охотник и зайцы», «Накинь кольцо». 

Игры на ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди своё место», «Найди и 

промолчи», «Прятки», «Найди, где спрятано», «Где купался, Иванушка», «Где постучали». 

Народные подвижные игры. «Дорожки», «Змейка», «Лошадки», «Заря», «Стрекозы», 

«Колечко», «Челночок», «Платок». 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 

 

Особенность подхода в Рабочей программе дошкольного образования ДОУ -  

организация непосредственной образовательной деятельности по видам детской деятельности, 

овладев которой вместе с взрослым на первом шаге, дошкольники в дальнейшем действуют 

самостоятельно по своей инициативе.   

Непосредственная образовательная деятельность направлена на обучение 

дошкольников видам деятельности. 

Овладение различными видами деятельности и приобретение детьми умений позволяет 

им в дальнейшем действовать самостоятельно, свободно выбирая себе вид занятий из 

освоенных в зависимости от их желаний и потребностей. 

Вариативные формы образовательной деятельности: 

 «Мы вместе» - совместная деятельность педагога с дошкольниками, где дети 

осваивают новые виды детской деятельности (игровую, познавательно-

исследовательскую, изобразительную и др.). 

 «Мы сами» - особенность этой формы – опора в детской деятельности на умения и 

способы действий, приобретенные с помощью взрослых. При этом разнообразие 
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освоенных приемов и способов действий позволяет детям выбирать и комбинировать 

свою деятельность. 

 «Я и моя семья» - эта форма образовательной деятельности – занятия дошкольника с 

членами своей семьи. Привлечение родителей позволяет связать деятельность 

дошкольников в детском саду и дома, организовать общение детей и родителей и 

направить его в посильное для семьи русло, выбрав наиболее важные темы для 

общения (охрана здоровья и безопасности, знакомство с временами года и т.д.). 

 

Специфика форм образовательной деятельности 

Характеристика 

форм 

образовательной 

деятельности 

«Мы вместе» «Мы сами» «Я и моя семья» 

Цель Освоение детьми 

способов действия, 

форм и приемов 

разных видов 

деятельности, 

важнейших 

представлений 

Создание условий для 

благоприятной жизни 

и полноценного 

развития ребенка при 

поддержке детской 

инициативы в 

сочетании с 

мониторингом успехов 

и затруднений ребенка 

Совместное 

освоение детьми и 

родителями 

различных видов 

деятельности, 

предпочтительных в 

домашнем 

образовании и 

обеспечивающих 

развитие детей 

Участие 

взрослого 

Освоение новых 

видов и приемов 

деятельности 

происходит под 

руководством 

взрослого 

(непосредственная 

образовательная 

деятельность) 

Самостоятельная 

индивидуальная или 

групповая 

деятельность детей по 

применению 

освоенных видов 

деятельности в 

стандартной и  новой 

ситуации. Педагог в 

роли консультанта 

Совместная 

деятельность 

ребенка и родителей 

(членов семьи) по 

применению 

полученных умений, 

овладению новыми 

приемами 

деятельности 

Планирование 

деятельности 

Освоение новых 

способов и приемов 

действий, видов 

деятельности, а 

также их 

тематическое 

расширение – 

элемент гибкого (с 

учетом интересов 

детей) тематического 

планирования 

Дети сами выбирают 

себе занятия (виды и 

приемы деятельности) 

на базе освоенных 

ранее («Мы вместе»). 

Предметно-

пространственная 

развивающая 

образовательная среда 

с различными 

средствами вовлечения 

детей в разные виды 

деятельности 

деятельность 

осуществляется 

исключительно по 

желанию ребенка и в 

соответствии с 

возможностями 
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родителей 

Режимные 

моменты 

В специально 

предусмотренное 

время для 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

В свободное время, 

предназначенное 

специально для 

самостоятельной 

деятельности детей, на 

прогулке, во время 

режимных моментов, 

самообслуживания и 

бытового труда. 

В выходные дни, 

вечером (если у 

ребенка есть 

желание) 

 

Организация образовательной деятельности «Мы вместе» 

Непосредственная образовательная деятельность дошкольников с педагогом проходят 

по каждому виду деятельности в соответствии с тематическим планированием и с учетом 

возрастных особенностей детей. Виды непосредственной образовательной деятельности: 

1. Знакомство с новым видом деятельности. Дети под руководством взрослого 

шаг за шагом осваивают новую деятельность. Степень их самостоятельности на первых 

этапах невысока, но по мере освоения этого вида деятельности они могут пробовать 

выполнять задания самостоятельно. 

2. Освоение нового приема деятельности (технологическое расширение). 

Например, учимся рисовать свет, лепить цветок и т.д. Здесь степень самостоятельности 

детей может быть выше.   

3. НОД, посвященная сюжетно-тематическому наполнению деятельности. Такая 

организация формирует у ребенка элементарную целостную картину мира и позволяет 

достичь целевого ориентира «обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет…». 

4. Тематические занятия-обобщения проводятся в форме «Дня темы, на котором 

организуется рефлексия и обобщение по каждой теме. В конце каждой темы отводится 

время на самостоятельную деятельность детей и на знакомство с инструкциями-

мотиваторами (это переходная ступенька между формами «Мы вместе» и «Мы сами». 

Организация образовательной деятельности «Мы сами». 

В рамках данной формы развивающая предметно-пространственная среда состоит из 

ряда центров, в которых размещены предметы и оборудование для организации 

самостоятельной деятельности детей: центр двигательной активности, центр музыкально-

театрализованной деятельности, игровой центр, центр художественной литературы, 

центр природы, центр отдыха, центр познавательно-исследовательской деятельности, 

центр продуктивной деятельности (подробно каждый центр описан в организационном 

разделе Программы). 

Организация образовательной деятельности «Я и моя семья». 

Основной целью формы «Я и моя семья» является координация и согласование усилий 

ДОУ и членов семьи дошкольника в его развитии по всем направлениям и образовательным 

областям. 

Данная  форма необходима для использования потенциала домашнего образования в 

сочетании с возможностями ДОУ для получения лучшего образовательного результата. 

Уникальность домашнего образования состоит в том, что оно позволяет реализовать формулу 

«один взрослый – один ребенок», которая недоступна  в детском саду для всех дошкольников. 

В домашней обстановке имеется  возможность создания индивидуальной развивающей 

предметно-пространственной, образовательной  среды с учетом особенностей развития 

ребенка. 

Для успешной реализации формы организации образовательной деятельности «Я и моя 

семья» родители воспитанников на первых родительских собраниях знакомятся с целевыми 
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ориентирами развития детей, с запланированной деятельностью педагогов по достижению 

образовательных результатов, обсудить общие возможности. 

Данная форма организации образовательной деятельности реализуется посредством 

проведения в детском саду мастер-классов родителей воспитанников с участием детей и 

педагогов. Она позволяет осваивать виды деятельности, рекомендуемые к освоению в 

домашних условиях, например, самообслуживание, элементарный бытовой труд. 

Успешной реализации Программы способствуют образовательные технологии: 

 Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с воспитанниками 

Характерные особенности: 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 

изменение направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к 

воспитаннику, но и от воспитанника к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого 

воспитанника как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно включая 

содержание субъектного опыта воспитанника как опыта его индивидуальной 

жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, 

формальным, невостребованным. 

 Технологии проектной деятельности 

Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с воспитанниками трех с 

половиной — пяти лет. На этом этапе воспитанником участвуют в проекте «из вторых ролях», 

выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не 

противоречит природе маленького воспитанника: в этом возрасте еще сильны
 
как потребность 

установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и подражательность.  

 Технологии исследовательской деятельности 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

 ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

 проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

 планирование (формулировка последовательных задач исследования, 

распределение последовательности действий для осуществления 

исследовательского поиска); 

 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, 

первичная систематизация полученных данных); 

 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

 Информационно - коммуникативные технологии 

    В ДОО применяются информационно-коммуникационные технологии с 

использованием мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов,  которые  дают 

возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.  

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров: 

 образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания воспитанников на другой вид деятельности; 

 на образовательной деятельности  воспитанником должны не просто получить какую-

то информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить 

конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части 

работы, так как у воспитанников происходит ослабление мотивации в процессе 

длительной работы); 

 на образовательной деятельности  не рекомендуется использовать презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, 

программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на 

неправильные действия воспитанника, а с другой — реакция не должна быть очень 

острой; 
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 перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная 

подготовка — социально-ориентированная мотивация действий воспитанника. 

 

2.3 Особенности взаимодействия педагогов с семьями воспитанников 

Работа педагогического коллектива по организации взаимодействия с семьями  

направлена на развитие педагоги сотрудничества,  в основу которого положены  следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольной организации 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 ДОО осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

 с семьями воспитанников; 

 с  семьями будущих воспитанников.  

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к 

школе,  но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, 

выявляли способности. Однако без тесного взаимодействия с семьей решить эти проблемы 

практически невозможно. Поэтому основной целью  взаимодействия с родителями мы 

считаем: Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-

образовательный процесс ДОО. Основные задачи, стоящие перед  педагогами: 

1. формирование основ психолого-педагогических знаний у родителей; 

2. приобщение родителей к участию в воспитательно-образовательном процессе ДОО; 

3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4. изучение и пропаганда лучшего опыта семейного воспитания. 

Система взаимодействия с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОО; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОО, направленной на всестороннее 

развитие ребенка; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание 

в различных его формах; 

 обучение родителей конкретным приемам воспитания и методам развития ребенка в 

различных видах детской деятельности.       

 Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям: 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1 . Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. 

2 . Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше 

всего делать на личном примере или через совместную  утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями 

(лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в 

парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря 

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

посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. 
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3 . Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении 

данных задач. 

4 . Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском 

саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, 

воспитания потребности в двигательной деятельности. 

5 . Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической 

культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы. Привлекать родителей к 

участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, 

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

6 . Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

7 . Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии 

негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 

непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье ребенка. 

8 . Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

9 . Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду.  

10 .Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на 

оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-

психологической службы детского сада создавать индивидуальные программы 

оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1 . Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей 

выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

2 . Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, 

на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание 

родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности, 

3 . Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 

развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на 

велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания 

безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах 

лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 

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

балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при 

необходимости — фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при 

необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и  т.д. 

4 . Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. 

Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные 

ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях. 

5 . Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей 

на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на 

дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с 

ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 
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6 . Знакомить родителей с формами работы МДОУ «Детский сад № 3» по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста. 

7 . Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

детском саду. 

8 . Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, 

детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с 

социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого 

ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. 

9 . Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

10 . Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в 

семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у 

родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

11 . Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми 

и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей 

среды детского сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, 

смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной 

деятельности). 

12 . Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана 

взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать 

семью в реализации воспитательных воздействий. 

13 . Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. 

14 . Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; 

показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у 

ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

15 . Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, 

показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. 

Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых 

традиций, сложившихся в семье, а также родном селе. 

16 . Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия 

взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты 

общего труда. 

17 . Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

18 . Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 

территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-

обоснованные принципы и нормативы. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1 . Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в 

семье и детском саду. 

2 . Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению с 

взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

3 . Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и 
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др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 

выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

4 . Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1 . Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей 

на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

2 . Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 

состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

3 . Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. 

Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение 

доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать 

ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать 

родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими 

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

4 . Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных 

календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских 

собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с 

детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

5 . Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 

пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

6 . Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать 

методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1 . На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность 

развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего 

развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а 

также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей. 

2 . Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, 

выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

3 . Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 

экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

4 . Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных 

залов, детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 

5 . Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

6 . Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 
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7 . Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной 

деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, 

творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в 

театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и 

детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 

Планируемые результаты сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников: 
 сформированность у родителей представлений о содержании педагогической 

деятельности; 

 овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста; 

 формирование устойчивого интереса родителей к активному взаимодействию с 

учреждением. 

Виды и формы деятельности, используемые в построении 

сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей)  

на 2022-2023 уч. год 

 

Форма 

взаимодействия 

Цель Содержание Дата Отметка о 

выполнении 

Родительское 

собрание 

Привлечение 

родителей к 

разнообразному по 

содержанию и формам 

сотрудничеству, 

способствующему 

развитию свободного 

общения взрослых с 

детьми в соответствии 

с познавательными 

потребностями 

дошкольников. 

 «Возрастные 

особенности детей 

4-5 лет» 

сентябрь  

Анкетирование Изучение социального 

статуса, традиции 

воспитания, 

сложившиеся и 

развивающиеся в 

семьях воспитанников. 

Выявление 

социального статуса 

семей 

воспитанников. 

 

Консультация Демонстрация 

родителям значения 

матери, отца, а также 

дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей 

(сверстников, младших 

и старших детей) в 

развитии 

взаимодействия 

ребенка с социумом, 

понимания социальных 

норм поведения. 

 «Роль семьи в 

воспитании 

дошкольников» 

 

Беседа Привлечение 

родителей к 

разнообразному по 

содержанию и формам 

«Развитие речи у 

детей дошкольного 

возраста» 
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сотрудничеству, 

способствующему 

развитию свободного 

общения взрослых с 

детьми в соответствии 

с познавательными 

потребностями 

дошкольников. 

Консультация Привлечение 

родителей к 

разнообразному по 

содержанию и формам 

сотрудничеству, 

способствующему 

развитию свободного 

общения взрослых с 

детьми в соответствии 

с познавательными 

потребностями 

дошкольников. 

«Играем 

пальчиками и 

развиваем речь» 

октябрь  

Памятка Знакомство родителей 

с опасными для 

здоровья ребенка 

ситуациями, 

возникающими дома 

«Безопасность 

дома» 

 

Выставка 

совместных 

поделок 

Поддержка стремления 

родителей развивать 

художественную 

деятельность детей в 

детском саду и дома. 

«Осень золотая в 

гости к нам 

пришла» 

 

Памятка Знакомство родителей 

с опасными для 

здоровья ребенка 

ситуациями, 

возникающими на 

улице. 

«Родителям  о 

ПДД» 

 

Совместный 

праздник 

Демонстрация 

родителям значения 

матери, отца, а также 

дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей 

(сверстников, младших 

и старших детей) в 

развитии 

взаимодействия 

ребенка с социумом, 

понимания социальных 

норм поведения. 

«День матери» ноябрь  

Фото-конкурс Повышение интереса 

родителей в развитии 

игровой деятельности 

детей, 

 «Самая лучшая»  



45 
 

обеспечивающей 

успешную 

социализацию, 

усвоение тендерного 

поведения. 

Консультация Поддержка стремления 

родителей развивать 

художественную 

деятельность детей в 

детском саду и дома. 

«Значение потешки 

для детей 

дошкольного 

возраста» 

 

Родительское 

собрание 

Информирование 

родителей об 

актуальных задачах 

воспитания здорового 

образа жизни детей на 

данном возрастном 

этапе их развития, а 

также о возможностях 

детского сада в 

решении данных задач. 

« О здоровье –

всерьез» 

декабрь  

Конкурс Поддержка стремления 

родителей развивать 

художественную 

деятельность детей в 

детском саду и дома 

 «Новогодняя 

игрушка». 

 

Совместный 

праздник 

Повышение интереса 

родителей в развитии 

игровой деятельности 

детей, 

обеспечивающей 

успешную 

социализацию, 

усвоение тендерного 

поведения. 

«Новогодний бал»   

Совместный труд 

(постройка 

снежного городка) 

Знакомство родителей 

с возможностями 

трудового воспитания 

в семье и детском саду; 

демонстрация 

необходимости 

навыков 

самообслуживания, 

помощи взрослым, 

наличия у ребенка 

обязанностей. 

 «В мире сказочных 

героев» 

 

Консультация Знакомство родителей 

с оздоровительными 

мероприятиями, 

проводимыми в 

детском саду. 

«Физкультминутки-

что это?» 

 

Анкетирование Информирование о 

действии негативных 

 «Воспитание 

правильной осанки» 

январь  
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факторов, наносящих 

непоправимый вред 

здоровью ребенка. 

Развлечение Знакомство родителей 

с оздоровительными 

мероприятиями, 

проводимыми в 

детском саду. 

«День здоровья»  

Конкурс рисунков Повышение интереса 

родителей в развитии 

игровой деятельности 

детей, 

обеспечивающей 

успешную 

социализацию, 

усвоение тендерного 

поведения. 

«Зимние 

развлечения» 

 

Беседа Информирование 

родителей об 

актуальных задачах 

физического 

воспитания детей на 

разных возрастных 

этапах их развития, а 

также о возможностях 

детского сада в 

решении данных задач. 

«Физическое 

развитие ребенка 5-

го года жизни» 

 

Консультация Знакомство родителей 

с опасными для 

здоровья ребенка 

ситуациями, 

возникающими на 

улице. 

«Осторожно, 

гололед!» 

февраль  

Рекомендации Информирование 

родителей о факторах, 

влияющих на 

физическое здоровье 

ребенка. 

«Организация 

питания детей» 

 

Памятка Привлечение 

родителей к 

разнообразному по 

содержанию и формам 

сотрудничеству, 

способствующему 

развитию свободного 

общения взрослых с 

детьми в соответствии 

с познавательными 

потребностями 

дошкольников. 

 «Математика в 

детском саду» 

 

Совместный 

праздник 

Демонстрация 

родителям значения 

 «День Защитника 

Отечества» 
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матери, отца, а также 

дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей 

(сверстников, младших 

и старших детей) в 

развитии 

взаимодействия 

ребенка с социумом, 

понимания социальных 

норм поведения. 

Фото-стенд Привлечение 

родителей к 

разнообразному по 

содержанию и формам 

сотрудничеству, 

способствующему 

развитию свободного 

общения взрослых с 

детьми в соответствии 

с познавательными 

потребностями 

дошкольников. 

 «Как мы живем?» март 

 

 

Совместный 

праздник 

Демонстрация 

родителям значения 

матери, отца, а также 

дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей 

(сверстников, младших 

и старших детей) в 

развитии 

взаимодействия 

ребенка с социумом, 

понимания социальных 

норм поведения. 

 «Любимые, милые, 

родные» 

 

Консультация Привлечение 

родителей к 

разнообразному по 

содержанию и формам 

сотрудничеству, 

способствующему 

развитию свободного 

общения взрослых с 

детьми в соответствии 

с познавательными 

потребностями 

дошкольников. 

«Дидактические 

игры и упражнения 

по математике» 

 

Консультация Привлечение 

родителей к 

разнообразному по 

содержанию и формам 

сотрудничеству, 

способствующему 

«Выполняем 

домашнее задание 

правильно» 

апрель  
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развитию свободного 

общения взрослых с 

детьми в соответствии 

с познавательными 

потребностями 

дошкольников. 

Субботник Знакомство родителей 

с возможностями 

трудового воспитания 

в семье и детском саду; 

показывать 

необходимость 

навыков 

самообслуживания, 

помощи взрослым, 

наличия у ребенка 

обязанностей. 

«Субботник вместе 

с нами» 

 

Беседа Знакомство родителей 

с оздоровительными 

мероприятиями, 

проводимыми в 

детском саду. 

«1.2.3.4.5 – я иду 

гулять» 

 

Родительское 

собрание 

Демонстрация 

родителям значения 

развития 

экологического 

сознания как условия 

всеобщей 

выживаемости 

природы, семьи, 

отельного человека, 

всего человечества. 

«Воспитание  у 

детей основ любви к 

природе» 

май  

Консультация Привлечение 

родителей к 

совместной с детьми 

исследовательской, 

проектной и 

продуктивной 

деятельности в детском 

саду и дома, 

способствующей 

возникновению 

патриотических 

чувств. 

«Как воспитывать 

маленького 

патриота» 

 

Беседа Привлечение 

родителей к 

совместной с детьми 

исследовательской, 

проектной и 

продуктивной 

деятельности в детском 

саду и дома, 

«Как приобщить 

детей к 

нравственно-

патриотическому 

воспитанию?» 
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способствующей 

возникновению 

нравственно-

патриотических 

чувств. 

Выставка работ 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

Привлечение 

родителей к 

разнообразному по 

содержанию и формам 

сотрудничеству, 

способствующему 

развитию свободного 

общения взрослых с 

детьми в соответствии 

с познавательными 

потребностями 

дошкольников. 

«Чему мы 

научились за год» 

 

 

 

2.4. Планирование работы с детьми в группе  

 

Планирование работы с детьми в группе осуществляется в соответствии с 

планированием образовательного учреждения 

 

Образовательная деятельность С 1 сентября по 31 мая 

 I диагностический период (первичная 

диагностика) 

С 1 сентября по 15 сентября 

Рождественские каникулы 

(общероссийские) 

С 1 января по 10 января 

II диагностический период (итоговая 

диагностика) 

С 15 мая по 20 мая 

Летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа 

 

2.4.1 Комплексно-тематическое планирование 

 

Тематический план 

 

 

Месяц Неделя 
№ 

 п/п 
Тема недели 

Итоговое мероприятие 

недели 

СЕНТЯБРЬ 

Мы живём в 

городе 

I 1 Прогулка по городу Составление рассказа «Мы 

живём в городе» 

II 2 
Улица полна 

неожиданностей 

Рисование «На улицах 

города» 

III 3 
Едем в гости.  Сюжетная игра 

«Путешествие» 

IV 4 
Транспорт Выставка моделей 

транспорта 

ОКТЯБРЬ 

Какие мы 

I 5 Семья Фотовыставка «Моя семья» 

II 6 Какие мы? Составление мнемотаблиц 
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III 7 Я здоровье берегу День здоровья 

IV 8 Домашние питомцы 
Составление коллажа 

«Наши домашние питомцы» 

НОЯБРЬ 

Осень 

I 9 Овощи и фрукты 
Лепка «Витаминная 

корзинка» 

II 10 Осень-время года 
 Викторина «Когда это 

бывает» 

III 11 В лес за грибами, ягодами 
Составление коллажа 

«Лес» 

IV 12 Лесные обитатели-звери 
Экологическая игра «Кто 

живёт в лесу» 

V 13 
Как животные к зиме 

готовятся 

Чтение: р.н.сказка 

«Зимовье зверей» 

ДЕКАБРЬ 

Зима 

I 14 Зима-время года 
Изготовление макета 

«Зимний лес» 

II 15 Зима в городе 
Досуг «Приключения в 

зимнем городе» 

III 16 Зимние игры-забавы  
Развлечение «Зимние 

забавы» 

IV 17 Новый год Новогодний утренник 

ЯНВАРЬ 

Дом 

I 18 Мебель 
Конструирование из 

бумаги «Мебель» 

II 19 Продукты питания, посуда 
Игровая ситуация 

«Сервировка стола» 

III 20 
Одежда, головные уборы, 

обувь 

Сюжетная игра «Ателье» 

IV 21 Игрушки 
Составление рассказа 

«Моя любимая игрушка» 

ФЕВРАЛЬ 

Наши друзья-

животные 

I 22 Дикие животные 

Экологическая викторина 

«Домашние и дикие 

животные» 

II 23 
Обитатели скотного двора 

и птичника 

Конструирование «Ферма» 

III 24 
О тех, кто умеет летать. 

Птицы 

Акция «Поможем птицам»   

IV 25 Неделя мужества 

Презентация «Наша Армия 

сильна» 

Праздник  

МАРТ 

Профессии 

I 26 
Мамин праздник  

 

Выставка рисунков 

Праздник 

II 27 
Что для чего.  

Помогаем маме. 

Составление рассказа 

«Помогаю маме» 

III 28 
Все работы хороши. 

Профессии людей. 

Викторина «Угадай 

профессию» 

IV 29 Откуда хлеб пришел 

Изготовление плаката 

«Путь хлеба от зерна до 

стола»» 

V 30 Идём в магазин   
Сюжетная игра «Торговый 

центр» 

АПРЕЛЬ I 31 Весеннее пробуждение Изготовление коллажа 
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Пробуждение 

природы 

природы «Весна идёт!» 

II 32 Зоопарк 
Изготовление макета 

«Зоопарк» 

III 33 Обитатели воды – рыбы Аппликация «Аквариум» 

IV 34 Времена года 

Изготовление 

экологического альбома 

«Времена года» 

МАЙ 

Что мы знаем 

и умеем 

I 35 День Победы Выставка творческих работ 

II 36 
Весной в деревне.  

Сажаем растения. 

Создание «Огорода на 

окне» 

III      37 Шестиногие малыши  

Выставка творческих работ 

«Удивительный мир 

насекомых» 

IV      38 Что мы знаем и умеем Итоговое занятие  

 

Календарно-тематическое планирование 

 

НОД Тема Кол-

во 

часов 

Цель 

Физическая культура 

Сентябрь 

1. 

 

ФИЗО (здоровье) 

На помощь зайчику 

(диагностика) 

1 Развитие валеологической культуры для 

формирования осознанного отношения к 

здоровью.  

2. ФИЗО (на воздухе) 

Листопад, листопад! 

Листья разные летят! 

(диагностика) 

1 Воспитание положительного отношения и 

интереса к движениям на воздухе, воспитание 

целеустремленности. 

3. ФИЗО Здравствуй, мой 

любимый зал! 

(диагностика) 

1 Побуждение к проявлению положительного 

отношения к подвижным играм, бодрого 

жизнерадостного настроения. 

4. ФИЗО (здоровье) 

Путешествие в осенний 

лес (диагностика) 

1 Формирование положительного отношения в 

процессе выполнения физических упражнений. 

5. ФИЗО (на воздухе) На 

прогулку мы спешим, 

быть здоровыми хотим! 

(диагностика) 

1 Формирование положительного отношения к 

физкультурным занятиям на воздухе. 

6. ФИЗО Какой я? 

(диагностика) 

1 Выявление уровня готовности к выполнению 

физкультурной деятельности (метания вдаль, 

челночного бега). 

7. ФИЗО (здоровье) Какой 

я? 

1 Выявление уровня готовности детей к 

выполнению физкультурной деятельности 

(метание вдаль, бег на скорость), побуждение к 

проявлению настойчивости в достижении 

результатов. 

8. ФИЗО (на воздухе) На 

прогулку мы спешим, с 

белкой поиграть хотим! 

1 Формирование положительного отношения к 

физкультурным занятиям на воздухе. 

9. ФИЗО Какой я? 1 Побуждение к проявлению активности и 
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избирательности в выборе физических 

упражнений, выявление степени осознанности 

ребенка в ситуации выбора. 

10. ФИЗО (здоровье) Помоги 

доктору Айболиту 

1 Побуждение к проявлению активности и 

избирательности в выборе физических 

упражнений, выявление степени осознанности 

выбора. 

11. ФИЗО (на воздухе) 

Забавные игры 

1 Формирование эмоционально-положительного 

отношения и интереса к движениям. 

12. ФИЗО Какой я? 1 Формирование адекватной самооценки 

физических возможностей по достижении 

желаемого результата. 

13. ФИЗО (здоровье) Как 

устроено наше тело? 

1 Предупреждение утомляемости детей, 

чередование деятельности на занятии, создание 

комфортной обстановки. 

Октябрь 

14. ФИЗО (на воздухе) В 

гости к бабочке 

1 Обогащение эмоционального опыта детей, 

формирование эмоционально-положительного 

отношения и интереса к движениям на воздухе. 

15. ФИЗО Жуки-непоседы 1 Формирование положительного отношения и 

интереса к движениям. 

16. ФИЗО (здоровье) Вдруг 

откуда-то летит 

маленький комарик 

1 Развитие умения выражения оценочных 

суждений. 

17. ФИЗО (на воздухе) Есть у 

осени друзья – это ты, и 

он, и я! 

1 Формирование стремления выразить свои 

возможности в движениях на воздухе. 

18. ФИЗО И шуршат 

листочки-невидимки! 

1 Формирование умения точно выполнять 

задание в соответствии с двигательным 

эталоном (образцом). 

19. ФИЗО (здоровье) Осенние 

цветы 

1 Формирование эмоционально-положительного 

отношения и интереса к движениям. 

20. ФИЗО (на воздухе) Рядом 

с ветром 

1 Формирование интереса и положительного 

отношения к физическим упражнениям. 

21. ФИЗО Мой веселый 

звонкий мяч! 

1 Формирование интереса и положительного 

отношения к физическим упражнениям с 

мячом. 

22. ФИЗО (здоровье) Дождик, 

дождик, кап-кап-кап! 

1 Воспитание положительного отношения к 

физическим качествам (ловкости, быстроте, 

силе). 

23. ФИЗО (на воздухе) Осень 

поздняя стоит, воробей 

нахохлившись сидит 

1 Воспитание умения подчиняться правилам, 

ответственно выполнять двигательные 

действия. 

24. ФИЗО Воробьи-

воробушки 

1 Воспитание положительного отношения к 

физическим качествам. 

25. ФИЗО (здоровье) Наш 

помощник - нос 

1 Обогащение опыта детей за счет усвоения 

знаний о том, как мы чувствуем разные запахи. 

Ноябрь 

26. ФИЗО (на воздухе) 

Двигайся больше – 

проживешь дольше! 

1 Активизация двигательной деятельности, 

побуждение к радости от каждого движения. 
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27. ФИЗО Под соснами, под 

елками лежит мешок с 

иголками 

1 Формирование эмоционально-положительного 

отношения и интереса к движениям. 

28. ФИЗО (на воздухе) 

Двигайся больше – 

проживешь дольше! 

1 Развитие двигательной активности, побуждение 

к радости от каждого движения. 

29. ФИЗО Под соснами, под 

елками лежит мешок с 

иголками 

1 Развитие эмоционально-положительного 

отношения и интереса к движениям. 

30. ФИЗО (здоровье) У нас в 

гостях Усатый-полосатый 

1 Развитие желания и стремления к 

взаимопомощи 

31. ФИЗО (на воздухе) Лиса – 

всему краса! 

1 Формирование позитивного отношения к 

ловкости, быстроте. 

32. ФИЗО Белка-хлопотунья 1 Формирование позитивного отношения к 

выносливости, гибкости, ловкости, быстроте. 

33. ФИЗО (здоровье) 

Белочка-резвушка 

1 Формирование положительного отношения к 

физическим упражнениям. 

34. ФИЗО (на воздухе) Скок-

поскок 

1 Формирование осознанного значения 

укрепления здоровья с помощью физических 

упражнений. 

35. ФИЗО Мишка-лежебока 1 Формирование представления о физических 

качествах и их взаимосвязи со здоровьем. 

36. ФИЗО (здоровье) Глаза – 

мои помощники 

1 Формирование заботливого, бережного 

отношения к глазам. 

37. ФИЗО (на воздухе) 

Осенние игры и забавы 

1 Формирование положительного отношения к 

осени. 

38. ФИЗО Зверюшки, 

навострите ушки! 

1 Формирование положительного отношения к 

физическим упражнениям, поддержка 

стремления заботиться о своем здоровье зимой. 

Декабрь 

39. ФИЗО (здоровье) Все 

готовятся к зиме 

1 Формирование положительного отношения к 

физическим упражнениям в зимнее время. 

40. ФИЗО (на воздухе) 

Снежок – мой дружок 

1 Формирование положительного отношения к 

своему здоровью в зимнее время, развитие 

умения планировать последовательность 

действий. 

41. ФИЗО Здравствуй, гостья 

Зима! 

1 Поддержка интереса к физическим 

упражнениям и осознанного отношения к ним. 

42. ФИЗО (здоровье) 

Снеговичек – круглый 

бочок 

1 Воспитание положительного отношения к себе 

и сказочным персонажам, демонстрация роли 

физических упражнений в создании хорошего 

самочувствия и укреплении здоровья. 

43. ФИЗО (на воздухе) Бегут 

по дорожке две доски да 

ножки 

1 Развитие положительного эмоционального 

настроя и желания кататься на лыжах. 

44. ФИЗО Эх, вы лыжи, мои 

лыжи! 

1 Развитие интереса к лыжам, желания ходить на 

них. 

45. ФИЗО (здоровье) Ловкие 

детишки 

1 Развитие положительного отношения к мячу, 

желания регулярно заниматься с ним. 

46. ФИЗО (на воздухе) 

Подарки зимы 

1 Формирование эмоционально-положительного 

отношения к движениям на воздухе в зимнее 
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время. 

47. ФИЗО Елочка-краса 1 Побуждение к проявлению эмоционально-

положительного отношения к физическим 

качествам, побуждение к самооценке 

выполнения основных движений. 

48. ФИЗО (здоровье) 

Путешествие в Страну 

неболеек 

1 Развитие интереса   и эмоционально-

положительного отношения к физическим 

упражнениям и движениям в зимнее время, 

формирование умения устанавливать связи 

между хорошим настроением и выполненным 

физическим упражнением. 

49. ФИЗО (на воздухе) Как на 

горке, на горе 

1 Формирование умения проявлять 

эмоциональное отношение к движениям в 

зимнее время, воспитание самостоятельности и 

активности. 

50. ФИЗО Жили-были зайки 

на лесной опушке, жили-

были зайки в беленькой 

избушке 

1 Формирование эмоционально-положительного 

отношения к новогоднему празднику и 

интереса к движениям, развитие 

целенаправленности и планирования своей 

деятельности.  

51. ФИЗО (здоровье) Ах ты, 

девочка чумазая! 

1 Закрепление знаний о необходимости 

гигиенических процедур (мытья рук, лица). 

Январь 

52. ФИЗО (на воздухе) В 

зимнем лесу 

1 Поддержка интереса к физическим 

упражнениям и осознанного отношения к ним. 

53. ФИЗО Игра в снежном 

городке 

1 Воспитание положительного отношения к себе, 

к персонажу занятия, желания помочь ему. 

54. ФИЗО (здоровье) Мое 

здоровье зимой 

1 Повышение уверенности в своих силах при 

выполнении физических упражнений, 

воспитание положительного отношения к 

своему здоровью. 

55. ФИЗО (на воздухе) Как по 

снегу, по метели быстро 

саночки летели! 

1 Формирование умения анализировать свое 

самочувствие и настроение. 

56. ФИЗО Я и мое сердечко 1 Побуждение к заботе о своем здоровье, умению 

чередовать активность с отдыхом. 

57. ФИЗО (здоровье) Мое 

сердечко 

1 Ознакомление с внутренним органом – 

сердцем. 

58. ФИЗО (на воздухе) Я 

люблю лыжи 

1 Обучение установлению причинно-

следственных связей между здоровьем и 

ходьбой на лыжах, развитие положительного 

отношения к ходьбе на лыжах. 

59. ФИЗО Полон сказок и 

чудес наш любимый 

зимний лес 

1 Воспитание целеустремленности и желания 

достичь положительного результата, развитие 

умения планировать последовательность 

выполнения движений при помощи карточек-

схем. 

60. ФИЗО (здоровье) Я и мой 

город 

1 Формирование интереса к зимним спортивным 

традициям, развитие умения планировать 

последовательность выполнения движений при 

помощи карточек-схем. 



55 
 

61. ФИЗО (на воздухе) Я с 

горы на санках еду 

1 Оказание помощи в осознании и ощущении 

значения физических упражнений в 

закаливании и оздоровлении своего организма в 

зимнее время. 

Февраль 

62. ФИЗО Я и мои любимые 

зимние движения 

1 Формирование сознательного отношения к 

движениям и ответственности за свое здоровье, 

приучение к использованию знакомых 

движений, проявлению удовольствия от 

выполнения физических упражнений. 

63. ФИЗО (здоровье) Нам 

морозы не страшны 

1 Формирование эмоционально-положительного 

отношения к физическим качествам (силе, 

ловкости, выносливости), воспитание 

осознанного и заботливого отношения к своему 

здоровью. 

64. ФИЗО (на воздухе) Я на 

горку взберусь, а потом с 

нее скачусь 

1 Формирование заинтересованности ходьбой на 

лыжах с целью укрепления здоровья, 

воспитание целеустремленности и желания 

достичь положительного результата. 

65. ФИЗО Я хочу быть 

сильным, ловким и 

умелым 

1 Формирование эмоционально-положительного 

отношения и интереса к мячу и действиям с 

ним, воспитание желания быть ловкими, 

быстрыми, умелыми. 

66. ФИЗО (здоровье) 

Путешествие в страну 

Физкультурию 

1 Формирование эмоционально-положительного 

отношения к физическим упражнениям, 

пробуждение желания быть ловкими, 

быстрыми, умелыми. 

67. ФИЗО (на воздухе) Мы - 

здоровячки 

1 Развитие умения проявлять готовность к 

выполнению физических упражнений, которые 

помогут быть здоровыми зимой. 

68. ФИЗО Веселое 

путешествие 

1 Пробуждение желания достичь положительного 

результата при выполнении физических 

упражнений. 

69. ФИЗО (здоровье) Мои 

ушки-послушки 

1 Формирование бережного отношения к органам 

слуха. 

70. ФИЗО (на воздухе) 

Масленица 

1 Формирование положительного отношения к 

народным праздникам. 

71. ФИЗО Весна-весняночка  Способствовать проявлению эмоционально-

положительного настроения с приходом весны, 

интереса к движениям, пробуждение желания 

заниматься физическими упражнениями. 

72. ФИЗО (здоровье) Мы, 

бодрячки-здоровячки, 

умеем отдыхать 

1 Формирование положительного отношения к 

рациональному режиму движений и отдыха. 

73. ФИЗО (на воздухе) Игры-

забавы с санками 

1 Привитие навыка доброжелательного 

отношения к сверстникам, формирование 

положительного отношения к образному 

восприятию слов и действиям в процессе 

двигательной деятельности на природе. 

Март 
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74. ФИЗО Весна пришла. На 

реке ледоход 

1 Воспитание целеустремленности, желания 

достичь положительного результата. 

75. ФИЗО (здоровье) Весной 

в лесу 

1 Воспитание положительного отношения и 

интереса к физическим упражнениям, помощь в 

накоплении двигательного опыта. 

76. ФИЗО (здоровье) Обруч – 

мой помощник и друг 

1 Воспитание положительного отношения и 

интереса к спортивным пособиям. 

77. ФИЗО (на воздухе) 

Помоги себе сам 

1 Формирование потребности в движении и 

желания двигаться, формирование 

положительного отношения к здоровому образу 

жизни. 

78. ФИЗО Мамины 

помощники 

1 Развивать мышцы ног, связки и суставы, 

улучшать координацию движения. Развивать 

физические качества (силу, быстроту) 

79. ФИЗО (здоровье) Мой 

добрый волшебный сон 

1 Формирование представлений о здоровом сне. 

80. ФИЗО (на воздухе) 

Весенние игры и забавы 

1 Формирование умения проявлять 

самостоятельность в двигательных заданиях, 

положительного отношения к движениям и 

своему здоровью. 

81. ФИЗО Весенний стадион 1 Воспитание положительного отношения и 

интереса к спортивному стадиону, желания 

заниматься на нем. 

82. ФИЗО (здоровье) Цветок 

здоровья 

1 Сформировать у детей представление о 

здоровье и о роли органов чувств: глаза, уши, 

нос в жизни человека. Развивать 

познавательную активность детей, учить 

рассуждать, делать выводы. 

83. ФИЗО (на воздухе) Что за 

птица на березе? 

1 Развитие эмоционального опыта. 

84. ФИЗО Игры бодрячков-

здоровячков 

1 Развитие интереса к играм и игровым 

упражнениям и желания играть. 

85. ФИЗО (здоровье) Звуки 

весны 

1 Воспитание положительного отношения к 

своему здоровью и физической культуре в 

весенний период, обогащение эмоционального 

опыта, приучение к элементарной оценке своих 

движений. 

Апрель 

86. ФИЗО (на воздухе) Что за 

птица на березе? 

1 Развитие эмоционального опыта. 

87. ФИЗО По тропинке, по 

дорожке скачут чьи, 

скажите, ножки? 

1 Воспитание интереса и положительного 

отношения к животным в весенний период, 

развитие желания двигаться, получать 

удовольствие, радость от каждого движения. 

88. ФИЗО (здоровье) Звуки 

весны 

1 Воспитание положительного отношения к 

своему здоровью и физической культуре в 

весенний период, обогащение эмоционального 

опыта, приучение к элементарной оценке своих 

движений. 

89. ФИЗО (на воздухе) 

Космонавтом стать хочу 

1 Воспитание сознательного отношения к 

выполнению физических упражнений, развитие 
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умения согласовывать свои действия с 

действиями товарища. 

90. ФИЗО Космические 

путешествия на Луну 

1 Формирование эмоционально-положительного 

отношения к занятиям на свежем воздухе. 

91. ФИЗО (здоровье) Для 

полетов на планеты ждут 

нас быстрые ракеты 

1 Развитие положительного интереса к 

тренажерам и желание заниматься на них, 

воспитание настойчивости при выполнении 

упражнений с тренажерами. 

92. ФИЗО (на воздухе) 

Пришла весна, разбудим 

мишку ото сна 

1 Развитие целенаправленности, формирование 

положительного отношения к животным. 

93. ФИЗО Муравьиная семья 1 Развитие доброжелательного отношения к 

близким людям, желания заботиться о них и 

оказывать посильную помощь. 

94. ФИЗО (здоровье) Я семью 

свою люблю, стать 

помощником хочу 

1 Развитие доброжелательного отношения к 

близким людям, желания заботиться о них и 

оказывать посильную помощь. 

95. ФИЗО (на воздухе) Живут 

на поляне сестрички – 

желтые реснички 

1 Воспитание интереса к двигательной 

активности на природе, развитие желания 

общаться с природой, беречь ее. 

96. ФИЗО Весеннее чудо 1 Формирование эмоционально-положительного 

отношения и интереса к движениям и своему 

здоровью, побуждение к искренности в 

выражении чувств, выполнению правил 

самостраховки. 

97. ФИЗО (здоровье) Чистота 

– это здоровье 

1 Оказание помощи в осознании важности заботы 

о чистоте своего тела. 

Май 

98. ФИЗО (здоровье) 

Наступил май 

1 Формировать ценностное отношение к 

физической культуре и своему здоровью, 

побуждать радоваться своим успехам. 

99. ФИЗО (здоровье) Каким я 

стал 

1 Выявление уровня готовности детей к 

выполнению физической деятельности 

(метание вдаль, бег на скорость), побуждение к 

проявлению настойчивости в достижении 

результатов. 

100. ФИЗО (на воздухе) 

Разноцветный мячик по 

дорожке скачет 

1 Формирование эмоционально-положительного 

отношения к движениям с мячом. 

101. ФИЗО Был я малышом, 

вырос крепышом 

1 Развитие эмоционального отклика детей в 

процессе двигательной активности, 

пробуждение чувства удовольствия от 

двигательных заданий. 

102. ФИЗО (здоровье) Помоги 

доктору Айболиту 

(диагностика) 

1 Побуждение к проявлению активности и 

избирательности в выборе физических 

упражнений, выявление степени осознанности в 

ситуации выбора. 

103. ФИЗО (на воздухе) Как я 

умею играть 

(диагностика) 

1 Формирование положительного отношения к 

физкультурным занятиям. 

104. ФИЗО Каким я стал 1 Выявление уровня готовности к выполнению 
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(диагностика) физической деятельности (метание вдаль, 

челночный бег). 

105. ФИЗО (здоровье) Очень 

много я могу – свое 

здоровье сберегу 

(диагностика) 

1 Поддержка желания заботиться о своем 

здоровье, уметь применять полученные навыки 

в повседневной жизни. 

106. ФИЗО (на воздухе) 

Забавные игры 

(диагностика) 

1 Формирование эмоционально-положительного 

отношения и интереса к движениям. 

107-108 ФИЗО Здравствуй, 

реченька –река! 

(диагностика) 

2 Развитие желания двигаться и получать 

удовольствие от общения с природой, развитие 

познавательного интереса к родному краю. 

 Всего 

 

108  

Безопасность 

1.  Моё здоровье 

(диагностика) 

1 Формирование умения детей заботиться о своём 

здоровье, избегать ситуаций, приносящих вред 

здоровью 

2.  Опасные ситуации. 

Контакты с животными  

1 Формирование представления о мерах 

осторожного обращения с домашними 

животными.  

3.  Опасные ситуации. 

Контакты с незнакомыми 

людьми на улице 

1 Ознакомление с типичными ситуациями 

возможных контактов на улице, с правилами 

поведения в таких ситуациях 

4.  Игрушки: опасные и 

безопасные 

1 Формирование умения сосредотачивать 

внимание детей на опасных предметах, 

встречающихся в жизни; развивать 

представления о том, что они могут нанести 

вред нашему организм, обогащение опыта 

детей в умении использовать различные 

предметы по назначению. 

5.  Осторожно-лекарственные 

препараты! 

1 Ознакомление детей в доступной форме с 

лекарственными средствами. Дать сведения о 

том, когда лекарства приносят пользу, а когда 

вред здоровью. 

6.  Правила поведения в быту 1 Формирование основ безопасного поведения в 

быту. 

7.  Чтобы не случился пожар  Формирование знаний детей об основных 

правилах по пожарной безопасности, о 

первичных действиях при обнаружении пожара. 

8.  Кто пришёл к нам в дом 1 Формирование представления детей   о том, как 

правильно вести себя дома, когда остаются 

одни.  

9.  Опасные огоньки 1 Ознакомление детей с техникой безопасности 

использования новогодних гирлянд, хлопушек, 

бенгальских огней. 

10.  Что говорит светофор 1 Закрепление знаний о значении сигналов 

светофора (на красный свет пешеходы и 

автомобили стоят, на желтый - готовятся к 

движению, на зеленый - двигаются). 
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11.  Дорожные знаки 1 Формирование у детей знаний о дорожных 

знаках.  

12.  Мы едем в автобусе 1 Ознакомление детей с правилами поведения в 

городском транспорте и   общественных местах 

13.  Мы - пешеходы 1 Формирование знаний детей о правилах 

дорожного движения  для пешеходов 

. 

14.  Знает каждый гражданин 

этот номер «01» 

1 Формировать умение обращаться по телефону 

«01» в случае пожара. 

15.  Опасные ситуации.  

Балкон. Открытое окно. 

1 Расширение представлений детей о том, что 

нельзя самим открывать окна и выглядывать из 

них, выходить на балкон, играть там. 

16.  Если ты потерялся на 

улице 

1 Формирование у детей понятия о том, как вести 

себя в ситуации, если потерялся на улице 

17.  Конфликты между детьми 1 Формирование умения самостоятельно решать 

межличностные конфликты, пользоваться 

нормами-регуляторами 

18.  Будем беречь и охранять 

природу! 

 Воспитание у детей природоохранительное 

поведение, развитие представлений о том, 

какие действия вредят природе. 

19.  Съедобные и несъедобные 

грибы (диагностика) 

1 Расширение представлений детей о грибах, 

местах их нахождения и отличительных 

особенностях. 

  

Всего 

 

 

19 

 

Социализация 

1.  Здравствуйте, это я 

(диагностика) 

1 Развитие интереса, доброжелательного 

отношения друг к другу. 

2.  Я дарю тебе улыбку 1 Формирование вербализации мыслей и чувств 

детей.  

3.  Настроение 1 Развитие эмоциональной сферы ребёнка, 

умения соотносить настроение с мимическими 

реакциями. 

4.  Дружба начинается с 

улыбки 

1 Развитие коммуникативных навыков игрового 

взаимодействия, выразительности жестов. 

Формирование позитивного восприятия детей 

друг другом. 

5.  Каким я себя вижу? 1 Развитие понятия об уникальности каждого 

человека. 

6.  Отпечатки 1 Совершенствование представлений детей о 

себе, своих внешних признаках. 

7.  Что я слышу, что я вижу… 1 Формирование целостного представления о 

себе.  

8.  На вкус и цвет… 1 Развитие умения детей рассказывать о своих 

чувствах и переживаниях.  

9.  Мои чувства 1 Формирование целостного представления о 

себе, познание  внутреннего мира чувств и 

состояний, умения управлять ими.  
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10.  Я могу быть другим. Мой 

портрет 

1 Развитие интереса к совместному творчеству,  

умение изменять себя так, как хочется.  

11.  Вообразилия  

 

1 Развитие творческого воображения, развитие 

способности к перевоплощению. 

12.  Что в тебе и во мне общего 1  Формирование понятия о том, что каждый 

человек имеет свои характерные особенности, 

но есть общее во внешнем строении тела, 

интересах и занятиях, которые объединяют 

людей. 

13.  Я и мои друзья.  Давайте 

подружимся. 

1 Развитие психологического контакта между 

детьми, умения договариваться и работать в 

парах. Формирование творческого проявления в 

художественно – изобразительной 

деятельности. 

14.  Дружба. Что значит быть 

другом 

1 Воспитание дружеских взаимоотношений, 

чувства сострадания.  

15.  Письмо другу 1 Воспитание дружеского отношения, развитие 

чувства сострадания, заботы 

16.  Ссора. Как помириться! 1 Развитие умения находить выход из 

конфликтных ситуаций, используя не только 

вербальные способы, , но и жесты. 

17.  Вообразилия 1 Развитие творческих проявлений в 

художественно – изобразительной 

деятельности, формирование умения 

рассказывать о своих чувствах, переживаниях.  

18-19 Загадочный зоопарк 

(диагностика) 

2 Формирование представления знания о 

правилах поведения при встрече с различными 

животными, умение понимать состояние и 

поведение животных, понимать, что животные 

могут быть опасными 

  

Всего 

 

 

19 

 

Познание 

1.  Мы живем в городе 

(диагностика) 

1 Закрепление и расширение знаний детей о 

городе, обучение умению сопоставлять, 

сравнивать, делать выводы; развитие 

любознательности, речи; воспитание бережного 

заботливого отношения к своему городу 

2.  Прогулка по городу. 1 Уточнение и расширение знаний детей о 

транспорте; развитие умения находить 

признаки сходства и различия и выражать их в 

речи. Воспитание культуры поведения в 

транспорте. 

3.  Едем в гости (Моя семья)  1 Уточнение знаний детей о родственных связях; 

воспитание любви и уважения к близким 

людям, культуры поведения; развитие речи 

4.  Какие мы 1 Формирование умения отмечать признаки 

сходства и различия, выражать их в речи 

5.  Осень золото роняет…  В 

лес за грибами и ягодами 

1 Расширение представления детей о 

характерных признаках осени, о значении леса 
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в жизни людей; уточнение представлений детей 

об изменениях, происходящих осенью в жизни 

растений, о лесных грибах и ягодах; воспитание 

бережного отношения к природе, способности 

любоваться ее красотой.  

6.  Как животные к зиме 

готовятся 

1 Расширение представлений детей об образе 

жизни лесных зверей и оседлых птиц осенью. 

7.  И снова в городе (Мы идем 

в магазин) 

1 Совершенствование представлений детей о 

способах классификации предметов по 

типовым признакам; воспитание вежливости и 

доброжелательного отношения к окружающим; 

развитие речи; ознакомление с правилами 

поведения в общественных местах 

8.  Откуда овощи и фрукты в 

магазине 

1 Расширение представлений детей об овощах; 

обучение умению различать их по внешнему 

виду; устанавливать причинно – следственные 

связи на примере образования плода 

9.  Что для чего? (Мы 

помогаем готовить) 

Откуда хлеб пришел 

1 Расширение представлений детей об овощах и 

фруктах как о продуктах питания; обучение 

умению узнавать их, используя различные 

органы чувств (анализаторы). Формирование 

понятия о том, что хлеб-итог работы многих 

людей, воспитание бережного отношения к 

хлебу 

10.  Все работы хороши 

(Профессии людей) 

1 Уточнение и расширение представлений детей 

о профессиях; воспитание уважения к людям 

любых профессий; ознакомление с 

профессиями людей, обеспечивающих 

безопасность других (пожарный, милиционер, 

военный) 

11.  Зима в городе 1 Расширение представлений детей о 

характерных признаках зимы, развитие умения 

находить эти признаки самостоятельно,  

анализировать, сравнивать, делать выводы; 

развитие способности к наблюдению. 

12.  Лесные обитатели - звери 1 Формирование представлений  о способах 

подготовки лесных зверей к зиме; учить 

анализировать, делать выводы, соблюдать 

правила безопасности, развивать речь. 

13.  Обитатели скотного двора 

и птичника 

1 Уточнение и закрепление знаний детей о 

домашних животных села, об их назначении и 

пользе для человека; закрепление умения 

соблюдать правила безопасности при общении 

с ними, воспитание любознательности 

14.  День мужества (23 

февраля) 

1 Закрепление знаний о весенних праздниках 

15.  Мамин день (8 марта) 1 Закрепление знаний о весенних праздниках 

16.  О тех, кто умеет летать. 

Птицы. 

1 Расширение представлений детей о птицах, 

развитие умения находить признаки сходства и 

различия. 
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17.  Мы едем в зоопарк 1 Обобщение и систематизация представлений 

детей о животных в нашей и других странах; 

воспитание культуры поведения; закрепление 

умения соблюдать правила безопасности в 

общественных местах 

18.  «В окно повеяло 

весною…» (Весеннее 

пробуждение природы) 

Шестиногие малыши 

1 Расширение представлений детей о 

характерных признаках весны, обучение 

умению находить эти признаки самостоятельно; 

развитие умения наблюдать, анализировать, 

сравнивать, делать выводы.  Расширение и 

уточнение знаний детей о насекомых, об их 

характерных признаках. 

19.  Времена года 

(диагностика) 

1 Закрепление представлений детей об основных 

признаках всех времен года, умения 

самостоятельно находить их и выражать в речи. 

 Всего 

 

19  

Формирование элементарных математических представлений 

Лето (диагностика) 1 Уточнение умения детей объединять предметы в группы по 

общему названию. Уточнение знаний о алгоритме пересчета 

предметов с помощью предметов – заместителей. Развитие 

геометрических представлений. 

Что растет на грядке 1 Формирование у детей временных представлений.  Развитие 

геометрических представлений 

Осень 1 Дальнейшее формирование временных представлений у 

детей. Развитие пространственных представлений, обучение 

детей умению пользоваться словами: на, под, рядом 

Один и два 1 Знакомство с правилом получения следующего числа. 

Обучение умению составлять математические рассказы с 

опорой на рисунок, умению пользоваться словами: слева, 

справа, между, под, над.  Ознакомление со способом 

сравнения предметов по длине; развитие пространственных и 

геометрических представлений.  

Игрушки. Два и три. 1 Формирование алгоритма пересчета и сравнения чисел.  

Знакомство с правилом получения следующего числа. 

Закрепление умения называть числа по порядку, способов 

сравнения чисел 

Мебель. Три и четыре. 1 Формирование алгоритма пересчета и сравнения чисел.  

Знакомство с правилом получения следующего числа. 

Закрепление умения объединять предметы в группы по 

общему названию, выделять из данной группы предметов ее 

части. Обучение детей умению пользоваться словами: на, 

под, рядом 

Посуда. Четыре и пять  Обучение умению объединять предметы в группы по общему 

названию, выделять из данной группы предметов ее части, 

пересчитывать предметы, изображенные на рисунке, 

сравнивать числа. Формирование навыка строить 

натуральный ряд чисел в соответствии с правилом получения 

следующего числа. Развитие геометрического и 

пространственного представления. 
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Семья. Большие и 

маленькие 

1 Формирование алгоритма пересчета и сравнения чисел. 

Закрепление умения объединять предметы в группы по 

общему названию, выделять из данной группы предметов ее 

части. Обучение детей умению пользоваться словами: на, 

под, рядом 

Пять и шесть 

Профессии взрослых.  

1 Формирование алгоритма пересчета и сравнения чисел. 

Знакомство с правилом получения следующего числа.  

Обучение умению составлять математические рассказы с 

опорой на рисунок, умению пользоваться словами: на, под, 

рядом, слева, справа, между, над. Обучение детей умению 

пользоваться словами: на, под, рядом 

Шесть и семь. В гостях 

у Айболита. 

1 Формирование алгоритма пересчета и сравнения чисел. 

Закрепление умения объединять предметы в группы по 

общему названию, выделять из данной группы предметов ее 

части. 

Семь и восемь. Что мы 

носим.  

1 Формирование алгоритма пересчета и сравнения чисел.  

Знакомство с правилом получения следующего числа. 

Обучение детей умению объединять предметы в группы по 

общему названию, выделять из данной группы предметов ее 

части 

Проводы зимы. Восемь 

и девять 

1 Формирование алгоритма пересчета и сравнения чисел.  

Знакомство с правилом получения следующего числа. 

Обучение детей умению объединять предметы в группы по 

общему названию, выделять из данной группы предметов ее 

части. Развивать геометрические и пространственные 

представления 

Начало весны. Девять и 

десять 

1 Формирование алгоритма пересчета и сравнения чисел.  

Знакомство с правилом получения следующего числа. 

Обучение детей умению объединять предметы в группы по 

общему названию, выделять из данной группы предметов ее 

части. Развивать геометрические и пространственные 

представления 

Город. Транспорт 1 Формирование алгоритма пересчета и сравнения чисел.  

Знакомство с правилом получения следующего числа. 

Обучение детей умению объединять предметы в группы по 

общему названию, выделять из данной группы предметов ее 

части. Развивать геометрические и пространственные 

представления, умение пользоваться словами: на, под, рядом, 

слева, справа, между, над.     

Стройка 1 Формирование алгоритма пересчета и сравнения чисел.  

Знакомство с правилом получения следующего числа. 

Обучение детей умению объединять предметы в группы по 

общему названию, выделять из данной группы предметов ее 

части. Развивать геометрические и пространственные 

представления, умение пользоваться словами: на, под, рядом, 

слева, справа, между, над.   

Что растет в саду 1 Обучение детей умению объединять предметы в группы по 

общему названию, выделять из данной группы предметов ее 

части. Развитие представления о величине объектов, 

пространственных представлений. 

Спортивные игры 1 Обучение детей умению объединять предметы в группы по 

общему названию, выделять из данной группы предметов ее 
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части, пересчитывать предметы, изображенные на рисунке, 

сравнивать числа, строить отрезок натурального ряда чисел.  

Развивать геометрические и пространственные 

представления, умение пользоваться словами: на, под, рядом, 

слева, справа, между, над.      

Проверь себя 1 Формирование алгоритма пересчета предметов с помощью 

предметов – заместителей. Развитие геометрических 

представлений 

Проверь себя 

(диагностика) 

1 Определить готовность ребенка к дальнейшей работе.  

 

Всего 

 

19 

 

Развитие речи 

1.  Знакомство с нашими 

героями. Игрушки 

(Звуки) (диагностика) 

1 Активизация словаря, развитие речевого 

внимания, знакомство с органами артикуляции 

2.  Части тела (Звук [А]) 

(диагностика) 

1 Развитие диалогической речи, расширение 

словаря; развитие грамматического строя речи, 

развитие выразительности речи путем подбора 

прилагательных, обогащение представлений о 

наречиях места.   Знакомство со звуком [А] 

3.  Осень (Звук [О]) 1 Обогащение словаря, развитие творческого 

воображения, работа над связной речью, 

обогащение представлений о наречиях места. 

Знакомство со звуком [О] 

4.  Овощи (Звук [У]) 1 Увеличение объема словаря, обучение 

использованию простых предлогов в речи 

Знакомство со звуком [У].  

5.  Фрукты (Звук [Ы]) 1 Уточнение и закрепление словаря; развитие 

связной речи.  Знакомство со звуком [Ы]. 

6.  Геометрические фигуры 

(Звук [И]) 

1 Обогащение словарного запаса; соотнесение 

названий геометрических фигур с 

грамматическим и лексическим опытом.  

Знакомство со звуком [И]. 

7.  Загадка-описание. 

Составление рассказа-

описания по схеме. 

1 Развитие умений классифицировать свойства 

предмета, соотносить их с символическим 

обозначением и составлять рассказ – описание 

по заданной схеме 

8.  Дом (Звук [Э]) 1 Расширение словаря, закрепление навыков 

словообразования и словоизменения, 

формирование умения образовывать 

однокоренные слова.  Знакомство со звуком 

[Э]. 

9.  Мебель  

(Гласные звуки) 

1 Увеличение объема словаря, закрепление 

навыков словообразования, закрепление 

навыка употребления простых предлогов. 

Развитие умений звукового анализа. Развитие 

фонематических представлений, умения 

различать звуки, знакомство с понятием 

«гласные звуки». 
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10.  Электроприборы 

(Гласные звуки) 

1 Развитие связной речи, речемыслительной 

деятельности. Развитие фонематического слуха 

и фонематического восприятия, умений 

звукового анализа слов. 

11.  Семья (Согласные 

звуки) 

1 Систематизация словаря, расширение 

представлений о предлогах и их использования 

в речи, развитие грамматического строя речи. 

Знакомство с понятием «согласные звуки», 

сравнительный анализ согласных и гласных 

звуков.  

12.  Посуда (Звук [М] и 

[М`]) 

1 Расширение объема словаря; подбор 

прилагательных – антонимов; закрепление 

навыка использования предлогов в речи детей; 

развитие грамматического строя речи 

(образование и изменение слов суффиксальным 

способом).  Знакомство со звуками [М] и [М`], 

дифференциация понятий «твердые и мягкие 

согласные»  

13.  Рабочие инструменты 

(Звук [К]) 

1 Расширение объема словаря, развитие 

речемыслительной деятельности, развитие 

умения составлять рассказ по серии картинок. 

Развитие фонематических представлений.  

Знакомство со звуком [К]. 

14.  Головные уборы (Звук 

[К] и [К`]) 

1 Активизация словаря, развитие 

грамматического строя речи, диалогической 

речи. Развитие фонематических представлений, 

дифференциация звуков [К] и [К`] 

15.  Одежда (Звук [П] и 

[П`]) 

1 Расширение объема словаря, развитие связной 

речи, умения обосновывать свои суждения. 

Развитие умений звукового анализа.  

Знакомство со звуками [П] и [П`] 

16.  Обувь (Звук [Н]) 1 Развитие лексического и грамматического 

строя речи, связной речи. Развитие умений 

звукового анализа.  Знакомство со звуком [Н]. 

17.  Зима (Звук [Н`]) 1 Расширение объема словаря, подбор 

однокоренных слов, закрепление 

грамматических навыков и навыка 

использования предлогов; составление рассказа 

по картинке. Развитие фонематического слуха, 

знакомство со звуком [Н`] 

18.  Звери (Звук [Л] и [Л`]) 1 Обогащение и систематизация словаря, 

глагольной лексики; развитие умения 

восполнять структуру предложения, проводить 

сравнительный анализ, составлять 

самостоятельный рассказ по образцу. Развитие 

умения звукового анализа, дифференциация 

звуков [Л] и [Л`] 

19.  Домашние животные 

(Звук [В] и [В’]) 

1 Активизация словаря, развитие умения 

производить сравнительный анализ. Развитие 

звукового анализа, знакомство со звуком [В], 

дифференциация [В], [В’]. 

20.  Птицы (Звук [Т] и [Т`]) 1 Обогащение словаря, закрепление умения 
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сравнительного анализа, развитие 

речемыслительной деятельности, развитие 

умений звукового анализа. Развитие 

грамматических умений, составление связного 

рассказа – описания. Знакомство со звуком [Т] 

и его сопоставление со звуком [Т`] 

21.  Животные жарких стран 

(Звук [Ж]) 

1 Обогащение словаря, закрепление навыка 

словоизменения, развитие представлений о 

предлогах; развитие диалогической речи. 

Развитие фонематических представлений, 

знакомство со звуком [Ж] 

22.  Хлебные и молочные 

продукты (Звук [Б] и 

[Б`]) 

1 Обогащение словарного запаса, активизация 

грамматических умений, развитие 

фонематического слуха. Расширение 

представлений о предлогах, развитие умений 

звукового анализа, знакомство со звуком [Б], 

различение звуков [Б] и [Б`]    

23.  Мясные продукты (Звук 

[Ф] и [Ф`]) 

1 Развитие лексического и грамматического 

строя, диалогической речи, фонематического 

слуха. Расширение объема словаря, обогащение 

навыка употребления простых предлогов, 

развитие творческого воображения, 

аналитических способностей, умения 

систематизировать предметные и звуковые 

представления. Знакомство со звуком [Ф], 

дифференциация звуков [Ф] и [Ф`] 

24.  Воздушный транспорт 

(Звук [Р] и [Р`]) 

1 Обогащение словаря тематическими группами 

слов; развитие речевого внимания, 

грамматических умений, закрепление навыка 

употребления в речи предлогов и опыта 

составления описательных рассказов. Развитие 

фонематического восприятия, Знакомство со 

звуком [Р],  дифференциация звуков [Р] и [Р`] 

25.  Город (Звук [Г] и [Г`]) 1 Закрепление и систематизация тематического 

словаря, развитие грамматических навыков 

(умения подбирать прилагательные – антонимы 

в заданной форме), умения использовать в речи 

простые предлоги. Развитие фонематического 

слуха, знакомство со звуком [Г],  

дифференциация звуков [Г] и [Г`] 

26.  Почта (Звук [Ч`] 1 Развитие диалогической речи, словаря, 

речевого внимания, умения согласовывать 

слова в словосочетаниях, совершенствование 

умения составления описательных рассказов. 

Активизация умения звукового анализа, 

знакомство со звуком [Ч`]. 

27.  Театр, музыкальные 

инструменты (Звук [Ч`] 

и [Щ`]) 

1 Обогащение словаря; развитие 

грамматического строя, речевого внимания, 

аналитико – синтетической деятельности, 

умения составлять рассказ по серии картинок. 

Развитие умений звукового анализа, 

дифференциация звуков [Ч] и [Щ`] 
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28.  Спорт (Звук [С] и [С`]) 1 Обогащение словаря; развитие 

грамматического строя, связной речи, умения 

делать выводы и обосновывать свои суждения, 

совершенствование умения составлять рассказ 

по схеме. Знакомство со звуком [С], 

дифференциация звуков [С] и [С`] 

29.  Весна (Звук [Ц]) 1 Обогащение и систематизация тематического 

словаря, развитие грамматического строя, 

речевого внимания, критичности мышления, 

навыка применения в речи простых предлогов, 

умения составлять рассказ по серии картинок. 

Развитие умений звукового анализа, 

знакомство со звуком [Ц]   

30.  Профессии (Звук [Х] и 

[Х`]) 

1 Увеличение объема словаря, развитие 

диалогической речи, грамматического строя, 

связной речи, расширение представления о 

предлогах (сложные предлоги).  Знакомство со 

звуком [Х], дифференциация звуков [Х] и [Х`] 

31.  Лес. Деревья (Звук [Д] и 

[Д`]) 

1 Обогащение словаря; развитие связной речи, 

грамматического строя (закрепление умения 

образовывать однокоренные слова), 

закрепление навыка применения в речи 

простых предлогов.  Знакомство со звуком [Д], 

дифференциация звуков [Д] и [Д`]   

32.  Плоды и семена (Звук 

[Ш]) 

1 Расширение объема словаря, активизация 

речевого внимания, критичности мышления, 

развития диалогической речи, умения 

составлять описательный рассказ по схеме. 

Развитие умений звукового анализа, 

знакомство со звуком [Ш]    

33.  Грибы (Звук [С] и [Ш]) 1 Обогащение словарного запаса, развитие 

грамматических представлений, связной речи, 

совершенствование умения составлять загадку 

– описание. Дифференциация звуков [С] и [Ш]   

34.  Садовые и полевые 

цветы (Звук [З] и [З`]) 

1 Увеличение объема словаря, развитие речевого 

внимания, критичности мышления, навыков 

словоизменения, образования словосочетаний, 

связной речи (умение составлять описательный 

рассказ по серии картинок).  Знакомство со 

звуком [З], дифференциация звуков [З] и [З`]   

 

35.  Насекомые (Звук [З] и 

[Ж]) 

1 Расширение объема словаря, развитие связной 

речи, грамматических умений, обогащение 

навыка употребления простых предлогов, 

умения составлять загадку – описание.  

Дифференциация звуков [З] и [Ж]   

36.  Лето (Звук [Й`]) 1 Уточнение и систематизация словаря; 

обогащение выразительных средств речи; 

развитие грамматического строя, связной речи, 

обогащение опыта составления рассказа по 

схеме и по опорным словам. Развитие 

фонематического слуха, знакомство со звуком 
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[Й`] 

37.  Ягоды (Повторение: 

классификация звуков) 

(диагностика) 

1 Расширение словаря; систематизация 

грамматических представлений; развитие 

диалогической речи, связной речи, 

совершенствование умения составлять 

описательные загадки и рассказы по серии 

картинок. Закрепление фонематических знаний 

и представлений 

38.  Прощание с нашими 

героями (диагностика) 

1 Систематизация словаря, развитие связной 

речи, речевого внимания, грамматического 

строя речи, умения классифицировать 

предметы в группы 

  

Всего 

 

38 

 

 

Художественно – эстетическое направление развития 

 

 

Музыка 

1.  День знаний 1 Учить отзываться на спокойный, ласковый 

характер музыки. Развивать музыкальную 

отзывчивость. Передавать в движении характер 

музыки.  

2.  День знаний 1 Развивать звуковысотный слух. Учить 

различать настроение музыки, определять 

высокий, средний, низкий регистр. 

3.  Безопасная жизнь 1 Стимулировать способность музыке, 

эмоциональную отзывчивость на пьесы.  

4.  Безопасная жизнь 1 Стремиться вызвать эстетическое наслаждение 

в процессе слушания музыки, развивать умение 

воспринимать выразительность музыки. 

5.  Мой детский сад! 1 Учить различать пение сольное и хоровое, в 

сопровождении и без него. 

6.  Мой детский сад! 1 Учить детей петь протяжно, точно интонируя, 

подстраиваясь к тону, заданному взрослым. 

7.  Мой детский сад! 1 Совершенствовать навыки игры на 

музыкальных инструментах, играть 

индивидуально и в ансамбле. 

8.  Мой детский сад! 1 Формировать звуковысотное восприятие, 

различать три звука разной высоты. 

9.  Профессии 1 Учить детей эмоционально переживать 

содержание произведения, определять характер. 

Развивать музыкальное восприятие, 

отзывчивость на музыку разного характера. 

10.  Профессии 1  Через восприятие характера музыкальных 

произведений подводить детей к сознательному 

пониманию доброты. Учить находить в музыке 

весёлые, злые, плаксивые интонации. 



69 
 

11.  Я в мире человек! 1 Подвести к пониманию причин возникновения 

звуков речи, дать понятие о защите органов 

речи. Развивать у детей умение вслушиваться в 

произведения, определять образы. Различать 

низкий и высокий регистры. Находить голосом 

низкие и высокие звуки. 

12.  Я в мире человек! 1 Закреплять названия произведений, развивать 

образные представления. Развивать чувство 

ритма, умение реагировать на смену музыки. 

13.  Я в мире человек! 1 Познакомить детей со звуками окружающей 

природы. Научить различать музыкальные и 

шумовые звуки. Закрепить у детей знания 

звуков природы. Дать представления «как к нам 

музыка пришла», развивать мышление. 

Расширять голосовой диапазон. 

14.  Я в мире человек! 1 Создать у детей комфорт от встречи с музыкой, 

благоприятствовать проявлению эстетических 

чувств. Учить исполнять танцы в характере 

музыки; владеть предметами. Учить петь, не 

напрягаясь, естественным голосом; подводить к 

акцентам. 

15.  Осень (явления природы, 

труд людей) 

1 Учить детей различать образы двух 

контрастных произведений. Закреплять 

певческие навыки, петь в характере музыки, 

чётко произносить слова. Совершенствовать 

музыкальный слух в игровой деятельности. 

16.  Осень (явления природы, 

труд людей) 

1 Познакомить детей с творчеством современных 

композиторов, создать радостное настроение от 

встречи с музыкой. Учить передавать в 

движении характер марша, хоровода, владеть 

предметами. 

17.  Осень (растительный, 

животный мир) 

1 Продолжать развивать музыкальное 

восприятие. Знакомить с жанрами музыки 

(марш, песня, танец), учить определять их 

самостоятельно. Познакомить с обработками 

народных мелодий. 

18.  Осень (растительный, 

животный мир) 

1 Воспитывать устойчивый интерес к народной и 

классической музыке. Учить сравнивать и 

анализировать произведения с близкими 

названиями. Учить находить тембры 

музыкальных инструментов. 

19.  Витамины круглый год 1 Развивать голосовой аппарат, увеличивать 

диапазон голоса. Учить петь без напряжения, в 

характере песни; петь песни разного характера. 

Учить детей различать смену характера, форму 

музыкального произведения. 

20.  Витамины круглый год 1 Учить детей различать части пьесы в связи со 

сменой характера музыки, средства 

музыкальной выразительности, создающие 

образ. Обогащать их высказывания о 

содержании музыки. 
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21.  Витамины круглый год 1 Учить передавать в движениях характер 

музыки, выдерживать темп; выполнять 

упражнения на мягких ногах, без напряжения; 

свободно образовывать круг. Учить определять 

жанр и характер музыкального произведения. 

22.  Витамины круглый год 1 Учить запоминать последовательность 

танцевальных движений. Самостоятельно 

менять движения со сменой частей музыки; 

танцевать характерные танцы, Способствовать 

умению сравнивать пьесы одного жанра, 

разные по характеру. 

23.  Я и моя семья 1 Развивать способности эмоционально 

сопереживать в игре; чувство ритма. Учить 

самостоятельно, пользоваться знакомыми 

музыкальными инструментами. Учить детей 

инсценировать песню, импровизируя, 

танцевальные движения. 

24.  Я и моя семья 1 Способствовать приобщению к миру 

музыкальной культуры. Воспитывать интерес к 

русским традициям. Развивать умение 

определять соответствующие характеру музыки 

и образам персонажей. 

25.  Я и моя семья 1 Способствовать приобщению к миру 

музыкальной культуры. Воспитывать интерес к 

русским традициям. Развивать умение 

определять соответствующие характеру музыки 

и образам персонажей. 

26.  Мой родной город 1 Учить воспринимать пьесы контрастные и 

близкие по настроению, образному 

восприятию; определять 3 жанра в музыке; 

оркестровать пьесу самостоятельно. Развивать 

звуковысотный слух в пределах сексты. 

27.  Мой родной город 1 Совершенствовать ритмический слух, учить 

детей петь протяжно, точно интонируя, 

подстраиваясь к тону педагога. Закреплять у 

детей представление о характере музыки 

(весёлая – грустная). 

28.  Мой родной город 1 Совершенствовать музыкально – сенсорный 

слух. Закреплять и совершенствовать навыки 

исполнения песен. Учить играть индивидуально 

и в ансамбле на детских инструментах. 

29.  Мой родной город 1 Учить самостоятельно, вступать, брать 

спокойное дыхание, слушать пение других 

детей; петь без крика, в умеренном темпе, 

побуждать детей различать эмоциональное 

содержание музыки, её характер, настроение. 

30.  Мой родной город 1 Учить самостоятельно, вступать, брать 

спокойное дыхание, слушать пение других 

детей; петь без крика, в умеренном темпе, 

побуждать детей различать эмоциональное 

содержание музыки, её характер, настроение. 
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31.  Мастерская Деда Мороза 1 Совершенствовать творческие проявления. 

Учить двигаться под музыку в соответствии с 

характером, жанром; самостоятельно 

придумывать танцевальные движения. 

32.  Мастерская Деда Мороза 1 Побуждать придумывать и выразительно 

передавать движения персонажей. Учить детей 

исполнять песню лирического характера 

напевно, в умеренном темпе, негромко. 

33.  Новогодний праздник 1 Учить самостоятельно начинать и заканчивать 

танец с началом и окончанием музыки; 

выполнять парные движения слаженно, 

одновременно; танцевать характерные танцы; 

водить хоровод. Вызывать эмоциональный 

отклик. 

34.  Новогодний праздник 1 Развивать подвижность, активность. Включать 

в игру застенчивых детей. Исполнять 

характерные танца. Доставлять радость, 

развивать актёрские навыки. 

35.  Зима (явления природы, 

труд людей) 

1 Учить детей различать музыкальные средства 

выразительности, динамические оттенки. Учить 

детей исполнять песни эмоционально, точно 

воспроизводя ритмический рисунок, соблюдая 

паузы. 

36.  Зима (растительный, 

животный мир) 

1 Учить начинать движения сразу после 

вступления; слаженно танцевать в парах; не 

опережать движениями музыку; держать круг 

из пар на протяжении всего танца; мягко водить 

хоровод. 

37.  Зима (растительный, 

животный мир) 

1 Учить начинать движения сразу после 

вступления; слаженно танцевать в парах; не 

опережать движениями музыку; держать круг 

из пар на протяжении всего танца; мягко водить 

хоровод. 

38.  Зима (обобщающее) 1 Закреплять и совершенствовать навыки 

исполнения песен. Учить петь напевно, нежно; 

прислушиваться к пению других детей; петь без 

выкриков, слитно; начало и окончание петь 

тише. Добиваться слаженности звучания игры в 

оркестре на различных музыкальных 

инструментах. 

39.  Россия - родина моя! 1 Учить обращать внимание на смену 

динамических оттенков, двигаться в 

соответствии с музыкой, импровизировать; 

исполнять изученный песенный репертуар, 

уверенно и чисто интонировать; закреплять 

упражнения на развитие голоса, ритмики. 

40.  Россия - родина моя! 1 Познакомить с упражнением «Пловцы», с 

новой песней; учить петь знакомую песню, 

чисто интонируя в основной тональности, от 

разных звуков, придумывать свою мелодию; 

развивать внимание и смекалку. 
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41.  Земля наш общий дом 1 Закрепить и расширить представление о 

музыкальных инструментах; учить соотносить 

названия инструментов со специальностью 

музыканта; повторить песенный репертуар. 

42.  Земля наш общий дом 1 Разучить народную попевку «Зима»; 

познакомить с русской народной попевкой 

«Сорока-сорока; развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

43.  Земля наш общий дом 1 Учить различать части музыки, двигаться в 

соответствии с характером пьесы, выполнять 

имитационные движения, упражнять в пении 

терцовых интервалов. 

44.  День защитника Отечества 1 Учить выполнять импровизационные движения 

в упражнении; закреплять умения петь терцию 

в попевке, исполнять попевку; развивать 

память, мышление. 

45.  День защитника Отечества 1 Познакомить с новыми движениями; учить петь 

лёгким звуком от различных ступеней 

звукоряда на любой слог, запоминать слова и 

мелодию; развивать умение воспринимать 

песню, ласкового характера, с напевной 

выразительной интонацией, различать звучание 

музыкальных инструментов. 

46.  День защитника Отечества 1 Учить ритмично, двигаться, играть на барабане, 

различать длинные и короткие звуки, 

обозначать их графически; развивать внимание 

и слух, умение интонировать окончания фраз. 

47.  Праздник мам 1 Учить различать части музыки, двигаться в 

соответствии с характером пьесы, выполнять 

имитационные движения, упражнять в пении 

терцовых интервалов. 

48.  Праздник мам 1 Учить выполнять импровизационные движения 

в упражнении «Скачут по дорожке»; закреплять 

умения петь терцию в попевке «Воробей», 

исполнять попевку «Машина»; развивать 

память, мышление. 

49.  Книжкина неделя 1 Познакомить с новыми движениями; учить петь 

лёгким звуком, запоминать слова и мелодию, 

развивать умение воспринимать песню 

спокойного характера, с напевной интонацией, 

различать звучание инструментов. 

50.  Книжкина неделя 1 Учить ритмично, двигаться, играть на барабане, 

различать длинные и короткие звуки; развивать 

внимание и слух; умение интонировать 

окончания фраз. 

51.  Весна (природа, труд 

людей) 

1 Учить двигаться в соответствии с характером 

музыки; разучить слова песни, исполнять в 

сопровождении ритмичных хлопков; развивать 

мимику, выразительность пения. 

52.  Весна (природа, труд 

людей) 

1 Учить быстро и легко изменять характер 

движений, петь с разной интонацией в голосе, 

передавать характер песни; учить игре 
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ансамблем. 

53.  Весна (животный мир) 1 Учить удерживать интонацию на одном звуке, 

исполнять аккомпанемент, играть слаженно, 

ритмично на инструментах в сопровождении; 

закреплять представление о высоких и низких 

звуках. 

54.  Весна (животный мир) 1 Познакомить с новой песней; учить удерживать 

чистоту мелодической интонации на одном 

звуке; игре на музыкальных инструментах в 

сопровождении фортепиано. 

55.  Транспорт 1 Учить ходить в соответствии с ритмической 

пульсацией под музыку различного характера, 

называть русские народные инструменты; 

познакомить с подвижной игрой. 

56.  Транспорт 1 Учить петь, не «разрывая» слово, правильно 

распределять дыхание в песне, двигаться в 

соответствии с характером музыки; упражнять 

в пении гласных звуков на заданной высоте, в 

сопровождении музыкальных инструментов. 

57.  Космос 1 Учить петь без напряжения, передавать 

мелодию и ритм, игровой образ; упражнять в 

округлении гласных звуков, закреплять 

плясовые движения. 

58.  Космос 1 Продолжать знакомство с творчеством 

современного детского писателя В. Степанова; 

формировать образное воображение. 

59.  Неизвестный мир рядом 1 Учить выполнять плясовые движения, 

пропевать гласные звуки, исполнять песню с 

интонацией; развивать память, мышление, 

песенное творчество, умение входить в игровой 

образ. 

60.  Неизвестный мир рядом 1 Развивать умение наделять звуки характером; 

учить имитировать игру на инструментах, 

придумывая мелодию, петь светлым, 

подвижным звуком; совершенствовать навык 

ходьбы с высоким подъёмом. 

61.  Неизвестный мир рядом 1 Развивать ориентацию, умение двигаться под 

музыку; узнавать по музыкальному вступлению 

знакомые песни, мелодии; закреплять движение 

прямого галопа. 

62.  Неизвестный мир рядом 1 Упражнять в интонировании интервалов 

квинта, кварта, терция; развивать умение 

воспринимать мелодию; познакомить с 

творчеством зарубежного композитора. 

63-64 Неизвестный мир рядом 2 Развивать умение двигаться хороводным 

шагом; учить определять на слух движение 

мелодии, различать долгие звуки, жанровую 

принадлежность песни. 

65 Традиции народной 

культуры 

1 Познакомить с русским фольклором: 

закреплять представление о значении орудий 

труда и предметов быта, особенностях трудовой 
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деятельности; воспитывать интерес к наследию 

русского народа. 

66 Традиции народной 

культуры 

1 Учить двигаться «змейкой» в разных 

направлениях, узнавать музыку, высказываться 

о содержании и характере; упражняться в 

чистом интонировании; знакомить с 

фольклором русского народа. 

67 Традиции народной 

культуры 

1 Учить передавать движения, зверей, узнавать 

песню по мелодии, рассказывать о характере 

данной песни, воспринимать музыку, 

проникаясь её настроением. 

68 Сильные, смелые, ловкие 1 Развивать умение входить в игровой образ, 

творческое воображение, инициативу; 

закреплять певческие навыки на знакомом 

песенном материале. 

69-70 Сильные, смелые, ловкие 2 Формировать радостное общение с музыкой; 

развивать воображение и фантазию, 

танцевальные навыки; учить определять 

светлый образ весны в музыке, в песнях и 

стихах композиторов и поэтов. 

71-72 Здравствуй лето! 2 Учить передавать образ в движении; выявить 

уровень общих певческих навыков: 

звукообразование, дикция, умение петь 

самостоятельно. 

73-74 Здравствуй лето! 2 Учить начинать и заканчивать движение вместе 

с музыкой, закреплять песенный репертуар; 

развивать интерес к музыке, к музыкальной 

деятельности в целом. 

 Всего 
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Чтение художественной литературы 

1.  К. Ушинский «Васька», 

«Солнце и радуга» 

(диагностика) 

1 Совершенствовать умение согласовывать 

прилагательные с существительными. 

Учить различать на слух согласные звуки 

Развивающие: Развивать память, внимание, 

мышление. 

2.  К. Ушинский «Два плуга», 

«Ветер и солнце» 

1 Развивать образность речи, творческое 

воображение; 

Воспитывать интерес к поэзии; 

Развивать слуховое внимание, память; 

Формирование целостности и подробной 

картины мира. 

3.  А. Фет «Ласточки 

пропали» 

1 Познакомить детей с новым стихотворением, 

закрепить приметы осени, обогащать словарь 

(«заря», «валится»), показать красоту 

поэтических образов. Развивать речь детей, 

образное мышление, внимание, память, чувство 

рифмы, умение аргументировать свой ответ. 

Воспитывать эстетический вкус, любовь к 

русской поэзии. 
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4.  Л. Толстой «Веник», «Два 

товарища» 

1 Воспитывать любовь и интерес к русской 

литературе, родному языку, к Отечеству. 

5.  А. Толстой «Осень. 

Осыпается весь наш 

бедный сад» 

1 Учить детей слушать стихи. Воспитывать 

интерес к поэтическим произведениям. 

Предоставить возможность детям договаривать 

слова фразы попытку прочесть стихи целиком. 

6.  Б. Жидков «Что я видел», 

«Как слон купался» 

1 Познакомить детей с яркими 

поэтическими образами животных из 

стихотворений Б. Житкова. 

7.  А. Барто «Встали девочки 

в кружок…» 

1 Учить детей заучивать стихотворение через 

технологию наглядного моделирования, 

развивающая – способствовать развитию речи, 

обогащению словарного запаса детей, 

внимания, мышления, памяти, воспитательная – 

воспитывать усидчивость, терпение, дружеские 

отношения. 

8.  М Пришвин «Листопад» 1 Познакомить детей со стихотворением о ранней 

осени, показать особенности стихотворного 

текста. Раскрыть перед детьми многообразие 

литературного слова, созвучного с самой 

природой. Помочь детям понять содержание 

стихотворения, приобщая к поэзии и развивая 

поэтический слух. Обратить внимание детей на 

мелодичность и напевность стихотворной 

формы. Повторить приметы осени 

9.  М. Пришвин «Осинкам 

холодно» 

1 Активизировать речь детей, обращая внимание 

на просодическую сторону речи 

развивать диалогическую и монологическую 

речь, внимание, память, мышление, оживить 

эстетические впечатления, вызванные 

наблюдениями за осенними явлениями в 

природе, воспитывать чувство прекрасного, 

формировать дружеские взаимоотношения, 

навыки сотрудничества, инициативу, умение 

слушать товарища. 

10.  К.Чуковский «Мойдодыр», 

«Краденое солнце» 

1 Формировать интерес к книгам; воспитывать 

умение слушать новые сказки, вступать в 

беседу по прочитанному; следить за развитием 

действий, сопереживать героям произведения; 

развивать умение с помощью воспитателя 

инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из сказки. 

11.  М. Зощенко «Глупая 

история» 

1 Формировать умение детей слушать и отвечать 

на вопросы воспитателя. Чтение детям рассказа 

М. Зощенко «Глупая история». Закрепить 

навыки одевания и раздевания. 

12.  С. Маршак «Усатый-

полосатый» 

1 Довести до сознания детей замысел автора: 

котенок - живое существо, он не игрушка, у 

него свои потребности и привычки; доставляя 

детям удовольствие от звонких, игровых, 

веселых стихов, закреплять умение отвечать на 

вопросы прививать коммуникативные качества; 
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воспитывать любовь к художественному 

творчеству 

13.  С. Маршак «Два котенка», 

«Багаж» 

1 Продолжать знакомить с творчеством С. Я. 

Маршака. Обобщить знания детей о писателе, 

его произведениях. 

Продолжать учить детей заучивать наизусть 

стихотворения, отгадывать загадки. 

14.  Р. Сутеев «Кто сказал 

мяу?» 

1 Познакомить детей со сказкой Сутеева В.Г. 

«Кто сказал «мяу»?». Воспитывать умение 

слушать художественные произведения до 

конца, следить за развитием действия в сказке. 

Учить понимать смысл произведения. 

Развивать фразовую речь в процессе ответов на 

вопросы. Побуждать детей участвовать в 

драматизации наиболее понравившегося 

отрывка сказки. 

15.  Ю. Владимиров 

«Ниночкины покупки» 

1 Закреплять представления детей о семье, об 

обязанностях членов семьи. Развивать интерес к 

игре. 

Продолжать учить детей распределять роли и 

действовать согласно принятой на себя роли, 

развивать сюжет. Побуждать детей к 

творческому воспроизведению в игре быта 

семьи 

16.  Е. Чарушин «Про Томку» 1 Расширять и углублять представления детей о 

художниках – иллюстраторах: познакомить с 

творчеством Е.И. Чарушина, его творческой 

манерой; обогащать впечатления детей; 

развивать художественное восприятие; 

воспитывать интерес к творчеству Чарушина, 

желание подражать ему в своей 

самостоятельной изобразительной 

деятельности; развивать любознательность, 

наблюдательность, мыслительные процессы и 

речь; воспитывать любовь к живой природе; 

17.  Е. Чарушин «Волчишко» 1 Стимулировать эмоционально содержательное 

общение ребенка с воспитателем; развивать 

умение вести беседу по литературному 

произведению, подвести к пониманию 

основной идеи произведения; прививать 

бережное отношение и любовь к животным. 

18.  Д. Хармс «Кошки» 1 Познакомить детей с жизнью кошек, закрепить 

знания о домашних животных; 

развивать познавательную активность; 

воспитывать гуманное отношение к животным, 

чувство ответственности за тех, кого 

приручили. 

19.  Е. Чарушин «Болтливая 

сорока» 

1 Расширить знания детей об окружающей живой 

природе посредством реалистической прозы Е. 

Чарушина закрепить понятия “дикие и 

домашние животные”, 
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20.  М. Бородицкая «Разговор с 

пчелой» 

1 Уточнять представление о меде, его полезных 

свойствах, познакомить с некоторыми 

медоносными растениями. 

Развивать речь детей, обогащать их словарь. 

Воспитывать интерес к цветущим растениям, 

насекомым, бережное отношение к ним. 

21.  В. Катаев «Ежик» 1 Расширять представления детей об обитателях 

леса – ежах, дать элементарные представления, 

как они проживают в природе, чем питаются, 

как добывают себе пищу; учить детей выделять 

характерные признаки ежика; воспитывать 

бережное отношение к нему. 

22.  Е. Пермяк «Как Маша 

стала большой» 

1 Продолжать развивать умение слушать 

произведения разных жанров; «включать» 

детей в совместное обсуждение; воспитывать 

трудолюбие. Поддерживать внимание и интерес 

к слову в литературном произведении. Вызвать 

эмоциональный отклик на тему рассказа. 

23.  Е. Благинина «Вот какая 

мама» 

1 Закрепление представлений о роли мамы в 

семье. Познакомить детей с наступающим 

праздником «День Матери», формировать 

нравственные качества дошкольников. 

24.  Пересказ сказки «Маша и 

медведь» 

 Продолжать развивать умение слушать 

произведения разных жанров; «включать» 

детей в совместное обсуждение; воспитывать 

трудолюбие. Поддерживать внимание и интерес 

к слову в литературном произведении. Вызвать 

эмоциональный отклик на тему рассказа. 

25.  Я. Аким «Мама» 1 Развивать произвольное запоминание, 

используя текст стихотворения. Вызвать у 

детей радостный эмоциональный настрой, 

любовь к маме через поэзию, творческую 

деятельность. Обогатить словарь детей 

прилагательными добрая, заботливая, ласковая. 

Используя суффиксы и окончания, образовать 

новые слова от слова мама. Воспитывать 

любовь и уважение к мамам 

26.  В. Драгунский «Он живой 

и светится» 

1 Познакомить учащихся с произведением В.Ю. 

Драгунского «Он живой и светится». 

Развивать навыки осознанного выразительного 

чтения, умение работать в группах, совместно 

создавая характеристику героев, их 

взаимоотношений; 

Продолжить осмысление понятия «дружба», 

возможность дружеских отношений между 

разными людьми 

27.  Е Благинина «Не мешайте 

мне трудиться» 

1 Формировать интерес к произведениям Е. 

Благининой. Познакомить детей со 

стихотворением «Не мешайте мне трудиться». 

Вызвать у детей эмоциональное отношение к 

содержанию стихотворения. Учить отвечать на 

вопросы по тексту стихотворения, 
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анализировать поступки героя. Пополнить 

словарный запас детей словами «водица», 

«колодезная». 

28.  А. Дмитриев «Бездомная 

кошка» 

1 Учить детей понимать состояние и поведение 

животных (кошки и собаки). Формировать у 

детей представления о правилах правильного 

обращения с домашними питомцами и 

бездомными. Познакомить с приемами первой 

медицинской помощи при укусах и нанесении 

царапин, ран при контакте как с домашними, 

так и с бездомными животными. 

29.  В. Берестов «Сказка про 

выходной день» 

1 Продолжать приучать детей слушать сказки 

стихотворения, эмоционально воспринимая их 

содержание; учить сопереживать героям, 

понимать их поступки; формировать 

личностное отношение к произведению. 

Продолжать работу по формированию интереса 

к литературному произведению, к книге. 

Воспитывать интонационную выразительность 

речи. 

30.  М. Пляцковский «Добрая 

лошадь» 

1 Учить составлению картинного плана и 

пересказу по плану; развивать устную связную 

речь, обогащать словарный запас; воспитывать 

милосердие, человеколюбие, желание прийти 

на помощь слабому;   

 

31.  Ю. Тувим «Овощи» 1 Познакомить детей произведением Ю. Тувима 

«Овощи», учить его драматизировать. 

Продолжать учить детей слушать произведение 

до конца, не перебивая воспитателя. Учить 

детей отгадывать загадки. Развивать у детей 

коммуникативные навыки общения со 

сверстниками. 

 

32.  Г. Остер «Меня нет дома» 1 Закреплять знания детей о том, как нужно вести 

себя во время общения с другими людьми. 

Воспитывать уважение к окружающим. 

Развивать мышление, умение работать в группе 

и парах. 

33.  Е. Григорьева «Ссора» 1 Формировать у детей оценочное отношение к 

окружающей действительности, 

индивидуальные нравственные качества; 

Развивать связную речь детей, 

коммуникативные навыки. 

 Воспитывать у детей оценочное отношение к 

окружающей действительности, 

индивидуальные нравственные качества. 

34.  Э. Успенский «Все в 

порядке», «Рыжий» 

1 Учить детей анализировать литературное 

произведение. Воспитывать уважения к урокам 

чтения, целеустремлённости, формирование 

адекватной Я- концепции, воспитание 

человеческих качеств- доброты, вежливости. 
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35.  Б.Коростелев «Королева 

зубная щетка» 

1 Учить детей анализировать литературное 

произведение.  

Воспитывать положительное отношение к 

здоровому образу жизни. 

Формировать умение рассуждать. 

36.  В. Бианки 

«Приключение  

муравьишки" 

1 Закреплять знания детей о том, как нужно вести 

себя во время общения с другими людьми. 

Воспитывать доброе отношение к 

окружающим, взаимопомощь. 

Развивать мышление, умение работать в группе 

и парах. 

37.   С.Козлов «Трям, 

здравствуйте!» 

 Развивать образность речи, творческое 

воображение; 

Воспитывать интерес к поэзии; 

Развивать слуховое внимание, память;  

38.  А. Барто «Машенька» 

(диагностика) 

1 Вызвать у детей желание слушать стихи А. 

Барто. 

 Формировать положительное отношение к 

поэзии. 

Повторять за воспитателем и заучивать стихи. 

 Всего 

 

38  

Аппликация 

1.  Аппликация. Цветы 

(диагностика)  

1 Закрепление знания, полученные детьми на 

лето. Учить передавать увиденное на прогулке 

(наблюдать, как растут цветы, какие они 

разные) Развитие у детей творческого 

воображения, фантазию, внимание, 

наблюдательность.  

2.  Аппликация. Осенняя 

ветка  

1 Продолжение работ в технике обрывной 

аппликации, используя 2-3 цвета бумаги. 

Закрепление знания детей о временах годах 

сезонных изменениях в природе. Учить 

передавать впечатления, полученные в 

наблюдениях на прогулке. 

3.  Аппликация. Перевозим 

груз 

1 Совершенствование умений детей работать 

ножницами при вырезании «кирпичиков». 

Ознакомление с техникой вырезания круга из 

квадрата. Учить передавать впечатления, 

полученные в наблюдениях. 

4.  Аппликация. 

Новогодняя открытка 

1 Вызывать у детей радостное настроение в 

преддверии предстоящего праздника и желание 

подарить близкому человеку открытку к 

празднику. Ознакомление детей с разными 

вариантами художественного оформления 

открыток.  

5.  Аппликация. У елочки в 

гостях 

1 Обучение детей правилам работы с 

ножницами. Учить передавать впечатления, 

полученные в наблюдениях. Развитие мелкой 

моторики рук и глазомера.  
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6.  Аппликация. Открытка 

для папы. 

1 Вызывать у детей радостное настроение в 

преддверии предстоящего праздника и желание 

подарить близкому человеку открытку к 

празднику. Продолжение знакомство детей с 

ДПИ. Ознакомление с историей праздника. 

7.  Аппликация. Открытка 

для мамы 

1 Вызывать у детей радостное настроение в 

преддверии предстоящего праздника и желание 

подарить близкому человеку открытку к 

празднику. Продолжение знакомство детей с 

ДПИ. Ознакомление с историей праздника. 

8.  Аппликация. 

Воздушные шары 

1 Совершенствование техники вырезания 

ножницами. Закрепление умения детей 

вырезать круг из квадрата и овал из 

прямоугольника. Развитие чувство формы и 

пропорции.  

9.  Аппликация. Грибы 1 Закрепление правило вырезания округлых 

форм. Развитие глазомера, чувство формы, 

пропорции. Поощрение стремления детей 

работать над созданием интересных 

композиций. 

10.  Аппликация. По 

замыслу (диагностика) 

1 Проверить представление о геометрических 

фигурах – квадрате, прямоугольнике, 

треугольнике. Совершенствование умений 

составлять из геометрических фигур 

изображение. 

 

Конструирование  

11.  Конструирование. 

Столы и стульчики для 

больших и маленьких 

(диагностика) 

1 Развитие способности анализировать 

постройку - называть детали строителя, из 

которых выполнена постройка; Обучение детей 

сооружать мебель для игры из строительного 

материала: стол и стул; закрепление названий 

деталей: кубик, кирпичик; обращать внимание 

на цвет деталей строителя: красный; 

воспитание доброжелательного отношения к 

игровым персонажам. 

12.  Конструирование. Эти 

чудо листья 

1 Обучение создания коллективной композиции, 

самостоятельно определяя содержание своего 

изображения (волшебное дерево, цветы). 

Формировать умение резать ножницами по 

прямой, закруглять углы квадрата, 

прямоугольника, развитие образного 

восприятия, представления, воображения. 

13.  Конструирование. 

Парусные лодки 

1 Совершенствование умений детей работать с 

ножницами. Ознакомление с техникой 

вырезания трапеции. Формирование умения 

делать парус для лодки из отрезанного по 

диагонали треугольника.  

14.  Конструирование. Ваза 1 Совершенствование умений детей работать с 

ножницами. Закрепление знаний и умений, 

полученных на предыдущих занятиях. 

Формирование умения выполнять 
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симметричную вазу, работая с листом бумаги, 

сложенное пополам.  

15.  Конструирование. 

Высотный дом. 

Коллективная работа. 

1 Обеспечение первым опытом сотрудничества 

детей при создании коллективной работы. 

Воспитание коммуникативных навыков при 

оформлении коллективной работы. Поощрение 

стремления выполнить работу аккуратно и 

красиво. Развитие чувство ритма, мелкой 

моторики рук.  

16. Конструирование. 

Оригами. 

Собачка/Кошечка 

1 Развитие мелкой моторики рук, прививание 

любови к ручному труду. Развитие внимания, 

усидчивости, стремления создать полезную и 

красивую игрушку своими руками, доводить 

начатое дело до конца. Воспитание 

аккуратности при работе с клеем. 

17. Конструирование. 

Тюльпаны 

1 Формирование умений изготавливать цветы в 

технике оригами. Развитие глазомера, мелкой 

моторики рук, речи детей. Воспитание 

стремления доводить начатое дело до конца; 

любови и бережного отношения к цветам. 

1.  Конструирование. У 

солнышка в гостях 

1 Закрепление умений разрезать прямоугольник 

на узкие полоски по прямой. Развитие чувство 

ритма, мелкой моторики и глазомера. 

Поощрение стремления выполнить работу 

аккуратно и красиво. 

2.  Конструирование. По 

замыслу (диагностика) 

1 Проверить представление о геометрических 

фигурах – квадрате, прямоугольнике, 

треугольнике. Совершенствование умения 

составлять из геометрических фигур 

изображение. 

 

 

 

 

Рисование 

21. Рисование. Мой детский 

сад (диагностика) 

1 Побуждение детей к самостоятельному 

придумыванию вариантов изображения 

детского сада, связывать форму, величину, 

наличие частей и детали этих вариантов с его 

функциями. Закрепление умения закрашивать 

или заштриховывать прямоугольные и 

квадратные формы.  

22. Рисование. За овощами 

в огород 

1 Формирование представления детей о 

трудолюбии. Развитие умения детей 

использовать силуэтный способ рисования для 

передачи сложной формы предметов. 

23.  Рисование. Нарядные 

игрушки 

1 Развитие умение эмоционально откликаться на 

проблемную ситуацию. Формирование умение 

использовать элементы дымковской росписи 

для украшения вырезанных из бумаги силуэтов 

игрушек. 
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24. Рисование. Вокруг елки 1 Развитие творчества через самостоятельный 

выбор: объектов в заданном сюжете (сказочных 

животных), базовой формы для их изображения 

(овал, капля, месяц, грибочек), расположения 

деталей в зависимости от позы и действий. 

25.  Рисование. Праздничная 

посуда 

1 Воспитание доброжелательного и заботливого 

отношения к членам своей семьи. 

Ознакомление с элементами городецкого узора 

для украшения посуды растительным 

орнаментом: бутоны, купавки, листья. 

26. Рисование. Мамы 

разные нужны, папы 

разные важны. 

1 Развитие уважения к членам семьи. Развитие 

умения улавливать общие закономерности в 

рисование фигуры человека. Побуждение к 

самостоятельному выбору атрибутов, 

характерных для разных профессий.  

27. Рисование. На 

экскурсии в зоопарк 

1 Воспитание бережного отношения к животным 

и желание им помочь. Расширение 

представлений о возможностях использования 

знакомых геометрических фигур в рисование 

животных (способ рисования – из 

геометрических фигур) 

28. Рисование. Мы за чаем 

не скучаем 

1 Формирование представление детей о 

трудолюбии. Развитие у детей навыков 

силуэтного способа рисования в процессе 

изображения посуды и кухонной утвари. 

29. Рисование. О чем я хочу 

рассказать 

(диагностика) 

1 Развитие детского творчество в процессе 

самостоятельных поисков определения 

содержания, наилучшего композиционного и 

цветового решения.  

 

Лепка 

30. Лепка. Тележка с 

грузом (диагностика) 

1 Углубление и расширение знаний о наземном 

транспорте. Формирование умений выделять 

схожие и различные характеристики легковых 

машин – размер, цвет, форма; и детали машин – 

багажник, капот, салон, колеса, руль и т.п. Дать 

представление о моделях машин. 

31.  Лепка. Корзинка/Грибы 1 Дать представление о грибах, которые растут в 

лесу. Воспитание умение радоваться красивой 

поделке, желание вылепить как можно лучше; 

воспитание умение добиваться при лепке 

наибольшего сходства с образцом. 

32. Лепка.  Жители леса 1 Формирование умений лепить животное, 

передавать овальную форму его туловища, 

головы, ушей. Закрепление приемов лепки и 

соединения частей. Развитие умения создавать 

коллективную композицию; образные 

представления, воображение. 

33. Лепка. Елочная игрушка 1 Формирование умения раскатывать пластилин 

в тонкий жгут, сворачивать его в круг, 

располагать на картоне. Закрепление приемов 

лепки: скатывание пластилина между 
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ладонями. Закрепление умений соединять 

части, плотно прижимая, их друг к другу. 

Вызывать положительные эмоции от 

полученного результата. 

34. Лепка. Блюдо 1 Закрепление приемов лепки сплющивание, 

скатывание, вытягивание, вдавливание. 

Развитие умений лепить знакомые предметы; 

Закрепление навыков аккуратной лепки; 

Воспитание интереса к загадкам. 

39.  Лепка. Танки и 

самолеты  

1 Закрепление умения лепить танк из отдельных 

частей, правильно передавать их форму и 

пропорции; в приемах лепки - скатывания, 

раскатывания и приплющивания; продолжать 

учить соединять выделенные части в одно 

целое методом примазывания. Развитие 

самостоятельности, фантазию. Воспитание 

аккуратность при работе с пластилином. 

36. Лепка. Осьминог 1 Формировать умения передавать в лепке 

сходство и характерные особенности 

осьминога. Формирование умения 

расположение. лепить осьминога из нескольких 

отдельных частей: голова, щупальца, соблюдая 

пропорции и пространственное расположение. 

Закрепление приёмов скатывания шариков, 

придание им цилиндрической формы 

(щупальца), сплющивания (глаз) и соединения 

частей путём примазывания. 

36. Лепка. Каравай  1 Формирование интереса у малышей к соленому 

тесту, научить детей работать с данным 

материалом – отщипывать кусочки от целого 

куска, раскатывать длинные валики, овладеть 

техникой работы с тестом, продолжать учить 

детей технике разукрашивания кистью и 

красками, развитие мелкой моторики рук. 

37. Лепка. Космический 

корабль (диагностика) 

1 Формирование представлений детей о космосе, 

планетах. Расширение кругозора детей; 

развитие познавательного интереса и 

любознательности детей; знакомство детей с 

первым советским космонавтом; воспитание 

эстетического восприятие природы и её 

изображений нетрадиционными 

художественными техниками. 

  

Всего 

 

 

38 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

1.  «Детский сад»  

 

 учить детей объединяться в игре, распределять 

роли, действовать в соответствии с правилами и 

общим игровым замыслом 

2.  «Больница»  учить детей сговору на игру, подбору 
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 необходимых атрибутов для игры, 

способствовать расширению у детей круга 

ролевых действий 

3.  «Семья» 

 

 учить детей готовить обстановку для игры, 

подбирать предметы и атрибуты. Предложить 

детям интересное им развитие сюжета 

(связанное с прошедшими выходными, 

праздниками, значимыми для детей событиями) 

4.  «Семья» сюжет «Идем в 

гости» 

 

 учить детей готовить обстановку для игры, 

подбирать предметы и атрибуты, выбирать 

удобное место 

5.  «Магазин» 

 

 совершенствовать умение детей объединяться в 

игре, выполнять игровые действия в 

соответствии с игровым замыслом, продолжать 

работу по развитию и обогащения сюжета игры, 

учить детей подбирать атрибуты для игры, 

формировать дружеские взаимоотношения в 

игре. Воспитывать уважение к труду продавца 

6.  «Магазин одежды» 

 

 используя косвенный метод руководства, 

подводить детей к самостоятельному созданию 

игровых замыслов, учить использовать свои 

знания о предметах одежды, их составных 

частях, свойствах и качествах, 

принадлежностей и назначении, формировать 

умение подбирать одежду в соответствии с 

назначением 

7.  «Строители» 

 

 учить детей договариваться о том, что они 

будут строить, распределять между собой 

материал, согласовывать действия и 

совместными усилиями достигать результата. 

Воспитыватьуважение к труду строителя 

8.  «Автобус» сюжет 

«Путешествие по городу» 

 

 учить детей объединяться в небольшие 

подгруппы для игры, распределять роли, 

обсуждать сюжет предстоящей игры. Развивать 

творческие способности детей, фантазию 

9.  «Почта» 

 

 учить детей распределять роли, выбирать 

удобное место, подбирать предметы и атрибуты 

для игры, наиболее активным детям поручать 

роли организаторов игры 

10.  «Больница» сюжет 

«Лесная больница» 

 

 совершенствовать умение создавать игровые 

ситуации, учить разворачивать, творчески 

развивать сюжет игры 

11.  «Детский сад», «Семья» 

сюжет «Ждем гостей» 

 

 учить детей разыгрывать единый сюжет в 

условиях разных тем, сравнивать аналогичный 

действия, выполнимые в контексте различных 

ролей (дети и родители готовятся к приему 

гостей дома, дети и воспитатель готовятся к 

приему гостей в группе). 

12.  Магазин «Детский мир» 

 

 учить детей использовать в игре свои знания о 

свойствах предметов, правилах выбора 

подарков.  Выявить уровень владения детьми 

умением выполнять игровые действия. 
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2.4.2 Модель организации совместной деятельности воспитателя с воспитанниками ДОУ 

 

Структура образовательного процесса в режиме дня 

с 12-часовым пребыванием детей в ДОУ 

 

Утренний блок 

с 7:00 до 9:00 

Дневной блок 

с 9:00 до 15:30 

Вечерний блок 

с 15:30 до 19:00 

-взаимодействие с семьей 

-игровая деятельность 

игровая деятельность 

- образовательная 

взаимодействие с семьей 

- игровая деятельность 

13.  «Моряки» 

 

 учить детей играть вместе, подбирать атрибуты, 

распределять роли, считаться с интересами 

товарищей, действовать в соответствии с 

правилами и общим игровым замыслом. 

14.  «Дочки – матери» сюжет 

«Угощение для мамы» 

 

 содействовать дальнейшему развитию сюжета 

игры, учить детей использовать свои умения, 

связанные с сервировкой стола, активизировать 

в речи детей название столовых приборов, 

блюд, вежливые слова. 

15.  «Салон красоты» 

 

 обсудить с детьми вопрос о том, что такое 

красота, как она связана с понятиями 

«опрятность»,  «аккуратность», «соответствие 

возрасту, внешности», что значит быть 

красивым, развивать в детях чувство 

прекрасного, формировать эстетическую 

культуру. Учить детей творчески применять 

свой опыт в игре 

16.  «Космонавты» 

 

 учить детей творчески преобразовывать свои 

знания и опыт, использовать их при 

организации игры, формировать 

взаимоотношения сотрудничества и 

взаимопомощи у детей, умение справедливо 

разрешать спорные ситуации 

17.  «Зоопарк» 

 

 помочь создать игровую обстановку, обогащать 

словарный запас, способствовать расширению 

знаний о животных, об их внешнем виде. 

Воспитывать доброе отношение к животным, 

любовь и заботу о них, дружеские 

взаимоотношения в игре 

18.  «Семья» сюжет 

«Подготовка к празднику»  

 

 закреплять умение детей создавать игровые 

ситуации с игрушками, разворачивать сюжет, 

учить использовать в игре свои знания и 

умения, связанные с сервировкой стола, 

выбором подарка 

19.  «Моя семья»  закреплять представления детей о семье, 

обязанностях членов семьи, учить распределять 

роли, выполнять ролевые действия, развивать 

диалогическую речь. 

  

Всего 

 

 

19 
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-физкультурно- 

оздоровительная работа 

-завтрак 

-совместная деятельность 

воспитателя с детьми в ходе 

режимных процессов 

-индивидуальная работа 

-самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам 

-различные виды детской 

деятельности по 

ознакомлению с родным 

краем 

деятельность 

-второй завтрак 

-прогулка: физкультурно- 

оздоровительная работа, 

-совместная деятельность 

воспитателя с детьми по 

реализации проектов, 

экспериментальная и 

-опытническая 

деятельность, трудовая 

деятельность в природе 

индивидуальная работа 

-самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам 

- различные виды детской 

деятельности по 

ознакомлению с родным 

краем 

-физкультурно-

оздоровительная работа 

- совместная деятельность 

воспитателя с ребенком 

-индивидуальная работа 

-прогулка 

- свободная самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам 

- различные виды детской 

деятельности по 

ознакомлению с родным 

краем 

 

2.4.3 Особенности образовательного процесса в группе 

 

Организованная образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. В образовательном процессе 

ребенок и взрослые выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой 

взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и 

свою природу, свой мир. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. Игровая 

деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение 

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

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

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых 

и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 
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видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении.   

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой. 

Воспитательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная 

деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

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

позволять действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве 

субъекта критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

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

недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять 

деликатность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 

игровой и продуктивной деятельности. 

Все виды деятельности, предусмотренные Программой, используются в равной степени 

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

деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки 

детской инициативы. 

Воспитательный процесс  осуществляется на основе региональных и муниципальных 

особенностей организации социокультурного окружения ДОУ.  

 

 Традиционные события, праздники, мероприятия 

 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Рабочей 

программы положен примерный перечень событий (праздников), который обеспечивает: 

 «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах 

детской деятельности;  

 социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 
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 поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в течение всего 

периода освоения Программы; 

 технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: 

подготовка к празднику – проведение праздника, подготовка к следующему 

празднику – проведение следующего праздника и т.д.); 

 многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

 выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования (включение в праздники и подготовку к ним родителей 

воспитанников); 

 основу для разработки части основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, формируемой участниками образовательного процесса, 

так как примерный календарь праздников может быть изменен, уточнен и (или) 

дополнен содержанием, отражающим:  

1) видовое разнообразие учреждений (групп), наличие приоритетных направлений 

деятельности;  

2) специфику социально-экономических, национально-культурных, демографических, 

климатических и других условий, в которых осуществляется образовательный процесс.  

В каждом месяце проводится праздник, связанный с одним из видов деятельности 

(игры, рисование и лепка, конструирование и т.д.) или ведущей темой недели. В этот день 

дети вспоминают обо всех играх и занятиях, связанных с этой темой; обсуждают, что они 

запомнили; играют в дидактические игры по теме. Кроме того, по усмотрению администрации 

дополнительно проводятся общероссийские календарные праздники или праздники региона 

(города, детского сада)  

 

 Перечень праздников 

 

–  Сентябрь – День знаний,  День воспитателя. 

–  Октябрь – Международный день пожилых людей, Осенний праздник. 

–   Ноябрь – День народного единства, День матери. 

–  Декабрь – День Города,  Новогодний праздник. 

–  Февраль – День защитника Отечества, Масленица. 

–  Март – Международный женский день. 

–  Апрель – Всемирный День Здоровья, День космонавтики, Пасха 

–   Май – День Победы, Выпускной бал. 

–  Июнь – День защиты детей 

 

Климатические особенности 

 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности 

региона - Кемеровская область. Основными чертами климата 

являются: зима суровая и продолжительная, с устойчивым снежным покровом, сильными 

ветрами и метелями. Лето жаркое, но сравнительно короткое. Оно характеризуется 

незначительными изменениями от месяца к месяцу и большим количеством осадков. 

Переходные сезоны (весна и осень) короткие и отличаются неустойчивой погодой, весенними 

возвратами холодов, поздними весенними и ранними осенними заморозками. Также, начиная 

с конца октября по март, световой день в Сибири короче темного времени суток. Такие 

погодно-климатические условия накладывают свой отпечаток на организацию пребывания 

детей на свежем воздухе в холодный период года, когда проведение второй прогулки после 

дневного сна не представляется возможным, особенно в группах младшего возраста. В теплый 

период времени, наоборот, дети находятся на свежем воздухе продолжительное время, 

образовательная деятельность осуществляется на участке во время прогулки, что 

способствует  укреплению и оздоровлению всех воспитанников дошкольного учреждения. В 
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режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики 

плоскостопия, дыхательная гимнастика.  

 

Демографические, национально-культурные особенности  

Анализ социального статуса семей выявил: основной контингент детей воспитываются 

в полных семьях (78.5 %,), неполных семьях (21.5 %), из них многодетных (4.1%) семей. 

Основной состав родителей – среднеобеспеченные, с высшим (32.7 %) и средним 

профессиональным (47.2%) образованием. 

Этнический состав воспитанников группы: русские. Обучение и воспитание в ДОУ 

осуществляется на русском языке. Основной контингент воспитанников проживает в 

городских условиях. .Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство 

с национально-культурными особенностями города и  села. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный 

временный период, в определенных этнокультурных условиях. 

   

Списочный состав, 

 в том числе  

девочки 

мальчики 

24 воспитанника 

 

11 

13 

Гражданство, 

Россия 

 

24 воспитанника 

Национальность, 

русский 

 

24 воспитанника 

Количество семей 24 

в том числе имеющих: 

одного ребенка 4 

двух детей 16 

трех детей 4 

Социальная структура семей: 

полных семей 18 

неполных семей 4 

матери одиночки 1 

Образовательный уровень родителей: 

среднее образование 5 

среднее специальное, 

техническое 

18 

высшее образование 15 

неоконченное высшее 2 

Классификация родителей воспитанников по 

специальностям: 

рабочие специальности 4 

железная дорога 2 

сфера торговли и 

общественного питания 

5 

полиция 2 

медицина 1 

бухгалтерия 3 
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частные предприниматели 6 

безработные 7 

домохозяйки 4 

иное 6 

 

III. ОГРАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, группы и участка, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития воспитанников дошкольной возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 

общения и совместной деятельности воспитанников (в том числе воспитанников разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности воспитанников, а также возможности для 

уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию различных 

образовательных программ; учет национально-культурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей 

воспитанников. 

Организация развивающей среды  построена  на  следующих  принципах: 

‒ насыщенность; 

‒ трансформируемость; 

‒ полифункциональность; 

‒ вариативной; 

‒ доступность;  

‒ безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям воспитанников и 

содержанию Рабочей программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными воспитанникам 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 воспитанников во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения воспитанников. 

Для воспитанников младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

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

меняющихся интересов и возможностей воспитанников; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор воспитанников. 
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Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность воспитанников. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа воспитанников к играм, 

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

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 

3.1.1 Развивающая предметно-пространственная среда в группе 

 

 Речевое развитие. 

«Центр книги»- включает в себя книжный уголок. Содержание книжного уголка 

соответствует возрастным особенностям детей данного возраста, реализуемой в дошкольном 

учреждении образовательной программе. В нем находятся книги с художественными 

произведениями детских писателей, сказкам. Главный принцип подбора книгоиздательской 

продукции – минимум текста – максимум иллюстраций. В книжном уголке имеются 

фотографии писателей, с творчеством которых дети знакомятся и их литературные 

произведения. В «Речевом центре» находятся различные дидактические игры по развитию 

речи, серии картин и иллюстраций для установления последовательности событий и др. 

Центры развития Наполнение 

Речевой центр 

  

Дидактическое лото «Что для чего»; на сравнение (Куклы – подружки); 

картинки, изображающие эмоции (Катя грустная, веселая, печальная и 

прю). 

Картинки перевертыши на многозначные слова (открывают дверь 

шариковой ручкой, на ежике – швейные иглы и пр); игры на уточнение 

понятий – «Кто что делает?» (котенок – лакает, петух – кукарекает) 

Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 частей 

Наборы предметных картинок для группировки по разным признакам 

(2-3) последовательно или одновременно (назначение, цвет, величина). 

Серии картинок (по 4-6) для установления последовательности событий 

(сказки, социобытовые ситуации, литературные сюжеты). 

Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и деятельность 

людей). 

Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата 

Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 частей). 

Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей). 

Разрезные контурные картинки (4-6 частей) 

Набор карточек с изображением предмета и названием. 

Центр книги Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Семья» и др. 

Стеллаж для книг. 
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Детские книги по программе, любимые книжки детей. 

Ламинированные иллюстрации, портреты детских писателей 

  

Познавательное развитие. 

«Центр науки, экологии и экспериментирования»-включает в себя экологическую 

деятельность. В холодный период года размещается здесь комнатный мини – огород. Помимо 

комнатных растений, в данном центре присутствуют различные дидактические игры 

экологической направленности, серии картин типа «Времена года», «Животный и 

растительный мир», коллекции природного материала, муляжей овощей и фруктов, насекомых 

и т. д. Важным составляющим уголка природы является календарь природы и погоды.) Для 

опытно-экспериментальной деятельности собраны коллекции (камни, минералы, семена, 

крупы и т. д. 

 «Центр математики» (игротека) имеет важные развивающие функции. В данном центре 

располагаются нормативно — знаковый материал: магнитная доска, наборы карточек на 

сопоставление цифры и количества, наборы кубиков с цифрами и числовыми фигурами, 

представлены, как различные виды мозаик, так и современные пазлы. Достаточно широкий 

выбор игр на развитие мелкой моторики руки. Центр решает следующие задачи: 

 целенаправленное формирование у детей интереса к элементарной математической 

деятельности. 

 воспитание у детей потребности занимать свое свободное время не только интересными, но 

и 

требующими умственного напряжения, интеллектуального усилия играми. 

В данном центре размещен разнообразный занимательный материал с тем, чтобы каждый из 

детей смог выбрать для себя игру по интересам. 

«Центр конструктивной деятельности» , хоть и сосредоточен на одном месте и занимает 

немного пространства, он достаточно мобилен. Практичность его состоит в том, что с 

содержанием строительного уголка (конструктор различного вида, крупный и мелкий 

деревянный конструктор) можно перемещаться в любое место группы и организовывать 

данную деятельность как с подгруппой детей, так и индивидуально. В группе расположен 

центр строительно-конструктивных игр, в котором в большом разнообразии представлены 

различные виды и формы конструкторов.  

  

Центры 

 активности 

  

Тип 

 оборудования 

  

Наименование 

Центр 

конструктивной 

деятельности 

Конструкторы Средний строительный конструктор 

Конструкторы типа «Лего» 

Игровые наборы (транспорт и    строительные машины; 

фигурки   животных, людей. 

Нетрадиционный материал: подборка из бросового 

материала – бумажные коробки, цилиндры, катушки, 
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конусы, пластиковые бутылки, пробки и т.п. 

Мозаики Мелкая мозаика с картинками - образцами       

Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения построек. 

«Автосалон»: игрушечный транспорт средний и крупный. 

Машины грузовые и легковые. 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных и т.п.) 

Центр науки, 

экологии и 

экспериментирования 

Набор для 

эксперименти 

рования 

  

Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, 

воронки, сито, игрушки  для игр с водой, формочки. 

Плавающие и тонущие, металлические и 

неметаллические предметы, магнит, ветряные 

мельницы (вертушки). 

Зеркальце для игр с солнечным зайчиком 

Набор  для 

труда 

Наборы  для  улицы:  ведерко,  формочки,  совочек, 

лопатка, грабельки. 

Леечки, палочки для рыхления почвы, опрыскиватель, 

тряпочки, кисточки для протирания листьев, фартуки. 

  

Картина сезона, модели года и суток. 

Календарь с моделями значками (ясно, пасмурно, 

дождливо, облачно и т.п.) и указывающей на  них 

передвигающейся стрелкой. 

Комнатные растения 2 вида, низкие, широколистные. 

 

Парные  картинки  типа  лото  

(количество   элементов в каждой 

игре от 2-4) 

Наборы    объемных     и  плоских   игрушек   

«Зоопарк»,      «Домашние        животные»,   «Овощи», 

«Фрукты» 

Дидактические игры «Кто что ест?», 

«Чей    малыш?» Домино « Окружающий мир» 

Природный и бросовый материал: 
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желуди,  

шишки; камешки, пробки и т.д. 

Центр математики Мозаика разных форм и цвета (мелкая), доски-вкладыши, шнуровки, 

игры с элементами моделирования и замещения. Лото, парные 

картинки и другие настольно-печатные игры. 

Комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической 

формы, счетный материал, набор разноцветных палочек с оттенками 

(по 5-7 палочек каждого цвета). 

Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 элементов). 

Набор карточек с изображением количества (от1 до5) и цифр. 

 

Развивающая игра « Цифры» 

 

 Социально-личностное развитие. 

Происходит формирование у детей основ культуры общения, закрепления знаний об 

окружающей действительности и жизни в социуме, через решение проблемных ситуаций 

через игровую, театрализованную деятельность, ОБЖ. 

В «Центре сюжетной игры» оборудование и пособия размещены таким образом, чтобы дети 

могли легко подбирать игрушки, комбинировать их «под свои игровые творческие замыслы». 

В связи с тем, что игровые замыслы детей весьма разнообразны, вся игровая стационарная 

мебель используется многофункционально для различных сюжетно-ролевых игр. 

Универсальные игровые макеты располагаются в местах, легкодоступных детям. Макеты 

переносные (чтобы играть на столе, на полу, в любом удобном для ребенка месте).  

«Центр Безопасности» отражает безопасность дома, на улице (ПДД) и пожарную 

безопасность. Он оснащён необходимыми атрибутами, игрушками, дидактическими играми.  

«Центр социально – эмоционального развития»- входит нравственно-патриотическое 

воспитание, для этого в группе размещена государственная символика родного города и 

России. В спальне расположен «Уголок уединения». Если ребенок устал от шума и хочет 

побыть в тишине, он может пойти в уголок уединения и релаксации.  

Центры 

активности 

Содержание 

Центр игры 

  

  

  

  

  

Игрушки и 

наборы для 

сюжетно – 

ролевой игры 

Игровой детский домик 

Лейка пластмассовая детская 

Служебные машинки различного назначения 

Комплект транспортных средств 

Грузовые, легковые автомобили 
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Кукла в одежде 

Комплект мебели для игры с куклой 

Комплект приборов домашнего обихода 

Комплект (модуль-основа, соразмерная росту 

ребенка, и аксессуары) для ролевой игры 

«Магазин» 

Набор медицинских принадлежностей доктора в 

чемоданчике 

Комплект (модуль-основа, соразмерная росту 

ребенка, и аксессуары) для ролевой игры 

«Парикмахерская» 

Игровой модуль «Кухня» с плитой, посудой и 

аксессуарами 

Комплект кухонной посуды для игры с куклой 

Комплект транспортных средств к модулю 

«Дорожное движение» 

Пазлы « Наши пернатые друзья», « Фрукты», 

Лото « Транспорт» , « Мы играем в магазин», 

Домино « Окружающий мир» 

Центр 

безопасности 

Дорожная 

безопасность 

Игрушка «Светофор» 

Домино « Дорожные знаки» 

Полотно с изображением дорог, пешеходных 

переходов 

Средний транспорт. 

Макеты домов, деревьев, светофор, дорожные 

указатели. 

Небольшие игрушки (фигурки людей, животных).  

Опасности 

в быту 

Картинки с изображением опасных предметов 

Сюжетные картинки с изображением проблемных  

ситуаций 

Игра «Что лишнее?» 

Игра «Опасно – не опасно» 

Игра «Пожарные» 



96 
 

Человек и 

природа 

Сюжетные картинки с изображением проблемных 

опасных в природе 

Игра «Полезное - вредное» 

Центр 

социально – 

эмоционального 

развития 

фотографии детей, семьи, семейные альбомы; 

фотографии, альбомы, отражающие жизнь группы и детского 

учреждения; 

наглядные пособия (книги, иллюстрации), отражающие разные 

занятия детей и взрослых; 

картинки и фотографии, изображающие разные эмоциональные 

состояния людей (веселый, грустный, смеющийся, плачущий, 

сердитый, удивленный, испуганный и др.), их действия, 

различные житейские ситуации; 

 картинки, куклы, изображающие больных детей и животных и 

т.п.); 

Аудио - и видеоматериалы о жизни детей и взрослых. 

 

 Художественно – эстетическое развитие 

Центры 

активности 

Содержание 

Центр 

изобразительной 

 деятельности 

  

наборы цветных карандашей, фломастеров, разноцветных мелков 

краски (гуашь, акварель, пищевые красители) 

кисти для рисования, для клея 

емкости для воды, красок, клея 

салфетки для вытирания рук и красок 

бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для рисования и 

аппликаций 

пластилин (не липнущий к рукам) 

печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров 

трафареты для закрашивания 

стенд для демонстрации детских рисунков и поделок 

альбомы с цветными фотографиями произведений декоративно-

прикладного искусства 
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картинки с красочными иллюстрациями, репродукции 

Центр 

Музыки и театра 

Альбомы  с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов 

Аудиосредства  магнитофон 

Оснащение  для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, 

игрушек-персонажей сказок, ширмы для кукольного спектакля, костюмы, 

маски, театральные атрибуты и пр.) 

Настольный театр 

 

Физическое развитие. 

«Двигательный центр»- содержит в себе как традиционное физкультурное оборудование, так 

и нетрадиционное (нестандартное).  

Центры 

активности 

Содержание 

   Коврики   

Мешочки для метания Для катания, бросания, ловли 

Комплект элементов полосы препятствий Для общеразвивающих 

упражнений 

Кольцеброс, беговая дорожка Для катания, бросания, ловли 

Комплект разноцветных кеглей   

Скакалка детская Для прыжков 

Мячи резиновые (комплект) Для катания, бросания, ловли 

Обруч пластмассовый малый   

Палка гимнастическая 

Центр здоровья 

Схема: «Как правильно чистить зубы» 

Дидактические игры: 

«Какую пользу приносят?» 

«Угадай настроение» 

«Собери фигуру человека» 

«Что полезнее?» 

Пособия   для   развития   дыхания   

    3.2 Режим дня, структура ООД 
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Режим дня воспитанников средней группы на 2022-2023 уч. год 

 

Режимные моменты Временной 

период 

Утренний приём, игры (по возможности – на улице), зарядка, 

гигиенические процедуры  

7.00-8.15 

Подготовка к завтраку  8.15-8.30 

Завтрак  8.30-8.45 

Игры  8.45-9.00 

Организованная совместная образовательная деятельность 9.00-10.30 

Завтрак II 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, Игры 10.30-12.00 

Подготовка к обеду  12.00-12.15 

Обед  12.15-12.45 

Подготовка ко сну, сон 12.45-15.00 

Постепенный подъём, гигиенические процедуры, подготовка к 

уплотненному полднику 

15.00-15.30 

Уплотненный полдник  15.30 

Игры, досуги, кружки, организованная образовательная деятельность  15.30-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка II, возвращение с прогулки 16.30-18.30 

Игры. Уход домой  18.30-19.00 

 

Организованная образовательная деятельность средней группы 

МБДОУ детского сада № 3 города Белово на 2022-2023 уч. год 

 

 Средняя группа  

Мечтатели 

П
о
н

ед
е

л
ь

н
и

к
 9.00-9.20 Чтение художественной литературы 

10.30-10.50 ФИЗО (на воздухе) 

В
т
о
р

н
и

к
 

9.00-9.20 Музыка 

9.30-9.50 Развитие речи 

 

16.00-16.20 ФИЗО  

С
р

ед
а

 9.00-9.20 Безопасность / Социализация 

9.30-9.50 Аппликация / Конструирование / 

Рисование / Лепка 

 

Ч
ет

в
ер

г
 9.00-9.20 Познание / ФЭМП 

9.30-9.50 ФИЗО (Здоровье) 

П
я

т
н

и
ц

а
 

9.00-9.20 Музыка  

 

 

 

М а к с и м а л ь н о
 

д о п у с т и м ы й
 

о б ъ ё м
 

о б р а з о в а т е л ь н о й
 

н а г р у з к и
 

в
 

н е д е л ю  п о
 

С а н П и н
 

2 . 4 . 3 6 4 8 - 2 0
 

10*20=3ч. 20мин. 



99 
 

4ч 

 

Учебный план реализации Рабочей программы 

 

№ Образовательные 

области 

Наименование 

дисциплин 

Программы 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

Время, 

мин. 

1 Познавательное развитие Познание 

Безопасность 

ФЭМП 

1 (в 2 нед.)  

1 (в 2 нед.) 

1 (в 2 нед.) 

 

 

 

20 

20  

2 Речевое развитие Развитие речи 1 20 

3 Социально-

коммуникативное 

Социализация 1 (в 2 нед.) 20 

4 Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка 

Аппликация/ 

Конструирование/ 

Лепка/ 

Рисование 

2 

1 

 

40 

20 

5 Физическое развитие Физкультура 3 60 

              Общее количество в неделю 10 200 

 

Так как, тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе в уголках 

развития и центрах детской деятельности (познавательный, продуктивный, исследовательский 

центр и т.д.) у дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Одной теме 

выделен оптимальный период деятельности -1 неделя 

 

3.3 Методические материалы и средства обучения 

 

Программы дошкольного образования 

Наименование литературы Автор (ы) Издательство Год 

издания 

Основная  образовательная 

программа дошкольного 

образования «Детский сад 2100» 

Под научной  

редакцией 

Фельдштейна Д.И.,  

Р.Н. Бунеева 

Москва: Баласс 

 

2016 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная программа 

социально-коммуникативного 

развития детей младенческого, 

раннего и дошкольного возраста (от 

0 до 7(8) лет) «Познаю себя» 

М.В. Корепанова,  

Е.В. Харлампова 

Москва: Баласс 2014 

Образовательная программа «Ты – 

словечко, я – словечко» 

З.И. Курцева Москва: Баласс 2014 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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Образовательная программа 

развития познавательно-

исследовательской деятельности 

детей раннего и дошкольного 

возраста (от 2 до 7 (8) лет 

«Здравствуй мир!» 

А.А.Вахрушев,  

Е.Е. Кочемасова,  

И.В. Маслова,  

Ю.И. Наумова 

Москва: Баласс 2014 

Образовательная программа 

развития познавательного развития 

детей  дошкольного возраста (от 3 

до 7 (8) лет «Моя математика» 

С.А. Козлова,  

М.В. Корепанова, О.В. 

Пронина 

Москва: Баласс 2014 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Образовательная программа 

речевого развития детей 

дошкольного возраста (от 3 до 7 (8) 

лет) «По дороге к азбуке» 

Р.Н. Бунеев,  

Е.В. Бунеева,  

Т.Р. Кислова 

Москва: Баласс 

 

2014 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Образовательная программа 

развития читательских умений детей 

раннего и дошкольного возраста (от 

3 до 7 (8) лет)  

О.В. Чиндилова Москва: Баласс 2014 

Образовательная программа 

художественно-эстетического 

развития детей дошкольного 

возраста (от 3 до 7 (8) лет) 

«Путешествие в прекрасное» 

О.А. Куревина Москва: Баласс 2014 

Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

Санкт-Петербург: 

Невская нота 

2015 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Программа физического развития 

детей 3-7 лет «Будь здоров, 

дошкольник» 

Т.Токаева Москва: Сфера 2016 

 

Методические пособия 

 Предшкольное образование (образование детей старшего 

дошкольного возраста). Сборник методических 

рекомендаций 

1. Речевое развитие 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

Т.Р. Кислова 

По дороге к Азбуке (Лесные истории). Приложение к 

учебному пособию. Наглядный и раздаточный материал для 

дошкольников (карточки и схемы) 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

Т.Р. Кислова 

По дороге к Азбуке. Часть 1. Учебное пособие по речевому 

развитию детей 4–5 лет 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

Т.Р. Кислова 

По дороге к Азбуке. Часть 2. Учебное пособие по речевому 

развитию детей 4–5 лет 

Т.Р. Кислова По дороге к Азбуке. Методические рекомендации к 

образовательной программе речевого развития детей 

дошкольного возраста 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

Т.Р. Кислова 

Наглядный материал по речевому развитию дошкольников 

(4–7(8) лет). Часть 1. Предлоги. Приложение к учебному 

пособию «По дороге к Азбуке» 
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Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

Т.Р. Кислова 

Наглядный материал по речевому развитию дошкольников 

(4–7(8) лет). Часть 2. Предложения и устные рассказы. 

Приложение к учебному пособию «По дороге к Азбуке» 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

Т.Р. Кислова 

Развитие речи. Часть 1. Наглядный и раздаточный материал 

для детей 3–7(8) лет. 

Серии сюжетных картинок для составления устных 

рассказов 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

Т.Р. Кислова 

Развитие речи. Часть 2. Наглядный и раздаточный материал 

для детей 3–7(8) лет. 

Звери и их детёныши, схемы для составления устных 

рассказов 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

Т.Р. Кислова 

Развитие речи. Часть 3. Наглядный и раздаточный материал 

для детей 3–7(8) лет. Серии сюжетных картинок-

иллюстраций к сказкам «Репка», «Колобок», «Теремок» 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

Т.Р. Кислова 

Развитие речи. Часть 4. Наглядный и раздаточный материал 

для детей 3–7(8) лет. Серии сюжетных картинок-

иллюстраций к сказкам «Курочка Ряба», «Коза-дереза», 

«Гуси-лебеди» 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

Т.Р. Кислова 

Развитие речи. Часть 5. Наглядный и раздаточный материал 

для детей 3–7(8) лет. Серии сюжетных картинок-

иллюстраций к сказкам «Петушок и бобовое зёрнышко», 

«Лиса и заяц», «Лиса и журавль» 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

Т.Р. Кислова 

Развитие речи. Часть 6. Наглядный и раздаточный материал 

для детей 3–7(8) лет. Серии сюжетных картинок-

иллюстраций к сказкам «Три медведя», 

«Маша и медведь», «Каша из топора» 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

Т.Р. Кислова 

Развитие речи. Часть 7. Наглядный и раздаточный материал 

для детей 3–7(8) лет. Серии сюжетных картинок-

иллюстраций к сказкам «Кот, петух и лиса», «Лисичка со 

скалочкой», «Соломенный бычок – смоляной бочок», «Волк 

и семеро козлят» 

Т.Р. Кислова, М.Ю. 

Вишневская 

Речевые досуги. Часть 1. Визит Феи осеннего леса. Забавы 

Зимушки-зимы. Наглядный и раздаточный материал для 

дошкольников 

Т.Р. Кислова, М.Ю. 

Вишневская 

Речевые досуги. Часть 2. Весенние превращения 

Снегурочки. Наглядный и раздаточный материал для 

дошкольников 

Т.Р. Кислова, М.Ю. 

Вишневская 

Речевые досуги. Часть 3. Летний сон Дюймовочки. 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 

Т.Р. Кислова, М.Ю. 

Вишневская 

Речевые досуги. Часть 4. Путешествие Белоснежки и гномов 

по волшебному замку (Дни недели). Наглядный и 

раздаточный материал для дошкольников 

Т.Р. Кислова, М.Ю. 

Вишневская 

Речевые досуги. Часть 5. Большое транспортное 

путешествие (Транспорт). Наглядный и раздаточный 

материал для дошкольников 

Т.Р. Кислова, М.Ю. 

Вишневская 

Речевые досуги. Часть 6. Лесные звери, или По следам 

Колобка. Наглядный и раздаточный материал для 

дошкольников 

Т.Р. Кислова, М.Ю. 

Вишневская 

Речевые досуги. Часть 7. Воспоминания о необыкновенном 

путешествии Нильса с дикими гусями. Наглядный и 

раздаточный материал для дошкольников 
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Т.Р. Кислова, М.Ю. 

Вишневская 

Речевые досуги. Часть 8. История о том, как Людвиг 

Четырнадцатый пробрался на ферму. Наглядный и 

раздаточный материал для дошкольников 

Т.Р. Кислова, М.Ю. 

Вишневская 

Речевые досуги. Часть 9. Такие разные профессии. 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 

2. Художественно-эстетическое развитие 

О.В. Чиндилова, А.В. Баденова Наши книжки. Части 2–4. Учебное пособие по 

художественно-эстетическому развитию детей 4–5, 5–6, 6–

7(8) лет 

О.А. Куревина, Г.Е. Селезнёва Путешествие в прекрасное. Часть 1. Учебное пособие по 

художественно-эстетическому развитию детей 4–5 лет 

О.А. Куревина, Г.Е. Селезнёва Путешествие в прекрасное. Методические рекомендации к 

образовательной программе художественно-эстетического 

развития детей дошкольного возраста 

Т.А. Котлякова, Н.В. Меркулова Разноцветный мир. Часть 2. Учебное пособие по 

художественно-эстетическому развитию детей 4–5 лет 

3. Социально-коммуникативное развитие 

М.В. Корепанова, Е.В. 

Харлампова 

Познаю себя. Методические рекомендации к 

образовательной программе социально-коммуникативного 

развития детей дошкольного возраста (от 2 месяцев до 8 лет) 

М.В. Корепанова, Е.В. 

Харлампова 

Диагностика развития и воспитания дошкольников в 

Образовательной системе «Школа 2100». Пособие для 

педагогов и родителей 

М.В. Корепанова, Е.В. 

Харлампова 

Тестовые задания по диагностике развития и воспитания 

дошкольников 

4. Познавательное развитие 

М.В. Корепанова, С.А. Козлова, 

О.В. Пронина 

Моя математика. Учебное пособие по познавательному 

развитию детей 4–5 лет 

М.В. Корепанова, С.А. Козлова, 

О.В. Пронина 

Моя математика. Методические рекомендации к 

образовательной программе познавательного развития детей 

дошкольного возраста 

А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова Здравствуй, мир! Часть 2. Учебное пособие по 

познавательному развитию детей 4–5 лет 

А.А. Вахрушев и др. Здравствуй, мир! Методические рекомендации к 

образовательной программе познавательного развития детей 

раннего и дошкольного возраста 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 

(карточки). Часть 1. Овощи, фрукты, ягоды 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 

(карточки). Часть 2. Деревья, грибы, цветы 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 

(карточки). Часть 3. Профессии, человечки, схемы, знаки 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 

(карточки). Часть 4. Посуда, столовые приборы 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 

(карточки). Часть 5. Одежда. Обувь 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 

(карточки). Часть 6. Игрушки. Инструменты. Спортивный 

инвентарь 
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Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 

(карточки). Часть 7. Дома, улицы, транспорт. Мебель. 

Электроприборы 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 

(карточки). Часть 8. Продукты питания 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 

(карточки). Часть 9. Рыбы. Насекомые 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 

(карточки). Часть 10. Птицы 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 

(карточки). Часть 11. Звери, пресмыкающиеся 

Е.Е. Кочемасова, А.А. Вахрушев Комплект наглядных пособий для дошкольников 

(сюжетные картины). Часть 1 

Е.Е. Кочемасова, А.А. Вахрушев Комплект наглядных пособий для дошкольников 

(сюжетные картины). Часть 2 

5. Физическое развитие 

Н.А. Фомина Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика. Методические 

рекомендации к образовательной программе физического 

развития детей дошкольного возраста 

6. Наглядный и раздаточный материал для организации  продуктивной 

деятельности 

И.В. Маслова Лепка. Часть 2. Наглядный и раздаточный материал для 

дошкольников (4–5 лет) 

И.В. Маслова Аппликация. Часть 2. Раздаточный материал для 

дошкольников (4–5 лет) 
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