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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

  

1.1. Пояснительная записка  

  

Настоящая Рабочая программа средней группы для детей от 4 до 5 лет (далее – 

Программа) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 87 «Антошка» г. Ставрополь (далее – МБДОУ) спроектирована с учѐтом 

ФГОС ДО, особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников, кроме того, учтены концептуальные положения 

используемой в МБДОУ примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой,  

Э.М. Дорофеевой. Программа является нормативно-управленческим документом, 

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм 

организации воспитательно-образовательного процесса в средней группе ДОУ. Она 

представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все 

основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской 

деятельности в данном возрастном периоде, обеспечивает разностороннее гармоничное 

развитие детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому развитию.  

Рабочая  программа  разработана в  соответствии со  следующими 

нормативными документами:  

- Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 – Ф3 «Об образовании в  Российской 

Федерации».  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013г. №1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». - Постановлением Главного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 г. 

Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» -Конституция РФ,ст.43,72  
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-Конвенция о правах ребенка (1989г.)  

-Устав  МБДОУ  ДС № 87 «Антошка» г. Ставрополя  

-Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. Здесь и далее: Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М Дорофеевой- М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020. Содержательный раздел Программы включает описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической, физической.  

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких 

как:  

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми),  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного, 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 

видами активности ребенка, как:  

– восприятие художественной литературы и фольклора,  

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал,  

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение,  

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

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.   

  

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание:  

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 

условий,  

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик, –  способов и направлений поддержки детской инициативы,  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников, – особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с 
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учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей.  

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема. 

Объем вариативной части Программы - описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей - составляет 

не более 40% от ее общего объема.  

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также 

качества реализации Программы ДОУ. Система оценивания качества реализации Программы 

ДОУ направлена в первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий внутри 

образовательного процесса.  

  

1.1.1  Цели и задачи Программы  

  

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению 

в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

учебной, художественной, двигательной, элементарно-трудовой, экспериментально – 

исследовательской. Задачи:  

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

их эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми, миром;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей.  

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 
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непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования.  

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Ставропольского края.  

Основной  целью работы  в  данном  направлении  является 

 формирование целостных представлений о родном крае, городе через решение следующих 

задач:  

Формирование  целостных представлений о родном крае, городе через решение 

следующих задач:  

- приобщение к истории возникновения родного города – Ставрополя; 

знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими Ставропольский край;  

- формирование представлений о достопримечательностях родного города 

Ставрополя, Ставропольского края; государственных символах;  

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

- формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и 

миру ремесел в родном городе;  

- формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о 

Красной книге Ставропольского края;  

- ознакомление с картой Ставропольского края, города.  

Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы дети получали 

информацию постепенно, в определѐнной системе, поэтому воспитателями  используется 

комплексно-тематическое планирование. Темы различны по объѐму познавательного 

материала, по сложности, а, следовательно, по длительности изучения.  

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в игре, 

продуктивных видах детской деятельности, в процессе бесед, праздников. При проведении 

этой работы используется комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 

взаимопроникновение материала разных тем и всѐ то, что связано друг с другом. Основной 

задачей является стимуляция познавательной активности детей, развитие их 

любознательности, развитие образного и логического мышления ребѐнка.  

  

1.1.2 Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной программы 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики выстроено по принципу развивающего образования и направлено на 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в 

том числе достижение детьми уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. Основные 

принципы построения и реализации Программы:  

-научной обоснованности и практической применимости;  

-единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

детей дошкольного возраста;  
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-интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;  

-комплексно-тематического построения образовательного процесса;  

  

1.1.3 Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей средней группы №1  «Совенок».  

Основными участниками реализации программы являются: дети среднего дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги.  

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская 

деятельность, творческая активность, проектная деятельность.  

Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно- эстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной 

деятельности.  

Программа формируется с учѐтом особенностей базового уровня системы общего 

образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности.  

  

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач 

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

деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

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

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора); 

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

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

и иной материал;  

изобразительная(рисования, лепки, аппликации);  

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,  

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.  

Характер  взаимодействия  взрослых  и  детей: личностно-

развивающий  и гуманистический.  

  

1.1.4 Возрастные особенности детей 4-5 лет.  

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 
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техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

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

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым.  

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

Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку 

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

Совершенствуется ориентация в пространстве.  

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

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

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач.  

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, 

что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на 

позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 

образа.  

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

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 

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

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

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 

на заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

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

выполнении каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

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

становится внеситуативной.  Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно 

выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.  
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У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости 

на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

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

образа Я ребенка, его детализации.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией.  

  

Характеристика контингента воспитанников  

  

№  Возраст детей  Количество 

детей  

Мальчики  Девочки  

1  4-5 лет  36 чел.  14 чел.  22 чел.  

  

  

1.1.5  Планирование результатов освоения Программы  

 Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

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

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

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

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

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

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников.  

1.3.2Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации 
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образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих 

трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. В 

качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 

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

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

этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения 

развивающего образования система мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость организации 

образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки 

выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной характеристики - от 

возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в 

самостоятельной деятельности и поведении.  

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

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы 

взаимодействия.  

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых) 

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

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

неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого 

педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых 

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

которых ребенок нуждается в помощи.  

Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те 

характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и обуславливают 

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

особенности динамики становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу начального общего 

образования для построения более эффективного взаимодействия с ребенком в период 

адаптации к новым условиям развития на следующем уровне образования.  

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

Участие ребѐнка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей).  

Настоящие требования являются ориентирами для:  

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников;  

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

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации.  

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 
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образования.    Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного 

образования: -ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

исследовании, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности;  

-ребѐнок 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 порадоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты;  

-ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего, в игре; ребѐнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам;  

-ребѐнок 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 ребѐнка 

складываются предпосылки грамотности;  

-у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

-ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

-ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живѐт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребѐнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности.  

  

II. Содержательный раздел  

  

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей 

4-5 лет.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области):  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  
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- физическое развитие.  

  

2.1.1. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»  направлено на:  

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

ценности;  

-развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

-становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации;  

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

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

      Основные цели и задачи.  

- Социализация, развитие общения, нравственное воспитание;  

- Ребенок в семье и обществе. Формирование образа Я; - Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое воспитание.  

     Содержание психолого-педагогической работы (4-5 лет):  

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. Становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.  

- Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, 

выполнении правил и норм поведения.  

- Развивать инициативу, организаторские способности. Воспитывать умение 

действовать команде.  

Сюжетно-ролевые игры.  

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные 

методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов.  

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

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

поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом.  

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры.  

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного 

материала  

Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности (например, 

гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или 

поездов, идущих в двух направлениях, и др.).  

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

материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата.  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с 

интересами товарищей.  
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Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения 

играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых.  

Подвижные игры.  

Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быстроту, пространственную 

ориентировку.  

Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой группой 

сверстников.  

Приучать к самостоятельному выполнению правил.  

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений) Театрализованные игры.  

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем 

приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать 

художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей).  

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств(восприятия, 

воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения 

действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя 

музыкальные, словесные, зрительные образы.  

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства 

(интонацию, мимику, жест).  

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, 

средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при создании 

одного и того же образа.  

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами.  

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем 

прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей.  

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые 

материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре.  

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки бибабо, 

самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-

сюрпризов. Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных 

средств, применяемых в спектакле.  

Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по 

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

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь (по 

вкусу, по звучанию)»).  

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

Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр («Домино», 

«Лото»).  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

Воспитывать потребность трудиться.  
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Культурно-гигиенические навыки.  

Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

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

загрязнения, после пользования туалетом.  

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

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.  

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, 

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

вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.  

Самообслуживание.  

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно, 

складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, 

просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным.  

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

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

Общественно-полезный труд.  

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. 

Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание доводить 

дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать 

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

воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении 

совместного задания.  

Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым.  

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 

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

подклеивать книги, коробки.  

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

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

раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). Труд в природе.  

Поощрять желание детей ухаживать за растениями животными; поливать растения, 

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

воспитателя). В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на 

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

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

подкормке зимующих птиц.  

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в 

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

Уважение к труду взрослых.  

Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. 

Формировать интерес к профессиям родителей.  

  

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

нравственные ценности;  
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Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

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

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

сверстника (разделил кубики поровну).  

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому ребенку как 

можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.).  

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.  

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

учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.  

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

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

выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.  

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в Учреждении; Образ Я.  

Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»).  

Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное 

отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на 

природе (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.).  

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят.  

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки 

нежные, женственные).  

Семья.  

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

родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.).  

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

помогать накрывать на стол и т. п.). Детский сад.  

Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать 

умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада.  

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

ставить на место.  

Знакомить с традициями детского сада.  

Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство 

общности с другими детьми.  

Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского 

сада Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе Безопасное 

поведение в природе.  

Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями 

неживой природы.  

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе.  

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

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  

Безопасность на дорогах.  
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Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского 

сада, в ближайшей местности.  

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

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей 

к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.  

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского.  

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида 

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

автобус).  

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

общественного транспорта».  

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. Безопасность 

собственной жизнедеятельности.  

Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, 

опасных для жизни и здоровья.  

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами 

(пылесос, электрочайник, утюг и др.).  

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

Знакомить с правилами езды на велосипеде.  

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми.  

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких правил 

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

здоровье, безопасность. Для этого очень важно найти адекватный способ объяснения детям этих 

правил, а затем следить за их выполнением.  

Формирование экологической воспитанности у дошкольников, предполагающей развитие 

у детей представлений. Знаний о ценности природы и правилах поведения в ней, формирование 

умений разнообразной деятельности в природе и становление экологически ориентированного 

взаимодействия с ее объектами, накопление детьми эмоционального позитивного опыта 

общения с природой.   

Приобщение дошкольников к общечеловеческим нравственным ценностям через широкое 

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

народные игры и т.д.).  

Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный, 

требующий от педагога большой личной убеждѐнности и вдохновения. Эта весьма кропотливая 

работа должна вестись систематически, планомерно во всех группах. В разных видах 

деятельности и по разным направлениям: воспитание любви к близким, к детскому саду, к 

своей стране, к родному селу.  

Представления о родном крае как части России; об истории зарождения и развития своего 

Ставропольского края, села Сухая Буйвола, о людях, прославивших свой край в истории его 

становления; об улицах, районах своего села; о достопримечательностях родного села: 

культурных учреждениях, о тружениках родного села; о знаменитых людях своего края; о 

городах своего края; о людях разных национальностей, живущих в родном крае; о традициях 

своего села;  
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Представления о специфических видах деятельности (труд, спорт, профессии, искусство), 

отдыха, увлечениях, интересах взрослых людей;  

Интерес к народному творчеству, к изделиям народного промысла Ставропольского края 

(сарматская керамика, Курортные города – Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск, Железноводск - 

центры, где развивались различные ремесла: резьба по рогу, кости, и дереву, художественная 

ковка, чеканка, вязание, ковроткачество, роспись по ткани.  

Общие представления о промыслах, связаных с сельским хозяйством: маслобойщики, 

огородники, пасечники, садовники и т. д.; строительного производства: каменщики, 

колодезники, кровельщики, маляры, кирпичники, пильщики, печники, кроме того, о бондарях, 

ведерниках, гармонщиках, колесниках, лапотниках, о башмачниках, овчинниках, сапожниках, 

сыромятниках, портных, шерстобитах, шапочниках и т. д.  

Представления о растительном и животном мире Ставропольского края, имеющиеся на 

территории заповедники, особо охраняемые природные зоны края.  

Умение прислушиваться к себе: собственным переживаниям, эмоциональным состояниям, 

чувствовать отношение к себе окружающих;  

Умение налаживать отношения со сверстниками в соответствии с правилами и нормами, 

принятыми в обществе: решать возникающие конфликты путем переговоров, искать 

конструктивные выходы из затруднительных ситуаций;  

Умение практического применения информации об истории человека, исторических 

событиях в разных видах деятельности (речевой, изобразительной, конструктивной, игровой и 

др.);  

Представления о принадлежности каждого человека к определенной культуре, 

определяющей его национальность; об этносе и расе; об атрибутах культуры (язык, одежда, 

жилище, народные промыслы, народное искусство, обряды, традиции, праздники, игры, 

игрушки, национальная кухня); о специфике взаимоотношений, норм и правил этикета в 

различных культурах.  

  

  

  

 

 

 

  

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников ОО «Социально-

коммуникативное развитие» 

  

Совместная деятельность  взрослого и 

детей  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие   с 

семьей  

Образовательная 

деятельность  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов  

    

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей  
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Наблюдение, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация,  

досуги, праздники, 

народные, 

дидактические 

игры. Беседы, 

проблемные  

ситуации, поисково- 

творческие задания, 

мини-занятия; 

обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

рассказ.  

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы), культурно- 

гигиенические 

процедуры  

(напоминание), 

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание), 

Организованная 

деятельность, 

тематические 

досуги; 

ситуативный 

разговор с 

детьми.  

  

Игры-эксперименты, 

сюжетные  

самодеятельные   

игры    (с  

собственными 

знаниями детей    на 

основе их опыта), вне 

игровые формы:  

изобразительная 

деятельность, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

наблюдения. 

Беседы, Чтение 

худ. литературы, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 

решение задач. 

Игровая  

деятельность (игры  

в  парах,  игры  с 

правилами, 

сюжетно- ролевые 

игры). 

Рассматривание 

иллюстраций, 

настольно-печатные  

Наблюдение, чтение 

худ.литературы, 

праздники, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

развлечения чтение 

худ.литературы, 

праздники, просмотр 

видеофильмов, 

игры; личный 

пример, 

напоминание, 

объяснение, 

запреты, 

ситуативное 

обучение.  

  игры.   

 

 

  

2.1.2. Познавательное развитие.  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (обязательная 

часть) предполагает:  

-развитие любознательности и познавательной мотивации;  

развитие умения детей наблюдать и анализировать различные явления и события, 

сопоставлять их, обобщать;  

-побуждать включать движения рук по предмету в процессе знакомства с ним: обводить 

части предмета, гладить их и др. формирование первичных представлений о себе, других 

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

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

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

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
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традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира.  

  

Содержание психолого-педагогической работы:  

Формирование   познавательных   действий,   становление   сознания;   Развитие 

познавательно- исследовательской деятельности.  

Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать условия для 

расширения представлений детей об окружающем мире, развивать наблюдательность и 

любознательность. Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, 

форма, величина), продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по этим 

признакам. Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение 

устанавливать простейшие связи между ними. Поощрять попытки детей самостоятельно 

обследовать предметы, используя знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и 

классифицировать предметы по цвету, форме и величине. Продолжать знакомить детей с 

признаками предметов, учить определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о 

материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из 

металла, шины — из резины и т. п.). Помогать детям устанавливать связь между назначением и 

строением, назначением и материалом предметов.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

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

объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки 

обследования предметов и объектов. Совершенствовать восприятие детей путем активного 

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

чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. Продолжать 

знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с 

цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). Развивать 

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

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

образные представления на основе развития образного восприятия в процессе различных видов 

деятельности. Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 

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

размер, материал и т. п.).  

Проектная деятельность.  Развивать  первичные  навыки  в проектно-  

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и 

создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в 

исследовательской деятельности детей.  

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

свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, 

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

тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по 

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

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

Приобщение к социокультурным ценностям  

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. Расширять 

знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). Расширять 
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представления о правилах поведения в общественных местах. Формировать первичные 

представления о школе.  

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

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

элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности с 

опорой на опыт детей.  

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

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

результатах труда. Формировать элементарные представления об изменении видов 

человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. Познакомить 

детей с деньгами, возможностями их использования.  

  

Формирование элементарных математических представлений  

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

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

сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления 

пар предметов (не при- бегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, 

од-ни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих 

меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». Учить считать до 5 (на основе 

наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть числительные по порядку; 

соотносить каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; 

относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, 

три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2– 

3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. Формировать представления о порядковом счете, учить правильно 

пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?».  

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь 

один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, 

а 2 меньше, чем 3». Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей 

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

(«К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков 

поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало 

тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). Отсчитывать предметы из большего 

количества; выкладывать, приносить определенное количество предметов в соответствии с 

образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). На 

основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда 

предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по 

размерам, по форме расположения в пространстве.  

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного 

наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя 

прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные 

(одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). Учить сравнивать предметы по двум 

признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже 

синего). Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, 

высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке убывания 
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или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 

отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта 

(розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). Форма. Развивать представление 

детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить 

выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного 

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

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

и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. Формировать представление о том, 

что фигуры могут быть разных размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник). Учить соотносить форму предметов с известными 

геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — 

прямоугольник и др.  

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, 

вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной 

стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). Познакомить с 

пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а березка растет 

далеко).  

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

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

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

Ознакомление с миром природы  

Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними животными, 

обитателями уголка природы (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и 

др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). Знакомить детей с представителями 

класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у 

ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица 

очень быстро бегает). Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, 

бабочка, жук, божья коровка). Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик 

и др.), овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, смородина, 

крыжовник и др.), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). Закреплять знания детей о 

травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула 

и др.); знакомить со способами ухода за ними. Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев 

(елка, сосна, береза, клен и др.). Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

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

воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. Расширять представления детей об условиях, 

необходимых для жизни людей, животных, растений  

(воздух, вода, питание и т. п.).  

Учить детей замечать изменения в природе. Рассказывать об охране растений и животных.  

  

Сезонные наблюдения  

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

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

связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; 

отцвели цветы и т. д.). Привлекать к участию в сборе семян растений.  
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Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. Рассматривать и сравнивать следы 

птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их.  

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

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

санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега.  

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

стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, 

появились насекомые. Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные 

растения. Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в 

огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к работам в огороде 

и цветниках.  

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в при- роде: голубое чистое 

небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. В процессе различных 

видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины. 

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

животных подрастают детеныши.  

Познавательное развитие предполагает развитие у детей интереса к народному календарю, 

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

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

традиционным и обрядовым праздникам, русским народным играм.  

Формирование у детей представления и первичных знаний о настоящем и прошлом 

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

природе своей малой родины, земляках-героях, традициях, обычаях и ремеслах родной земли.  

 

 

 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников «Познание» 

Совместная  деятельность  взрослого  и 

детей  

Самостоятельная  

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  

Образовательная 

деятельность (ОД)  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая  в  

ходе  

режимных 

моментов  

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей  
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-сюжетно- ролевая 

игра -

рассматривание  

-наблюдение  

-чтение -игра-  

экспериментирование  

-  

конструирование  

-  

исследовательская 

деятельность -

беседа -проектная 

деятельность. 

Проблемная 

ситуация.  

-сюжетно- ролевая 

игра -

рассматривание  

-наблюдение  

-чтение -игра-  

экспериментирование 

-конструирование -

исследовательская 

деятельность -беседа 

-проектная 

деятельность 

Проблемная ситуация  

Во всех видах 

самостоятельной 

детской 

деятельности.  

Во всех видах 

совместной 

деятельности детей с 

семьей.  

  

2.1.3 Содержание образовательной области «Речевое развитие», 

включает: владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря;  

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества;  

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

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

различных жанров детской литературы;  

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

Содержание психолого-педагогической работы:  

Владение речью как средством общения и культуры; Развивающая речевая среда. 

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

привычного им ближайшего окружения.  

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

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

высказывать суждение.  

Способствовать развитию любознательности.  

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 

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

поступком, как извиниться. Формирование словаря.  

Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о 

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

имевших места в их собственном опыте.  

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

которых они изготовлены.  

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги.  
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Вводить  в  словарь  детей  существительные,  обозначающие 

 профессии;  глаголы, характеризующие трудовые действия. Продолжать учить детей 

определять и называть место положение предмета (слева, справа, рядом, около, между), 

время суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и 

наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-

антонимы (чистый — грязный, светло — темно).  

  

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные т. п.).  

Звуковая культура речи.  

Закреплять  правильное  произношение  гласных  и  согласных 

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

Развивать артикуляционный аппарат.  

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний.  

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

начинающиеся на определенный звук.  

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи.  

Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, 

правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти 

существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — 

медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель).Напоминать правильные формы повелительного 

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

существительных (пальто, пианино, кофе, какао).  

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова.  

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.  

Связная речь.  

Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для 

слушателей отвечать на вопросы и задавать их.  

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

рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического 

материала.  

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок.  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы  

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки.  

Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям.  
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Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению.  

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении.  

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений.  

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

узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации.  

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

Чарушиным.       Речевое развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого 

слуха и закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие словаря 

детей на основе ознакомления с народном календарем, приметы которого доступны детям, 

широкое использование фольклора (сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, 

поговорок и т.д.), рассматривания предметов народного искусства.  

Развитие связной речи детей при пересказе литературных произведений, при 

составлении описательных рассказов по содержанию картин, серии картин, по игрушке, из 

личного опыта.  

Развитие лексико-грамматических категорий и правильное использование их в своей 

речи. Для формирования навыков звукового и слогового анализа и синтеза, профилактики 

дисграфий и дислексий, обучения письму печатными буквами и чтению используется 

пособие уникальной методики Галины Андреевны Глинки по обучению детей грамоте. 

Положенный в основу обучения метод позволяет заранее предотвратить появление 

специфических ошибок при обучении русскому языку. Более того, предлагаемая система 

обучения "закладывает программу" грамотного чтения и письма.  

  

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

индивидуальных особенностей воспитанников «Речевое развитие» 

Совместная деятельность 

взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность 

детей (СДД)  

Взаимодействие с 

семьей (ВС)  

Образовательная 

деятельность (ОД)  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов  

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей  

Эмоционально -

практическое 

взаимодействие  

(игры с 

предметами 

и 

сюжетными 

игрушками). 

Обучающие  

игры с 

использованием 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение). 

Беседа с опорой 

на зрительное 

восприятие и 

без опоры на 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек). 

Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей  

Эмоциональнопрактическое 

взаимодействие  

(игры с предметами 

и сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность). Игры 

парами. Беседы.  
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предметов и 

игрушек.  

него.  

Коммуникативные 

игры с  

включением 

малых 

фольклорных 

форм  

(потешки, 

прибаутки, 

колыбельные). 

Сюжетно- 

ролевая игра. 

Игра- 

драматизация. 

Чтение 

художественной 

и познавательной 

литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, 

поговорок, 

заучивание 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций  

(беседа).  

Хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры. 

Поддержание 

социального 

контакта. Работа 

в театральном 

уголке. 

Кукольные 

спектакли  

(коллективный 

монолог). Игры в 

парах и 

совместные игры. 

Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры.  

Продуктивная 

деятельность. 

Настольно- 

печатные игры.  

Пример взрослого. 

Чтение справочной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций. Досуги, 

праздники.  

Прослушивание 

аудиозаписей.  

  

  

2.1. 4Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»  предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора;  

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
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конструктивно-модельной, музыкальной и др.). Содержание психолого-педагогической 

работы:  

По развитию продуктивной деятельности  

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, 

вырезать и наклеивать.  

Продолжать  развивать  эстетическое  восприятие,  образные  представления,  

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности.  

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

помощью рук.  

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

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

детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации.  

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, 

лепке, аппликации.  

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 

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

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

все со стола.  

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.  

Рисование.  

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать 

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

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

(солнышко, падающий снег и т. д.).  

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

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей.  

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять 

внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст 

ниже дерева, цветы ниже куста.  

  

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

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

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

можно получить эти цвета.  

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков.  

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира.  

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

использовать их при создании изображения.  

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 

только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, 

штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей 
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кистью, а узкие линии точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать 

кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей 

умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш.  

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 

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

рисование.  

Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам 

дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия 

для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания 

узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми 

игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги).  

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой 

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

росписи.  

 Добиться овладение определенными навыками нетрадиционных способов рисования: 

рисования акварелью, восковыми карандашами, флуоресцентными и перламутровыми 

карандашами, формирование элементарных эмоционально' выразительных приемов 

взаимодействия с гуашью.  

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

образцу и замыслу из разного материала Лепка.  

Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из 

глины (из пластилина, пластической массы).  

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с 

легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из 

целого куска, прищипыванию мелких деталей(ушки у котенка, клюв у птички). Учить 

сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки.  

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

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки.  

Закреплять приемы аккуратной лепки.  

Аппликация.  

Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности 

создания разнообразных изображений.  

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

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

затем длинных полос.  

Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, 

дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из 

прямоугольника путем округления углов; использовать этот прием для изображения в 

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

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

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

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

полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.).  
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Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление 

активности и творчества.  

  

Конструктивно-модельная деятельность  

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

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

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

отношению к самой большой части.  

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали 

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

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

предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели.  

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих 

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

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

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

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

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать 

детали разного цвета для создания и украшения построек.  

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 

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

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

колеса; к стулу — спинку).  

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

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

Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках 

катушки, коробки разной величины и другие предметы.  

  

  

Музыкально-художественная деятельность  

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

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать 

музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры.  

Слушание.  

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца).  

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать 

свои впечатления о прослушанном.  

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро.  

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

септимы).  

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

согласованно (в пределах ре — си первой октавы).  

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь 

мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, 

передавая характер музыки.  

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

Песенное творчество.  

Учить самостоятельно, сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на 

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.  

  

Музыкально-ритмические движения.  

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки.  

Учить самостоятельно, менять движения в соответствии с двух – и трехчастной формой 

музыки.  

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах.  

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

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

врассыпную и обратно), подскоки.  

Продолжать  совершенствовать  навыки  основных  движений  (ходьба:  

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

Развитие танцевально-игрового творчества.  

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

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

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

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне.  

Развитие активного восприятия музыки посредством музыкально фольклора, 

музыкальных способностей (чувство ритма, ладовое чувство, музыкально-слуховые 

представления) на основе использования обрядовых песен, танцев, закличек.  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  



31  

  

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

индивидуальных особенностей воспитанников 

  

«Художественно-эстетическое развитие»  

Совместная деятельность взрослого и 

детей  

Самостоятельная 

деятельность детей   

Взаимодействие с 

семьей  

  Образовательная 

деятельность (ОД)  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов  

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей  

Непосредственно - Наблюдение.  Игры  Создание  

образовательная 

деятельность 

(рисование, 

конструирование, 

лепка).  

Эксперименти- 

рование. 

Рассматривание 

Эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства.  

Игры(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Выставки работ 

репродукций 

произведений 

живописи. 

Проектная 

деятельность.  

Музыка В 

повседневной 

жизни:  

-театрализованная 

деятельность; -

пение знакомых   

песен во время 

игр, прогулок в 

теплую погоду.  

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы,  

быта, произведений 

искусства.  

Игра. Игровое 

упражнение. 

Конструирование 

из песка, 

природного 

материала. Лепка, 

рисование. 

Использование 

пения:  

-на  

музыкальных 

занятиях;  

-во время прогулки 

в теплую погоду; -в 

сюжетно- ролевых 

играх; -на 

праздниках, 

развлечениях и 

театрализованной 

деятельности.  

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Эксперименти- 

рование. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, 

лепка. Создание 

условий для  

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе.  

Музыкально- 

дидактические игры.  

  

соответствующей 

предметно- 

музыкальной, 

развивающей 

среды. Проектная 

деятельность. 

Прогулки. 

Совместное 

творчество 

(рисование, 

конструирование  

и др.)  

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ. 

Театрализованная 

деятельность.  
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2.1.5 Содержание образовательной области «Физическое развитие» включает:  

приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной,  том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 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.).  

  

Содержание психолого-педагогической работы с детьми  

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья 

человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; 

зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает 

запахи; уши  

слышат).  

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов.  

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания.  

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

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

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

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

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться 

за помощью к взрослым при заболевании, травме.  

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека.  

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных 

органов и систем организма.  

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 наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны) Формировать правильную осанку.  

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.  
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Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и 

ног.  

Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. Учить 

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

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

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

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

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

равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку.  

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать 

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

груди).  

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.  

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься 

на гору.  

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.  

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

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

правил игры.  

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками.  

  

Подвижные игры.  

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

д.  

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.  

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр.  

Приучать к выполнению действий по сигналу.  

Создание здоровье сберегающих условий организации образовательного процесса, 

формирование у воспитанников понимания значимости сохранения, укрепления 

физического и психологического здоровья и навыков здорового образа жизни  

  

ЗАДАЧИ:  

-отработать систему выявления уровня здоровья воспитанников и целенаправленного 

отслеживания в течение периода обучения;  

-создать информационный банк о состоянии здоровья воспитанников и обучающихся; 

организовать систему профилактической работы по формированию ЗОЖ, вести 

просветительскую работу с воспитанниками, родителями и педагогами;  

-формировать у воспитанников потребности ЗОЖ через совместную деятельность; 

Ожидаемые результаты.  

В результате реализации программы будут: снижена заболеваемость или стабилизация 

здоровья;  

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

разработаны рекомендации для родителей, воспитателей позволяющие систематизировать 
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работу по проблеме здоровьесбережения и физического развития; включено в план работы 

детского сада регулярное проведение недель здоровья (2 раз в год); Формы, способы, 

методы и средства реализации Программы с учетом возрастных индивидуальных 

особенностей воспитанников  

«Физическое развитие»  

Совместная деятельность взрослого и 

детей  

Самостоятельная 

деятельность 

детей   

Взаимодействие с 

семьей  

  Образовательная 

деятельность (ОД)  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов  

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей  

Непосредственно   

образовательная 

деятельность по 

физическому 

воспитанию: -

сюжетно- 

игровые;  

Тематические; -

классические. 

Подвижная игра  

большой,  

малой 

подвижности. 

Сюжетный 

комплекс.  

Подражательный 

комплекс. Комплекс 

с предметами. 

Физкультурные 

минутки. 

Динамические 

паузы. 

Тематические 

физкультурные 

занятия.  

Игровые 

(подводящие 

упражнения)  

Индивидуальная 

работа воспитателя. 

Утренняя 

гимнастика: -

игровая  

Музыкально 

ритмическая. 

Подражательные 

движения. Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Дидактические 

игры. Прогулка 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Индивидуальная 

работа.  

Подражательные 

движения. Вечер,  

вторая прогулка 

Бодрящая  

Гимнастика после 

дневного сна  

Подражательные 

движения Игровые 

упражнения  

Беседа.  

Консультация.  

Совместные игры. 

Физкультурный 

досуг.  

Консультативные 

встречи. 

Интерактивное 

общение.  
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2.2. Региональный компонент способствует включению воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Ставропольского края. 

  

Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном 

крае через решение следующих задач:  

  

- элементарное представление о родном городе Ставрополь, Ставропольском 

крае (название, символика).  

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

- формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и 

миру ремесел в родном городе Ставрополь, Ставропольском крае. Формирование 

элементарных представлений о животном и растительном мире родного края.  

  

Принципы работы:  

- Системность и непрерывность.  

- Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей 

и взрослых.  

- Свобода индивидуального личностного развития.  

- Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка.  

- Принцип регионализации (учет специфики региона)  

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

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

патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются 

разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные подвижные 

игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение 

детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др.  

Образовательная область  
Задачи  

Социально- коммуникативное развитие  Использовать знания   о родном крае в   

игровой деятельности.  Вызывать  интерес  

и  уважительное  отношение  к культуре  

и  традициям Ставропольского края, 

стремление сохранять национальные 

ценности.  

Познавательное развитие  Формировать  представления  о 

традиционной  культуре  родного края 

через ознакомление с природой  

Речевое развитие  Развивать речь,   мышление,   первичное 

Восприятие диалектной  речи  через  

знакомство  с  культурой  

Ставропольского края.  
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Художественно- эстетическое развитие  Приобщать детей дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; 

воспитывать  любовь в родной земле через 

слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, традиций родного города, края.  

Физическое развитие  Развивать эмоциональную свободу, 

физическую выносливость,  смекалку,  

ловкость  через  традиционные  игры  и 

забавы края, города.  

 Методическое обеспечение            

               

 Автор    Название          

 Литвинова Р.М.    

     

«Дошкольник в пространстве Ставрополя и 

Ставропольского края».  

Ставрополь СКИПКРО, 2004,     

 

 

 

Перспективный план по национально-региональному компоненту в средней 

группе № 1 « Совенок». 

 

Месяц 

 

             Форма работы                    Цели 

 

Сентябрь 
Тема «Мой город» 
1. Беседа с детьми «Моя малая 

Родина» 

 

 

2. «День рождения города» 

 

 

3.Рассматривание иллюстраций, 

фотографий, открыток с видами 

г. Ставрополь - воспитывать и 

развивать чувство любви к 

своему городу. Символика. 

4. Участие в выставке работ на 

тему «Наш город» -  

  

1. Продолжать знакомить детей с 

краем, 

формирование представления о 

малой Родине. 

2. Воспитывать любовь к 

родному краю, месту, где ты 

родился. 

3. Воспитывать и развивать 

чувство любви к своему городу. 

Символика. 

 

 

 

 

4. Воспитывать патриотические 

чувства, развивать творческое 

воображение. 

 

Октябрь Тема:«Природа 

Ставропольского края» 

1. Рассматривание книги 

«Флора и фауна Ставрополья» 

 

 

 

 

1.Развивать у детей интерес к 

родной природе, её красоте. 

Знакомство с богатством и 

разнообразием природы 
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2.  Беседа «Мир гор 

Ставрополья» 

 

 

 

 

 

 

3. Рассказы воспитателя о 

Ставропольских лесах (деревья, 

грибы, ягоды). 

Рассказ сопровождается 

показом иллюстраций. 

 

 

4. Беседа «Ставрополье - 

сельскохозяйственный край. 

Чем богат наш край?».    

Ставропольского края, 

воспитывать любовь к родному 

краю. Назначение «Красной 

книги». 

   2. Знакомство дошкольников с 

названием гор, с многообразием 

полезных ископаемых в горах. 

Чтение легенд о Ставропольском 

крае на основе наглядного 

материала. 

 

3. Знакомство с растительностью 

Ставропольских лесов. Дать 

детям представление о животных, 

населяющих леса родного края. 

 

4.Знакомить детей с трудовым 

Ставропольем. Стихотворения о 

хлебе, о сельских тружениках. 

Рассказать о профессиях людей в 

родном городе, месте их работы. 

Ноябрь Тема: «Города- курорты». 
1.Чтение и рассматривание 

иллюстраций книги А. 

Макаренко «Увлекательные 

рассказы Дедушки Прохора, или 

путешествие по Кавказским 

Минеральным Водам»  

2. Рисование на тему «Горы 

края»  

 

 

 

 

3. Беседа «Как возникли 

города на Ставрополье» 

 

 

 

4. Предложить родителям 

организовать виртуальную 

экскурсию со своим ребёнком в 

любой город – курорт. 

 

1.Виртуальное путешествие по 

городам, развивать интерес к 

родному краю, прививать любовь 

к родному краю, обсудить, 

почему наш край называют 

«здравницей». Рассматривание 

карты Ставропольского края. 

2.Совершенствовать умение 

замечать характерные 

особенности природы и 

передавать их в рисунке, 

развивать творческие 

способности. 

3.Познакомить детей с историей 

возникновения городов на 

Ставрополье, какими они были и 

какими стали, их архитектурой. 

4.Формировать экологическую 

культуру у детей и их родителей. 

 

Декабрь Тема «Моя улица, мой 

дом». 

1. Экскурсия по улицам 

города  

 

 

 

 

2. Знакомство с историей 

 

 

1. Закрепить знания детей об 

улицах города. Знакомить детей с 

достопримечательностями 

города. 

 

2. Дать понятие почему та или 

иная улица так названа. 
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названий улиц  

3. Беседа «Где я живу» - 

знать свой домашний адрес, 

название города, края. 

 

 

 

4. «Дом, в котором я живу»  

 

3. Закреплять знание домашнего 

адреса, воспитывать любовь к 

своему дому, улице, городу. 

4.Выставка рисунков, макетов, 

поделок. 

 

Январь Тема «Мой регион - 

многонациональная семья». 

1.Беседа «Люди разных 

национальностей населяют наш 

край»  

 

 

2. Рассматривание альбома 

«Национальная одежда народов 

Северного Кавказа»  

 

 

3. «Народные праздники на 

Ставрополье».  

 

 

4. Чтение сказок народов 

Северного Кавказа  

 

 

 

1.Дать детям представление о 

народах, населяющих наш край. 

Воспитывать уважение к разным 

народам. 

2. На основе иллюстраций 

познакомиться со сходством и 

различием в одежде разных 

народов. 

 

3. Составление рассказов из 

личного опыта «Как я праздновал 

Рождество, Святки, Крещение и 

др.». 

4.Привить интерес к народному 

творчеству. Игры народов 

Кавказа. 

 

Февраль Тема: «Я и моя семья» 
1.Беседа «Что такое семья» 

 

 

 

 

 

 

 

2. Рисование на тему: «Я и моя 

семья»  

 

 

3. Чтение рассказа В. Усова 

«Дорожка в сугробах».  

 

 

 

4. «Все профессии важны – все 

профессии нужны» 

 

1.Формировать представление о 

семье как о людях, которые 

живут вместе, любят друг друга, 

заботятся друг о друге, дать 

представления о родословной, 

развивать чувство гордости за 

свою семью. 

2. Воспитывать у детей 

эмоциональное отношение к 

создаваемому образу членов 

семьи. 

3. Призыв угощать голодных 

птиц. Устраивать вместе с 

членами семьи птичьи столовые - 

воспитание любви к природе, 

умение сострадать. 

4. Уточнить знания о труде 

родителей, труд всех горожан 

приносит пользу жителям всего 

края - воспитывать любовь к 

своей семье, к своим близким. 
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 Март Тема: «Моя мама» 

1. Чтение и заучивание стихов о 

маме. 

 

 

 

 

 

2. Рисование «Портрет моей 

мамы»  

3. Беседа «Моя мама лучше 

всех»  

 

 

 

 

4.«Моямама - рукодельница»  

 

 

1.Учить детей слушать 

авторские произведения, 

понимать их. Обращать внимание 

на то, что все поэты и писатели с 

любовью и нежностью пишут о 

маме. 

 

2. Развивать творчество. 

 

3. Дать понятие, что любовь к 

Родине начинается с любви к 

маме. 

Знакомить детей с символикой 

своей страны. 

4.Выставка поделок совместно с 

мамами. 

 

Апрель Тема:«Люди, прославившие 

наш край» 

1.Беседа о художнике 

Гричишине П.М.  

 

 

 

2. Чтение отдельных глав и 

рассматривание картин из книги 

М. И. Федькина «Запомни, 

город, эти имена»  

3. Выставка книг в уголке для 

родителей «Поэты и писатели 

города Ставрополь 

 

 

4. Чтение произведений детских 

писателей и поэтов 

Ставропольского края: 

Кашпурова И. В., Шубной Л. 

Ф., Екимцева А. И., Шевченко 

А. А., Трилисова А. И., 

Пухальской Г. Н., 

Епанешникова Л. И. 

 

 

 

1. Познакомить детей с 

творчеством Ставропольского 

художника, научить видеть 

красоту природы в 

произведениях художника. 

2. Воспитывать гордость за 

земляков. 

 

3. Воспитывать уважение к 

людям искусства, любовь к 

прекрасному, чувство гордости за 

земляков. 

 

4.Воспитывать желание детей 

познать культуру своей страны 

через чтение произведений 

детских писателей и поэтов 

Ставропольского края. 

  Май Тема: «Ставрополь в годы 

войны» 
1.Беседа«Город Ставрополь 

в годы войны»  

 

 

 

 

 

 

1.Расширить представления детей 

о подвиге жителей родного 

города и всего народа России, 

сумевшего выстоять в этой войне. 

 

2. На примере дедушек и бабушек 
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2. Виртуальная экскурсия по 

аллее «Слава героям»  

 

 

 

 

 

З. Дань памяти павшим героям, 

возложение цветов к Вечному 

огню. 

 

 

4. Чтение глав из книги «Победа 

к памяти взывает и это вечно 

помнить нам»  

 

 

 

 

 

 

объяснить детям такие понятия, 

как «Любовь к Родине», «Долг», 

«Совесть», воспитывать чувство 

гордости за своих земляков. 

3.Дань памяти павшим героям, 

возложение цветов к Вечному 

огню. 

 

4.Расширить знания о земляках, 

участниках трагических военных 

событий. 

 

 

 

 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы  

Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются условия, 

созданные для реализации образовательной Программы, и степень их соответствия 

требованиям Стандарта.  

Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие личности детей 

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

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Выполнение требований к 

условиям реализации Программы обеспечивает создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды.  

  

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей;  

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; способствует 

профессиональному развитию педагогических работников;  

3) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; обеспечивает открытость дошкольного образования;  

4) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности.  

  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и 
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инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учѐта особенностей и 

коррекции недостатков их развития.  

Предметно-развивающая  среда  в  средней  группе  содержательно-

насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна.  

  

Психолого-педагогические условия реализации программы:  

Для качественного образовательного процесса обеспечиваются следующие 

психологопедагогические условия, включающие:  

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях;  

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей);  

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития;  

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия 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, участников 

совместной деятельности и общения;  

- защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране 

и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность.  

  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

1) обеспечение эмоционального благополучия через:   

-непосредственное общение с каждым ребенком;  

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям;  2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности;  

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

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности 

в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

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

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 
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возможности здоровья; -развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;  

-развитие умения детей работать в группе сверстников;  

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и 

более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:  

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественноэстетического развития детей;  

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

пространства;  

-оценку индивидуального развития детей;  

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

  

Модель воспитательно-образовательного процесса с использованием 

разнообразных форм и с учѐтом времени года и возрастных психофизиологических 

возможностей детей, взаимосвязи планируемых занятий с повседневной жизнью детей 

педагогический процесс – это сборная модель, которая включает:  

- непосредственно-образовательную деятельность (занятия), совместную 

деятельность,  

- создание условия для самостоятельной деятельности детей. 

индивидуальнодифференцированный подход к детям; - интеграция образовательного 

содержания;  

- педагогический  процесс  основан  на  использовании  наглядно-практических  

методах деятельности;  

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

познавательнотворческой деятельности;  

-назначение непосредственно-образовательной деятельности:  

- в систематизации, углублении, обобщении личного опыта ребѐнка,  

- в освоении новых способов действий,  

- в осознании связей и зависимостей;  

- составлен учебный план;  

- предусмотрена гибкая, вариативная сетка непосредственно-образовательной 

деятельности, соответственно учебному плану в соответствии с требованиями 

программы «От рождения до школы»»;  

- определена учебная нагрузка, соответствующая требованиям Сан Пин;  

-педагогическая  технология  педагогического  процесса  имеет 

 творческий  характер, воспитатели имеют право определять конкретное содержание 

воспитательно-образовательной работы и способ организации детской деятельности;  
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-организована предметно-развивающая среда с учѐтом возрастных особенностей и 

интересов детей, где предусмотрены центры детской занятости:  

-центр науки (уголок природы и детского экспериментирования),  

-центр строительно-конструктивных игр,  

-центр искусства (материалы для изо деятельности и конструирования, театральный 

уголок, уголок ряженья)  

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

уголок сенсорики),  

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

грамоты, литературный уголок) -центр сюжетно-ролевой игры; -спортивный уголок. 

основные характеристики развивающей среды:  

-комфортность,  

-безопасность,  

-обеспечение сенсорными впечатлениями,  

-обеспечение самостоятельной, индивидуальной деятельности,  

-игровые зоны для мальчиков и девочек;  

-взаимодействие ДОУ с родителями;  

-установление социального партнѐрства  

  

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников  

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления 

системы дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений ДОУ 

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

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

эмоционально благополучно.  

  

целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ педагогическим 

коллективом были созданы следующие условия:  

  

• Социально-правовые: построение всей работы основывается на 

федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а 

также с Уставом ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и 

определяющими функции, права и обязанности семьи и дошкольного 

образовательного учреждения;  

• Информационно-коммуникативными:  предоставление 

 родителям  возможности быть в курсе реализуемых программ, быть 

осведомленными в вопросах специфики образовательного процесса, достижений и 

проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ;  

• Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и 

родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать 

в разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения 

семьи и ДОУ интересах развития ребенка;  

• Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи.  
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В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  

• единый подход к процессу воспитания ребѐнка;  

• открытость дошкольного учреждения для родителей;  

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

• уважение и доброжелательность друг к другу;  

• дифференцированный подход к каждой семье;  равно ответственность 

родителей и педагогов.  

  

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: - с семьями 

воспитанников; - с будущими родителями.  

Задачи:  

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ;  

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей;  

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

  

Система взаимодействия с родителями включает:  

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;  

• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета;  

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах;  

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях.  

Реальное участие 

родителей в жизни 

ДОУ  

Формы участия  Периодичность 

сотрудничества  

В проведении 

мониторинговых 

исследований  

Анкетирование  

- Социологический опрос 

- «Родительская почта – 

дерево пожеланий»  

3-4 раза в год  

По мере необходимости  

1 раз в квартал  
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В создании условий  

- Участие в субботниках по 

благоустройству 

территории; -помощь в 

создании предметно-

развивающей  

среды;  

-оказание помощи в 

ремонтных работах;  

2 раза в год  

  

  

Постоянно  

  

  

Ежегодно  

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей  

-наглядная информация 

(стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые 

фотоальбомы, 

фоторепортажи «Моя 

семья», «Как мы отдыхаем»  

-памятки;  

-создание странички на 

сайте ДОУ; -консультации,  

- распространение опыта 

семейного воспитания;  

1 раз в квартал  

  

  

  

  

  

Обновление постоянно  

  

  

1 раз в месяц  

  

  

 -родительские собрания;  

-консультативный пункт для 

родителей  детей,  не 

посещающих ДОУ  

По годовому плану  

В воспитательно-

образовательном процессе 

ДОУ, направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений с 

целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство  

- Выставки  

совместного творчества.  

- Совместные 

праздники, развлечения.  

-Встречи с интересными 

людьми  

- Участие в творческих 

выставках, смотрах-

конкурсах  

- Мероприятия с 

родителями в рамках 

проектной деятельности.  

1 раз в квартал  

  

2 раза в год  

  

По плану  

  

1 раз в квартал  

  

  

По годовому плану 2-3 раза в 

год  

  

  

III. Организационный раздел.  

  

3.1 Режим дня  

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей.  
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МБДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На 

гибкость режима влияет и окружающий социум.  

  

Режим дня средней группы (4-5 лет)  

Холодный период года    

Режимные моменты  

  

Время  

  

Утренний прием, осмотр. Игровая деятельность, беседы, 

дидактические игры, рассматривание картин и иллюстраций, 

индивидуальная работа с детьми.   7.00-7.55  

___________________________________________________________  ______________________ 

Утренняя гимнастика с элементами дыхательной гимнастики.  

Оздоровительные мероприятия  

___________________________________________________________ 

Утренний круг.  

7.55-8.05 

______________________ 

8.05-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство.   8.25-8.45  

  

Подготовка к образовательной деятельности, трудовые поручения.   8.45-9.00  

  

Организованная образовательная деятельность.  

___________________________________________________________  

9.00-9.20  

______________________ 

Динамическая пауза. Пальчиковая гимнастика.  

___________________________________________________________ 

Организованная образовательная деятельность.  

9.20-9.30  

______________________ 

9.30-9.50  

Подготовка к прогулке.  

Прогулка, спортивные, подвижные игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность, возвращение с прогулки. 

Обучение навыкам самообслуживания.  

10.10-12.00 

  

Подготовка к обеду. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Обед, Обучение культуре приема пищи. Дежурство.  

  

12.20-12.20 

  

Подготовка ко сну. Дневной сон, с использованием музокотерапии, 

сказкотерапии. Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, обучение навыкам самообслуживания, корригируюшая 

гимнастика после сна.  

 

  

12.20-15.20 

  

Подготовка к полднику, полдник. Обучение культуре приема пищи. 

Дежурство.  

  

15.20-15.40  

 

Проектная деятельность , клубы по интересам.  

  

15.40-16.00  
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Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные игры, мало подвижные 

игры. Возвращение с прогулки.  

 

16.00-17.35  

  

Подготовка к ужину ,Воспитание культурно гигиенических навыков 

Ужин. Обучение культуры приема пищи..  

___________________________________________________________  

Вечерний круг, Чтение художественной литературы 

  

17.35-17.55  

______________________ 

  

17.55-18.35 

  

Самостоятельная деятельность. Игры. Индивидуальная работа с 

детьми. Работа с родителями. Уход детей домой.  

 

18.35-19.00 

 

 

 

1.1.3 Учебный план МБДОУ д/с №87г. Ставрополь в средней группе.  

Длительность  -20 мин. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня в средней группе не превышает 40 минут.  В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут.  

  

№  

п/п  

Части образовательного процесса  Продолжите 

льность ООД  

Объем  

ООД в  

Продолжите 

льность ООД  

Объем  

ООД в  

 

  в неделю  неделю  в год  год  

1  Инвариантная часть  

Инновационная программа дошкольного образования образования «От рождения до 

школы» / Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова Э.М. Дорофеева – М.:  

Мозаика - Синтез 2020г.  

1.1  Физическое развитие  Двигательная деятельность  

1.  Физкультурное занятие  60  3  2160 мин   

(36 час)  

108  
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1.2.  

  

Познавательное  развитие  

  

Познавательно-исследовательская деятельность  

1.   Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора.  

20  1  720 мин  (12 

час)  

36  

2.  «Формирование элементарных 

математических представлений»   

20  1  720 мин  (12 

час)  

36  

3.  «Конструирование»  Интегрируется в разные виды совместной 

деятельности детей и взрослых  

1.3.  Речевое развитие  

Коммуникативная деятельность  

1.  «Развитие речи»  20  1  720 мин   

(12 час)  

36  

2.   «Художественная литература»  Интегрируется в разные виды совместной 

деятельности детей и взрослых  

 

1.4.  Художественно-эстетическое развитие  

1.3. 

1  

Изобразительная деятельность          

1.   «Рисование»  20  1  720 мин  

(12час)  

36  

2.   «Лепка»  10  0,5  360 мин (6 час)  18  
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3.   «Аппликация» чередуется с лепкой  10  0,5  360 мин (6 час)  18  

4.  «Прикладное творчество»  -  -  -  -  

5.  Музыкальное  занятие   40    2  1440 мин   

(24 час)  

72  

1.4.  Социально- 

коммуникативное развитие  

        

  Игровая деятельность  Интегрируется в разные виды совместной 

деятельности детей и взрослых  

  Трудовая деятельность  

  

Интегрируется в разные виды совместной 

деятельности детей и взрослых  

1.5.  ИТОГО:  200  10  7200 мин  (120 

час)  

360  

2.  Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса  

Культурно-досуговая деятельность, 

организованная  

Интегрируется в совместной деятельности детей и 

взрослых  

 педагогами ДОУ.   

  Развитие речи детей 3-5 лет  

О.С. Ушакова, М.: ТЦ Сфера 2016.  

Интегрируется в разные виды совместной 

деятельности детей и взрослых  
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   Куцакава  

Конструирование  и 

художественный труд в  

детском  саду:  

Программа и конспекты занятий.  - 

 М.:ТЦ  

СФЕРА, 2016.  

Интегрируется в разные виды совместной 

деятельности детей и взрослых  

  «Юный эколог», С.Н.  

Николаева, 2014г  

Интегрируется в разные виды совместной 

деятельности детей и взрослых  

2.3  ИТОГО:  200  10  7200 мин  (120 

час)  

360  

3.  ВСЕГО:  200  10  7200 мин  (120 

час)  

360  

  

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов  

Утренняя гимнастика  Ежедневно  

Комплексы закаливающих процедур  Ежедневно  

Гигиенические процедуры  Ежедневно  

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов  Ежедневно  

Чтение художественной литературы  Ежедневно  

Дежурства  Ежедневно  

Прогулки  Ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей  

Игра  Ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей в центрах  

(уголках) развития  

Ежедневно  
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3.1.2 Культурно- досуговая деятельность  (особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий).  

Для всестороннего развития личности наряду с образованием особую роль играет 

содержательно насыщенный отдых и досуг ребенка. Досуговая деятельность – это 

неотъемлемая часть жизни каждого человека. Начиная с малого возраста, существует 

потребность в активном, интересно насыщенном общении, творчестве, самореализации, 

интеллектуальном и физическом развитии, тем самым формируется характер личности. 

Цель: создание благоприятных условий для организации содержательного 

интересного и полезного досуга детей и их участия в мероприятиях 

Задачи:  

- Воспитание чувства прекрасного, развития эстетического вкуса, художественного 

мышления, реализация творческих и индивидуальных способностей детей; 

- Развитие физических и умственных способностей обучающихся; 

- Сплочение обучающихся станции через совместную досуговую деятельность; 

- Воспитание гражданской ответственности, уважения к истории, культуре своего 

города, страны; 

- Формирование коммуникативных умений, удовлетворение потребности детей в 

общении; 

- Популяризация семейного досуга; 

- Сохранение духовно-нравственного здоровья обучающихся, приобщение их к 

нравственным и духовным ценностям.  

Ожидаемые результаты: 

- Развитие системы досуговых и традиционных мероприятий; 

- Повышение культуры досугового общения обучающихся; 

- Развитие системы познавательно-развлекательных массовых мероприятий; 

- Повышение качества проведения досуговых мероприятий. 

 

№ 

п/п 

Тема Сроки 

реализации 

 

Цели и задачи 

1 «Дружба 

начинается с 

улыбки» 

Сентябрь  Цель: формировать у детей понятие о том, 

что значит уметь дружить, установить 

дружеские отношения между сверстниками. 

1.Выставка фотографий, рисунков, на тему 

«Мои друзья», «Мама, папа, я-дружная 

семья» 

2.Спортивное развлечение «Дружная 

команда». 

3.Разработка рекомендаций родителям 

«Секреты бесконфликтного 

взаимодействия». 

 

2 Осень в лесу Октябрь Цель: развивать умения наблюдать за 
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«Осень 

разноцветная» 

живыми объектами и явлениями неживой 

природы 

1.Конкурс поделок «Осенняя фантазия». 

2.Выставка работ, выявление победителей 

конкурса. 

  

3 Сценарий 

осеннего 

музыкального 

тематического 

занятия 

Октябрь  Цель: создание праздничного настроения.  

Формировать у детей интерес к явлениям 

природы; воспитывать бережное отношение 

к природе; развивать музыкально-

ритмические навыки, творческие 

способности; приобщать к музыкальной 

культуре. 

 

4 «Мой дом и все, 

что в нем» 

Ноябрь  Цель: расширить представление детей 

знания о доме, как о месте, где живет семья, 

закрепить знания о предметах обстановки в 

доме, о домашних обязанностях членов 

семьи, о безопасном поведении дома.  

1.Рисунки детей, выполненные карандашом 

с использованием трафаретов. 

2.Стенгазета «Дом» (коллективная работа). 

  

5 Сценарий 

зимнего 

тематического 

занятия. 

Декабрь  Цель: создать благоприятное 

эмоциональное состояние. Закрепить 

знания о зимних явлениях природы, зимних 

играх, забавах. 

6 «Зимушка-

зима» 

Январь Цель: усугублять знания и представления 

детей о живой и неживой природе в зимний 

период. Продолжать знакомить детей с 

традициями празднования Нового года в 

нашей стране. 

Задачи: 

- Формировать представления о 

взаимосвязи, взаимозависимости живой и 

неживой природы. 

- Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

- Знакомить с явлениями неживой природы 

( снег, метель, мороз, сильный ветер), 

свойствами снега ( белый, пушистый). 

7 «Мое здоровье» Февраль Цель: формирование у детей представлений 

о здоровье и здоровом образе жизни. 

Добиться осознанного выполнения правил 

здоровье-сбережения и ответственного 
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отношения к своему здоровью и к здоровью 

окружающих. 

Задачи: 

- Закрепить знания детей с понятием 

здоровья, умение заботиться о своем 

здоровье. 

- Развивать потребность быть здоровым. 

- Закреплять представления о пользе 

витаминов. 

- Закреплять понятие «Правильное 

питание». 

 

8 «Весна в 

окошко к нам 

стучится» 

Март Цель: закреплять представления о сезонных 

изменениях в природе, замечать причины 

происходящих изменений, закреплять 

умение видеть красоту родной природы. 

Задачи: 

- Расширять знания детей о признаках 

весны. 

- Расширять знания детей о жизни птиц и 

животных весной. 

- Развивать познавательную активность, 

воображение, мышление, коммуникативные 

навыки, творческие способности. 

 

9 Сценарий 

весеннего 

тематического 

занятия 

Март Цель: создать веселую праздничную 

атмосферу для детей. 

Задачи: 

- Развивать эмоциональную отзывчивость. 

- Развивать творческие, музыкальные, 

коммуникативные, игровые способности 

детей. 

- Воспитывать умение общаться друг с 

другом, с взрослыми, с персонажами. 

 

10 «Стихотворения 

Агнии Барто» 

Апрель Цель: познакомить детей с творчеством А. 

Барто, формировать у детей интерес к 

художественному слову, развивать 

творческие способности. 

Задачи: 

- Пополнять словарный запас детей. 

- Учить читать стихи с интонационной 

выразительностью. 

Активизировать деятельность родителей в 

процессе разучивания стихов. 
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11 «Космические 

просторы» 

Апрель Цель: познакомить детей с российским 

праздником «Днем космонавтики». 

Систематизировать, обобщить и дополнить 

знания детей о космосе. 

Задачи:  

- Формировать представления детей о 

космосе. 

- Познакомить с понятиями: космос, 

вселенная, солнечная система, звезда, 

планета, комета, космодром, космонавт, 

летательный аппарат, ракета, иллюминатор. 

- Познакомить с героями космоса, 

российским праздником-День 

космонавтики. 

- Развивать память, речь, 

наблюдательность, кругозор, логическое 

мышление, интерес к познанию 

окружающего мира. 

 

12 «Пернатые 

друзья» 

Апрель Цель: обобщать представление детей о 

птицах, об образе жизни птиц особенностях 

их строения и поведения. 

Задачи: 

- Поощрять и поддерживать 

самостоятельные наблюдения за птицами. 

- Формировать желание заботиться о 

птицах, охранять их. 

- Развивать эмоции и гуманные чувства. 

 

13 «Насекомые» Май Цель: создание условий для развития 

познавательных и творческих способностей 

детей в процессе реализации 

образовательного проекта «Насекомые». 

Задачи: 

- Формировать реалистическое 

представление об окружающей вас 

природе, желание стать другом природы. 

- Учить детей беречь и охранять ее. 

- Формировать у детей элементарные 

представления о насекомых (бабочка, 

муравей, кузнечик, жук, пчела), их 

строении, способах передвижения. 

- Воспитывать бережное отношение к 

живому. 

- Развивать эмоциональную отзывчивость. 



55  

  

- Формировать навыки исследовательской 

деятельности. 

 

14 «Безопасные 

дороги детям» 

Май Цель: формировать у детей навыки 

осознанного безопасного поведения на 

дорогах. 

Задачи: 

- Создавать условия для сознательного 

изучения детьми правил дорожного 

движения. 

- Развивать у детей способности к 

предвидению возможной опасности в 

конкретно меняющейся ситуации и 

построению адекватного безопасного 

поведения. 

- Вырабатывать у дошкольников привычку 

правильно вести себя на дорогах, 

воспитывать в детях грамотных пешеходов. 

  

 

 

3.1.3 ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ (ЦЕНТРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

Требования к развивающей предметно-пространственной среде.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории, 

прилегающей к ДОУ , материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

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

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

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

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

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Развивающая 

предметно-пространственная среда должна обеспечивать:  

- реализацию различных образовательных программ;  

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

образовательная деятельность; - учет возрастных особенностей детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательнонасыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной.  

  

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей 

содержанию Программы.  

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 



56  

  

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы).  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой);  

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 

в подвижных играх и соревнованиях;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

- возможность самовыражения детей.  

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами.  

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей.  

Полифункциональность материалов предполагает:  

- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

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

- наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре).  

Вариативность среды предполагает:  

- наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

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

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;  

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей.  

Доступность среды предполагает:  

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

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность;  

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности;  

- исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.  

В группе имеются центры детской деятельности в соответствии с требованиями ФГОС:  

центр художественной литературы, центр двигательной активности, центр 

развивающих игр, центр конструирования, центр воды и песка, центр музыкально-
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театрализованной деятельности, центр сюжетно-ролевых игр, центр творчества, центр 

«Изобразительное искусство», центр трудовой деятельности.  

  

Предметно-развивающая среда (формируемая часть)  

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Все предметы должны быть доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс учетом индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. качестве центров развития могут выступать: • уголок для 

сюжетно-ролевых игр;  

• уголок ряжения (для театрализованных игр);  

• книжный уголок;  

• зона для настольно-печатных игр;  

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);  

• уголок природы (наблюдений за природой);  

• спортивный уголок;  

• уголок для игр с песком;  

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; игровой уголок (с игрушками, 

строительным материалом).  

  

3.1.4 ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

  

«От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования /Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой,М. А. Васильевой. 

– 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 336 с.  

  

Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по программе 

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

Подготовительная к школе группа / авт – сост. Н.А. Атарщикова, И.А. Осина, Е.В. Горюнова. 

– Волгоград: Учитель, 2012. – 114с.  

  

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

редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Подготовительная к школе 

группа / авт – сост. В.Н. Мезенцева, О.П. Власенко – Волгоград: Учитель, 2012. – 101с.  

  

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

математических представлений в средней группе детского сада: Планы занятий. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010.  

Плакаты большого формата Цвет. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. Цифры, —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

  

Формирование целостной картины мира  

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Маслова И.В., Наумова Ю.И., Акимова Ю.А., Белова 

И.К., Кузнецова М.В., «Здравствуй, мир!» Окружающий мир для дошкольников 2-7лет. 

Методические рекомендации для воспитателей, учителей и родителей. - М.: Баласс, 2012.   

Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Методическое пособие / Под 

ред. Г.М. Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 2011.  

Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми М.Олма. 2011г.  

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.-М., 2002. 

Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 1999.  

Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной действительности.  

—Самара, 1997.  

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подготовительной к 

школе группе детского сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2009  

Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: Мозаика-

Синтез,2009 Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —М.:Мозаика-

Синтез,2005 Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 

4-7 лет.  

Веракса Н.Е., Галимов О.П. ФГОС, 2014 г.  

Г.Н.Данилина «Дошкольнику – об истории и культуре России»  

М.Д.Маханева «Нравственно - патриотическое воспитание детей старшего 

дошкольного возраста»  

Юзбекова Е.А. Ступеньки творчества –М. Линка-Пресс 2007г.  

Артемова Л.В. «Окружающий мир в дидактических играх дошкольников» М:  

Просвещение 1992г – 96с.  

Козлова С.А. «Я – человек» - программа социального развития ребѐнка, 

М.»Просвещение» 2007г  

«Как научить детей любить родину» сост. Е.Ю. Антонов, Л.В. Левина, «Приобщение 

детей к истокам русскойнародной культуры» М.2008г.  

О.Л. Князева «Знакомство детей с русским народным творчеством». М.2005г.  

  

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010.  

Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
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Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, Музыкальные 

инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. День Победы. -М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

  

Серия «Мир в картинках» (мир природы)  

Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.  

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.  

Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.  

Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Рептилии и амфибии, —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.  

Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

  

Серия «Рассказы по картинкам»  

Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.; Мозаика-Синтез, 

20052010.  

Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Кем быть. — М.'. Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
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Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010.  

деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010,  

  

Плакаты большого формата Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. Фрукты. — М,: 

МозаикаСинтез, 2010  

  

  

ОО «Речевое развитие»  

«Программа по развитию речи в детском саду» О.С.Ушакова, А.Г.Арушанова, 2010г.  

Мозаика-Синтез.  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005.  

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе детского 

сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

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

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; Мозаика- Синтез, 

2010  

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

2005.  

М.Г.Борисенко Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 2-7 лет, -С-Пб 

«Паритет» 2006г.  

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 6-7 лет / Сост. В. В. Гербова, 

Н.П. Ильчук и др. - М., 2005.  

  

Серия «Грамматика в картинках»  

Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010,  

Антонимы. Прилагательные, —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Множественное число. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Многозначные слова. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Один —много. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Словообразование. — М.: Мозаика-Синтез, 2007—2010. Ударение. — М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010.  

  

Плакаты большого формата  

Буквы. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Английский алфавит. —М.: Мозаика-Синтез, 2010  

  

ОО «Социально-коммуникативное развитие»  

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез 2010.  

Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в сподготовительной к 

школе группе детского сада. —М,: Мозаика-Синтез, 2010.  

Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — 

М.:Мозаика-Синтез, 2008.  
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Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: Мозаика-

Синтез, 2010. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - 

Мозаика-Синтез, 2007  

Краснощекова Н.В. « Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста» (Школа 

развития), Ростов н/Д: издательство «Феникс» 2007г –  

Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет.  

ФГОС, 2014 г. Белая К.Ю.  

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

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности Москва «ТЦ Сфера» 2009г  

60 с.  

Ребенок на улице – Л. А. Вдовиченко, –М. Книголюб 2008г.  

Твоя безопасность – К. Ю. Белая, В. Н. Зимонина, Л. А. Кондрыкинская-М.Скрипторий 

2003 2009г  

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

Пресс.2007г. Скоролупова О.А. «Транспорт: наземный, водный, воздушный» -М.Скрипторий 

2003 2009г.  

Т.А. Шорыгина Безопасность для малышей –М. Книголюб 2007г.  

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

дорожного движения. Для детей 5-7 лет. М. Мозаика-Синтез.2005.  

  

ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского 

сада.  

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

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

2010. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-2010. 

Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез, Комарова Т. С, 

Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005. Комарова Т. С, Филлипс 

О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005 Соломенникова О. А. Радость 

творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 

2010.  

Костина, Э.П. Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного 

возраста «Камертон» -М. «Просвещение» 2006г-2008г..-222 с.  

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность.-М.: Мозаика-Синтез. 2004г.  

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. – М.: 

МозаикаСинтез, 2010г.  

С.И.Мерзлякова «Фольклор-музыка-театр» М; 2003. - 2011 с.  

Зарецкая Н.В. Сценарии праздников для детского сада –М.:Айрис-пресс 2006г.-205с. 

Алпарова Н.Н., Николаев В.А. Сусидко И.П. Музыкально-игровой материал «Осень 

золотая»- М., «Владос» 2000г.-142с.  

Кутузова  И.А.,  Кудрявцева  А.А.  Музыкальные  праздники  в 

 детском  саду.  –М., «Просвещение» 2005г.- 70с.  

Каплунова И., И. Новооскольцева Левой-правой Марши в детском саду Пособие для 

музыкальных руководителей ДОУ Санкт-Петербург «Композитор» 2002г.-54с.  
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Куцакова Л.В. « Конструирование и художественный труд в детском саду», ООО «ТЦ 

Сфера»2005 – 212с.  

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей 

группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2006  

И.А. Лыкова «Я создаю поделки» — М.: Мозаика-Синтез, 2010  

  

И.А. Лыкова « Я собираю гербарий» — М.: Мозаика-Синтез, 2010  

И. А. Лыкова « Я делаю аппликации» — М.: Мозаика-Синтез, 2010  

И.А. Лыкова «Я леплю из пластилина» — М.: Мозаика-Синтез, 2010  

А.Н. Малышева, Н.В. Ермалаева «Аппликация в детском саду» О.С. Кузнецова, Т.С.  

Мудрак «Я строю бумажный город» М., Творческий центр Сфера 2006г. Л.Г.Комарова 

«Строим из лего» М., Творческий центр Сфера 2007г. Куцакова Л. В. Конструирование и 

ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез,2008.  

  

Серия «Мир в картинках»  

Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Городецкая 

роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

  

  

  

Комплексно - тематическое планирование в средней группе общеразвивающей 

направленности №1"Совенок" 

  

    Период 

проведения  

                                           тема  

    Сентябрь    

1. неделя  Мониторинг. День знаний 

2. неделя  Мониторинг. « Мой любимый детский сад» 

3. неделя  " Ходит осень по дорожке». Овощи. Огород. « Что у осени в 

корзинке?» 

4. неделя  « С чего начинается Родина». « Мой город – Ставрополь». 

5. неделя  Фрукты. Сад. " Что у осени в корзине?"  

Октябрь  
  

1. неделя  Дары леса: ягоды и грибы.  

2. неделя  " Откуда хлеб пришел". Мой хлебородный край! Труд людей осенью. 

3. неделя  Декоративно прикладное исскуство. Народная игрушка. ( Гжель, 

хохлома, Дымковская игрушка) Народные промыслы. 

4. неделя  Транспорт. Профессия на транспорте. ПДД.  

Ноябрь    

1. неделя  Российская символика. "Мой край родной"  

2. неделя  Птицы. Птицы Ставропольского края. « Синичкин день». 

3. неделя Мы пешеходы. Осторожно. Дорога! 

4. неделя  Дикие животные и домашние животные и их детеныши.  

5. неделя  "Части тела". "Правила гигиены"  

Декабрь    
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1. неделя  Начало зимы  

2. неделя  Зимующие птицы.  

3. неделя  Моя безопасность. "Один дома".  

4. неделя  Праздник Елки. Новогодние чудеса. Подарки друзьям и близким. 

Январь    

1. неделя    

2. неделя  Зимние забавы и развлечения. ЗОЖ  

3. неделя  Зимние виды спорта  

4. неделя  Кто живет в Арктике и Антарктике  

Февраль    

1. неделя  Домашние птицы. "Птичий двор"  

2. неделя  Профессия." Все профессии нужны. Все профессии важны".  

3. неделя  Одежда, обувь, головные уборы." магазин одежды". 

4. неделя  Масленица. Народные игры и развлечения. Фольклор. « Защитники 

отечества». Военные профессии. Техника. 

Март    

1. неделя Перелетные птицы. 

1. неделя  Ранняя весна. Праздник мам и бабушек.  

2. неделя  Масленица. Фольклор.  

3. неделя  Труд людей весной. 

4. неделя  " Путешествие в мир деревьев и кустарников."  "Цветочная поляна" 

(насекомые и растения). 

5. неделя  Мы бережем природу! « День земли» « Зеленый наряд земли». 

Апрель    

1. неделя  « Я в мире человек». « В здоровом теле- Здоровый дух».  

2. неделя  Космос и его просторы 

3. неделя  «К нам весна шагает быстрыми шагами». Весна (сад, парк ,лес, луг) 

Труд людей весной. 

4. неделя  Явления живой и неживой природы.  

Май    

1. неделя  Речные рыбы. « Путешествие на морское дно». Морские обитатели. « 

Водный мир». 

2. неделя  День Победы. Герои ВОВ. Памятники героям ВОВ. Города герои. 

3. неделя Дом и его части. Моя семья. 

4. неделя  Мониторинг. Предметный мир (мебель)  

5. неделя  Лето. Летние виды спорта.  

 

 

 

 

 

 

 



64  

  

Комплексно - тематическое планирование в средней группе общеразвивающей 

направленности №1"Совенок" ( расширенное содержание работы)   

  

    тема    Расширенное содержание работы  Варианты итоговых 

мероприятий  

День 

знаний.  

Формирование первичных представлений и 

положительного отношения к процессу 

обучения в школе  

Беседа: «Первый звонок в 

школах Ставропольского  

края»  

Фотоальбом «Мой брат 

(сестра) – ставропольский 

ученик(ца)»  

Осень  Расширение представлений   детей об осени,  

знаний  

об  овощах  и  фруктах 

 (местных  и экзотических),  

расширении знаний о правилах безопасного 

поведения на природе, знакомство с с/х 

профессиями.  

Формирование  первичных  

представлений об  

экосистемах, природных  зонах.  Развитие  

интереса  к изображению осенних явлений в 

рисунках, аппликаций.  

Фотовыставка:«Золотая 

осень  в 

 Ставропольском 

крае!».  

Рассматривание 

  картины  

Ставропольскогохудожника  

П. Гречишкина 

«Ставропольский лес» 

Праздник " Осень". 

Выставка детского 

творчества.  

 

Я и моя 

семья.  

Формировать представление: о себе как  о человеке;  о  своей  

семье;  о  здоровье и здоровом образе жизни; положительной 

самооценке, образа Я, о своем внешнем облике,и  эмоциональной 

отзывчивости, развитие гендерных представлений. Формирование 

ценностных представлений о семье, семейных 

традициях,обязанностях. Воспитание чувства любви и уважения к 

матери, желание помогать ей,заботиться о ней.  

Развлече

ние 

«Мамочк

а 

любимая 

моя».  

  

  

Мой город, 

моя страна  

Знакомство с родным городом, воспитание  любви к родном краю, 

формирование начальных представлений о родном крае, его 

истории, культуре. Знакомить с выдающимися людьми, 

прославившими Россию. Расширять представления о профессиях. 

Знакомить с государственной символикой (флаг, герб).   

Беседа " 

С чего 

начинает

ся 

Родина", 

" Мой 

город - 

Ставропо

ль".  

Спортивн

ый 
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праздник.  

Новогодний 

праздник.  

Организовывать все виды деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательноисследовательской,продуктивной,музыкальнохудож

ественной,чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника.  

Праздник 

" Новый 

год".  

Выставка 

 де

тского 

творчеств

а.  

Зима  

Формирование представлений  детей о зиме,   развитие   

умения устанавливать связи между живой и неживой 

природы, умения   вести   сезонные   наблюдения, замечать    

красоту   зимней    природы, знакомство  с  зимними  видами  

спорта, безопасного поведения людей, исследовательского и 

познавательного интереса  в  ходе  экспериментирования  с 

водой  и льдом.  

Беседа: 

 «П

огодные  

 из

менения 

 в  

Ставропо

льском 

крае  

зимой»  

Беседа:«

Семейны

е 

новогодн

ие 

традиции

»  

Выставка 

поделок 

на тему  

"Зима"  

День 

защитника 

Отечества  

Формирование первичных представлений о  Российской армии,  о  

мужчинах,  как защитниках    «малой»    и    «большой» Родины,   

воспитание   детей   в   духе патриотизма,  

Расширение гендерных  

Представлений и   т.д.   знакомство с «военными» профессиями.  

Беседа

: 

«Воен

ные 

профе

ссии. 

Кто 

защищ

ает 

наш 
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край»  

Развлече

ние: 

«Мой 

папа 

   самый сильный»  

Выставка 

детского 

творчеств

а.  

8 марта   

Воспитание чувства любви и уважения к женщинам,  

Желания помогать им,  

заботиться о них. Организация всех видов детской 

деятельности вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке.  

Праздник 

8 Марта. 

Выставка 

детского 

творчест

ва.  

Весна  

Формирование у детей обобщенных представлений о весне 

как времени года, о приспособленности растений и животных   

к   изменении   в   природе. Расширение знаний о характерных 

признаках весны; о перелете птиц; о связи  

Праздн

ик 

Весна. 

Выстав

ка 

детког

о 

творче

ства.  

 между   явлениями   живой   и   неживой природы  и  

сезонными  видами  труда. Формирование  безопасного 

поведения  в природе.  

 

День 

Победы  

Формирование гендерной семейной и гражданской 

принадлежности, патриотических чувств и чувства 

принадлежности к мировому сообществу,  

формирование представления о празднике,   

воспитание    уважения    к ветеранам войны.  

Праз

дник

, 

посв

ящен

ный 

Дню 

Побе

ды. 

Выст

авка 

детс

кого 

твор

чест

ва.  
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Лето   

Расширение представлений детей о лете, 

развитие умения устанавливать  

простейшие связи   между   явлениями живой и неживой природы. 

Знакомство с летними  видами  спорта.  Формирование 

представлений о безопасном поведении в природе.  Приобщение  

детей  к  занятиям спортом и закаливанием.  

Праздник 

" Лето". 

Спортивн

ый 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества 

  

  

«Перспективный план взаимодействия с семьями воспитанников в средней группе»  

  

Месяц План работы с родителями в средней группе №1 «Совенок» на 2022-

2023 учебный год 

Сентябрь 

 

 

 

 

1. Родительское собрание «Возрастные особенности детей 4-5 лет. 

Планы на 2022 -2023 учебный год» 

2. Папки передвижки:  «Времена года - осень».  

3. Консультация в родительском уголке «Когда начинать готовить 

ребенка к школе? 

4.   Консультация для родителей «Мой город – капелька России». 

5.    Консультация для родителей «Что такое осень?» 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

1. Информация в уголке для родителей на 2022-2023  учебный год 

(расписание, режим дня, возрастные особенности 4-5 лет, наши 

именинники) 

2. Консультация для родителей: «Что рассказать ребенку  о детском 

саде?» 

3. Конкурс поделок, рисунков детей с родителями «Осенняя фантазия» 

4.  Буклеты родителям «Здоровье наших детей в наших руках» 

Ноябрь 1. Консультация для родителей «Задачи воспитания и обучения детей 

среднего дошкольного возраста. 

2. Конкурс совместных творческих работ с детьми ко дню матери. 

3.    Консультация для родителей «Мы пешеходы. Осторожно дорога!» 

4.     Консультация для родителей «Дикие животные и их детеныши». 

5.      Консультация для родителей «Гигиена и здоровье 

дошкольников». 

Декабрь 1. Родительское собрание «Подготовка к новому году». 

2. Помощь в оформление группы к Новому году. 

3. Конкурс поделок, рисунков для детей и родителей «Мастерская 

Деда Мороза». 

4. Папки передвижки: «Времена года - зима», «Новый год – стихи, 

загадки» 
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Январь 1. Консультации в уголке «Советы доктора Айболита» 

2. Буклет для родителей «Здоровое питание» 

3. Анкетирование родителей «Какое место занимает физическая 

культура в вашей семье» 

4. Изготовление кормушек для птиц из бросового материала. 

Февраль      1.Консультация  для родителей «Детские истерики» 

2. Индивидуальная беседа «Зимние травмы у детей» 

3. Папка передвижка: «День защитника отечества» 

4. Спортивный досуг детей и родителей «Мама, папа и я – спортивная 

семья» 

Март 1. Консультация для родителей «Как провести выходной день с 

ребенком» 

2. Папки передвижки: «Времена года – весна» 

3.    Беседа с родителями: «Детская агрессия» 

4. Конкурс поделок, рисунков для детей и родителей «Весеннее чудо» 

5. Консультация для родителей «Бережем природу». 

Апрель 1. Буклет для родителей «Профилактика заболеваний – прививки» 

2. Консультация для родителей «Если хочешь быть здоровым -

закаляйся» 

3. Консультация для родителей «Что делать если ребенок не хочет 

убирать за собой игрушки» 

4. Консультация для родителей «Наблюдение за живой и неживой 

природой». 

Май 1.Родительское собрание «Чему мы научились за год» 

2. Консультация для родителей «Методы нетрадиционного 

рисования» 

      3.    Консультация для родителей «Дисциплина на улице – залог 

безопасности» 

4.  Конкурс рисунков детей с родителями «Ко дню Победы» 

5.   Консультация для родителей «Летние виды спорта». 
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Расписание организованной образовательной деятельности по инновационной 

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

Вераксы, М.А .Васильевой, Э.М. Дорофеевой в МБДОУд/с № 87 на 2022-2023 

учебный год 

  

 

 

  

Планирование организованной деятельности ЗОЖ 

Месяц  

  

  

Тема, литература  

  

  

Программное  

содержание  

  

Материалы  

 и  

оборудование  

Совместная  

деятельность с 

детьми  

Сентябрь 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

«Как устроено тело 

человека?» 

Стеркина «ОБЖ», 

«Азбука здоровья» 

(стр.5)  

  

  

  

Познакомить детей с 

тем, как устроено тело 

человека, чем 

отличаются люди друг 

от друга внешне (пол, 

рост, возраст, цвет  

волос, глаз и т.п.)  

  

  

  

Модель «Строение  

тела»,  куклы:  

мальчик и девочка  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Рассматривание 

иллюстраций 

«Строение тела».  

Беседы: «Зачем нужны  

глаза,  

ресницы, уши, и т.п.?»,  

«Волшебные 

помощники». 

Дидактические игры: 

«Покажи  и 

 назови», «Узнай 

по голосу».  

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

С
р
ед

н
я
я
 г

р
у
п

п
а 

№
 1

«
С

о
в
ен

о
к
»
 

Физическое  

Развитие 

9.00-9.20 

 

Музыкальное 

Развитие 

10.10-10.30 

Рисование 

9.00-9.20 

 

 

Познавательное 

Развитие 

ФЭМП 

9.25-9.45 

 

Лепка/аппликация 

9.00-9.20 

 

Ознакомление с  

Окружающим 

миром 

9.25-9-45 

Физкультура на 

прогулке( свежий 

воздух 

11.00-11.20 

Физическое 

развитие 

9.00-9.20 

 

Развитие 

речи, основы 

грамотности 

9.25-9.45 

Конструирование 

9.00-9.20 

 

 

Музыкальное 

развитие 

10.40-11.00 
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Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мое настроение» 

Т.Г.Карепова 

«Формирова 

ние здорового 

образа жизни у  

дошкольнико 

в», стр.76  

  

  

  

  

Сформировать 

представления о 

настроении и чувствах, 

развивать умение 

определять настроение 

по мимике, жестам,  

способствовать 

повышению 

психоэмоциональн 

ой  

устойчивости  

  

Пиктограммы  

«Эмоции», 

иллюстрации 

«Угадай  

Настроение  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ситуация «Кто 

веселый, грустный, 

сердитый?».  

«Как развеселить 

друга?»..  

Рисование на темы:  

«Веселый 

праздник», «Мне 

грустно»  

  

  

  

  

  

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Личная гигиена» 

К.Люцис «Азбука 

здоровья»  

стр.9,  

«Уроки  

Мойдодыра»  

 Стр.4  

  

  

  

  

  

  

Формировать у детей 

навыки личной 

гигиены. Объяснить, 

что здоровье - это 

ценность жизни,  

необходимо заботиться 

 не только  о 

 своем здоровье, 

 но  и  

здоровье окружающих  

(чихая закрывать 
рот и  

т.п.)  

Предметы 

личной гигиены, 

мыло, полотенце, 

расческа, носовой 

платок, мочалка и  

т.п.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Игра-путешествие  

«Путешествие в 

город «Предметов 

личной гигиены»  

Чтение:  А.  Барто  

«Девочка чумазая» 

Т. Кожомбердиев 

«Все равно»,  

И.  Ищук  «Мои 

ладошки».  

«Мальчик грязнуля» 

Л.Толстой Дид. упр. 

«Расскажем  

малышам,  как  

надоумываться»  
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Декабрь 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

«Берегите зубы» 

К.Люцис 

«Азбука 

здоровья»стр.32

-33;  

«Уроки 

Мойдодыра»  

-  

стр. 26  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Познакомить 

детей с зубной 

щеткой, научить 

правильно  

держать ее и 

хранить. Показать  

приемы 

 чистки 

зубов.  

Познакомить  с  

профилактикой 

кариеса. С 

работой  

врача - 

стоматолога.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Плакат: 

«Берегите 

зубы»; 

зубная 

щетка, 

зубная паста  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Практикум 

 «Берегите 

зубы»  

Беседы:  «Зачем  

человеку  

зубы?», «Что полезно 

для  

зубов, а что вредно?,  

«Почему  

болят зубы?», 

«Когда нужно идти 

к зубному врачу?» 

Ситуация «Нас 

лечит  

врач –  

стоматолог  и 

медсестра».  

Практикум:  

«Знакомство с  

зубной  пастой 

 и щеткой»,  

«Приемы  чистки 

зубов».  

Дидактическая  игра:  

«Чтобы зубы были 

здоровыми». С-р 

игра «У зубного 

врача».  

Январь  

  

«Здоровье и 

болезнь»  

( микробы и 

вирусы); Н.Н.  

Авдеева, 

«Безопасност 

ь»- стр.38.:  

«Уроки 

Айболита» - 

стр.4  

Научить 

 детей 

заботиться о  

 своем  здоровье,  

избегать  

ситуаций,  

приносящих  

здоровью 

 вред; дать 

детям 

элементарное 

представление об 

инфекционных  

болезнях  и  их  

возбудителях 

(микробы, 

вирусы)  

Модели: 

«Вирусы», 

д/игра 

«Здоровье и 

болезнь»  

Беседы: «Микробы и  

вирусы»,  «Что 

приносит вред 

здоровью?», 

«Здоровье  

и  

болезнь».,  

 С-р  игры  

«Поликлиника»,  

«Аптека», «Стадион»  



72  

  

Феврал

ь 

  

«Витамины и 

Полезные 

продукты» Н.Н.  

Авдеева, 

«Безопасност 

ь»- стр.101  

Рассказать детям 

о пользе  

витаминов,  их 

значении для 

здоровья 

человека. 

Объяснить,  

как  витамины 

влияют на  

организм  

человека.  Еда  

должна быть  не 

 только 

вкусной, но и 

полезной.  

Картинки: 

«Продукты». 

модель: 

«Вредные и 

полезные 

продукты»  

Ситуации  «Где 

 это можно  

купить?», 

«Готовимся 

встречать гостей»  

Беседы: 

 «Вкусно 

 – невкусно»,  

«Что я съем на 

завтрак,  

на обед, на 

ужин». 

Дидактические 

игры  

«Съедобные  и 

ядовитые растения», 

«Полезные 

продукты».  

    С-р  игры  «День  

рождения  

Карлсона», 

«Столовая».  

Март  «Если 

случилась беда»  

«Уроки  

Айболита» 

стр.31  

Знакомит детей с 

правилами  

поведения  при 

травмах: опасных 

ситуациях  

(отравление 

газом, 

лекарством, 

ядовитыми  

растениями  и  

т.п.).познакомить 

детей с 

правилами 

оказания первой 

помощи при 

травмах  

аптечка, 

модели 

номеров 

телефонов 01.  

02, 03  

Ситуации «Телефон 

01,02,03».,  «Меня  

укусила  

пчела»,  «Если  

случилась беда». 

Тематическое 

рисование «Мы 

растем 

здоровыми». С- р 

игра «Больница»»,  

«Аптека»  



73  

  

Апрель   «Мы дежурим 

по столовой» 

(«Воспитани е  

культуры 

поведения у 

детей  

дошкольного 

возраста» / 

С.В.Петерин 

а, с.43)  

  

Формировать 

навыки 

сервировки 

стола. Развивать  

желание 

участвовать в 

общем труде, 

помогать 

помощнику 

воспитателя. 

Воспитывать 

ответственность,  

доброжелательно

с 

ть, 

активность.  

фартучки для 

дежурства, 

демонстрацион

н ый стол с 

набором 

столовой 

посуды, кукла 

Буратино, 

значок  

Беседа «Вспомним, 

как надо правильно 

кушать»,  

«Культура  еды  –  

серьезное дело». 

Рассматривание 

иллюстраций. 

 Чтение: М.  

Вишневецкая 

«Милая тетушка 

манная каша»  

Культура  питания  

(театр иг-  

рушки  «Мишка  

заболел»)  

Чтение: С. Махоткин  

«Завтрак»  

Д. Грачев «Обед»  

О.  Григорьев  

«Варенье»  

Май   «Скажи «нет» 

вредным 

привычкам 

Т.Г.Карепова 

«Формирова 

ние здорового 

образа жизни у  

дошкольнико 

в», стр.71  

Формировать 

сознательный 

отказ от вредных 

привычек, 

способствовать 

становлению 

интереса детей к 

правилам 

здоровьесберега

ю щего 

поведения  

модели 

«Соблюдай 

правила 

гигиены», 

«Скажи «нет» 

вредным 

привычкам»«За 

нимайся 

физкультурой», 

куклы 

Неболейка и 

Хворайка.  

Дидактическое 

упражнение  

«Зеркало» (6)  

Игра  «А  варежки  

последние»  

(6)  

Чтение: «Вот какой 
рассеянный» 
С.Маршак  

Я.  

Аким «Неумейка»,  

С. Михалков «Все 

сам»  

«Застегни и 

расстегни»,  

«Помним свои вещи» 

Игра – путешествие  

«Путешествие в 

страну Одежды»(6)  
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 3.1.5 Комплексно- тематическое планирование в средней группе 

  

Перспективное планирование по ФЭМП  

Сентябрь  

№1   дидактические игры с целью уточнения знаний детей в области математики.  

№2  • Совершенствовать умение сравнивать две равные группы предметов, 

обозначать результаты сравнения словами: поровну, столько – сколько.  

• Закреплять умение сравнивать два предмета по величине, обозначать 

результаты сравнения словами большой, маленький, больше, меньше.  

• Упражнять в определении пространственных направлений от себя и 

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

№3  • Упражнять в сравнении двух групп предметов, разных по цвету, форме, 

определяя их равенство или неравенство на основе сопоставления пар, учить 

обозначать результаты сравнения словами: больше, меньше, поровну, столько – 

сколько.  

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

ночь).  

№4  • Упражнять в умении различать и называть геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник.  

• Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине и ширине, 

обозначать результаты сравнения словами: длинный – короткий, длиннее – короче; 

широкий – узкий, шире – уже.  

• Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме и 

пространственному расположению.  

Октябрь  

№1  • Продолжать учить сравнивать две группы предметов, разных по форме, 

определяя их равенство или неравенство на основе сопоставления пар.  

• Закреплять умение различать и называть плоские геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник.  

• Упражнять в сравнении двух предметов по высоте, обозначая результаты 

сравнения словами: высокий, низкий, выше, ниже.  

№2  • Учить понимать значение итогового числа, полученного в результате счета 

предметов в пределах 3, отвечать на вопрос «Сколько?».  

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

треугольник, круг) осязательно-двигательным путем.  

• Закреплять умение различать левую и правую руки, определять 

пространственные направления и обозначать их словами: налево, направо, слева, 

справа.  
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№3  • Учить считать в пределах 3, используя следующие приемы: при счете 

правой рукой указывать на каждый предмет слева направо, называть числа по 

порядку, согласовывать их в роде, числе и падеже, последнее число относить ко 

всей группе предметов.  

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

высоте), обозначать результаты сравнения соответствующими словами: длинный – 

короткий, длиннее – короче; широкий – узкий, шире – уже, высокий – низкий, выше 

– ниже. • Расширять представления о частях суток и их последовательности(утро, 

день, вечер, ночь).  

№4  • Продолжать учить считать в пределах 3, соотнося число с элементом 

множества, самостоятельно обозначать итоговое число, правильно отвечать на 

вопрос «Сколько?».  

• Совершенствовать умение различать и называть геометрические фигуры 

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

• Развивать умение определять пространственное направление от себя :вверху, 

внизу, впереди, сзади, слева, справа.  

Ноябрь  

№1  • Закреплять умение считать в пределах 3, познакомить с порядковым 

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

счету?».  

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

предметы, обозначать соответствующие признаки словами: длинный, длиннее, 

короткий, короче,  

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

• Познакомить с прямоугольником на основе сравнения его с квадратом.  

№2  • Показать образование числа 4 на основе сравнения двух групп предметов, 

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

• Расширять представления о прямоугольнике на основе сравнения его с 

квадратом.  

• Развивать умение составлять целостное изображение предметов из частей.  

№3  • Закреплять умение считать в пределах 4, познакомить с порядковым 

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

котором месте?».  

• Упражнять в умении различать и называть знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник.  

• Раскрыть на конкретных примерах значение понятий быстро, медленно.  

№4  • Познакомить с образованием числа 5, учить считать в пределах 5, отвечать 

на вопрос  «Сколько?».  

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

вечер, ночь. • Упражнять в различении геометрических фигур (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник).  

№5 • Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по образцу и названному 

числу.  

• Познакомить со значением слов далеко – близко.  
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• Развивать умение составлять целостное изображение предмета из его частей. 

Декабрь  

№1  • Продолжать учить считать в пределах 5, знакомить с порядковым значением 

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

• Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (длине и ширине), 

обозначать результаты сравнения выражениями, например: «Красная ленточка 

длиннее и шире зеленой, а зеленая ленточка короче и уже красной ленточки».  

• Совершенствовать умение определять пространственное направление от 

себя: вверху, внизу, слева, справа, впереди, сзади.  

№2  • Закреплять умение считать в пределах 5, формировать представления о 

равенстве и неравенстве двух групп предметов на основе счета.  

• Продолжать учить сравнивать предметы по двум признакам величины 

(длине и ширине), обозначать результаты сравнения соответствующими 

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

узкая – маленькая дорожка».  

• Упражнять в различении и назывании знакомых геометрических фигур (куб, 

шар, квадрат, круг).  

№3  • Продолжать формировать представления о порядковом значении числа (в 

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

счету?», «На котором месте?»  

• Познакомить с цилиндром, учить различать шар и цилиндр.  

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

№4  • Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по образцу.  

• Продолжать уточнять представления о цилиндре, закреплять умение 

различать шар, куб, цилиндр.  

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

вечер, ночь.  

Январь  

№1    

№2  • Упражнять в счете звуков на слух в пределах 5.  

• Уточнить представления о значении слов далеко – близко.  

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

и возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения словами: 

длинный, короче, самый короткий, короткий, длиннее, самый длинный.  

№3  • Упражнять в счете звуков в пределах 5.  

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

убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты 

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

длинный.  

№4  • Упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5.  

• Объяснить значение слов вчера, сегодня, завтра.  

• Развивать  умение  сравнивать  предметы  по  их 
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 пространственному расположению(слева, справа, налево, направо).  

Февраль  

№1  • Продолжать упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5.  

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

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

возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения словами: 

широкий, уже, самый узкий, узкий, шире, самый широкий.  

№2  • Учить считать движения в пределах 5.  

• Упражнять в умении ориентироваться в пространстве и обозначать 

пространственные направления относительно себя словами: вверху, внизу, слева, 

справа, впереди, сзади.  

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

и возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения 

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

широкий.  

№3  • Учить воспроизводить указанное количество движений (в пределах 5).  

• Упражнять в умении называть и различать знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник.  

• Совершенствовать представления о частях суток и их последовательности: 

утро, день, вечер, ночь.  

№4  • Упражнять в умении воспроизводить указанное количество движений (в 

пределах 5).  

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

• Закреплять умение составлять целостное изображение предмета из 

отдельных частей.  

Март  

№1  • Закреплять умение двигаться в заданном направлении.  

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

пределах 5).  

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

убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения 

словами: самый большой, поменьше, еще меньше, самый маленький, больше.  

№2  • Закреплять представление о том, что результат счета не зависит от величины 

предметов.  

• Учить сравнивать три предмета по высоте, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения словами:  

высокий, ниже, самый низкий, низкий, выше, самый высокий.  

• Упражнять в умении находить одинаковые игрушки по цвету или величине.  
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№3  • Показать независимость результата счета от расстояния между предметами 

(в пределах 5).  

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

в убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты 

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

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

шар.  

№4  • Закреплять представления о том, что результат счета не зависит от 

расстояния между предметами (в пределах 5).  

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

• Упражнять в умении двигаться в заданном направлении.  

№5 • Закреплять представление о том, что результат счета не зависит от величины 

предметов.  

• Учить сравнивать три предмета по высоте, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения словами:  

высокий, ниже, самый низкий, низкий, выше, самый высокий.  

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

Апрель  

№1  • Показать независимость результата счета от формы расположения 

предметов в пространстве.  

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

кубом.  

• Совершенствовать представления о значении слов далеко – близко.  

№2  • Закреплять навыки количественного и порядкового счета в пределах 5, учить 

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

• Совершенствовать умение сравнивать предметы по величине, раскладывать 

их в убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты 

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

больше.  

• Совершенствовать умение устанавливать последовательность частей суток: 

утро, день, вечер, ночь.  

№3  • Упражнять в счете и отсчете предметов на слух, на ощупь (в пределах 5).  

• Учить соотносить форму предметов с геометрическими фигурами: шаром и 

кубом.  

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

№4  • Закреплять представления о том, что результат счета не зависит от 

качественных признаков предмета (размера, цвета).  

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

раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, обозначать 

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

маленький, больше.  

• Совершенствовать умение ориентироваться в пространстве, обозначать 

пространственные направления относительно себя соответствующими словами: 

вперед, назад, налево, направо, вверх, вниз.  
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Май  

№1  • Закреплять умение двигаться в заданном направлении.  

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

пределах 5).  

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

убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты 

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

больше. 

№2  • Закреплять умение двигаться в заданном направлении.  

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

пределах 5).  

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

убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты 

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

больше. 

№3  • Закреплять навыки количественного и порядкового счета в пределах 5, 

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

• Совершенствовать умение сравнивать предметы по величине, раскладывать 

их в убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты 

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

больше.  

Совершенствовать умение устанавливать последовательность частей суток: утро, 

день, вечер, ночь. 

№4   дидактические игры с целью уточнения знаний детей в области математики.  

№5 дидактические игры с целью уточнения знаний детей в области математики. 

 

  

Перспективный план по ознакомлению с окружающим миром и экологией.  

Сентябрь  

№1  Окружающий 

мир  

«Семья»  Цель: Способствовать формированию у детей 

среднего дошкольного возраста представления о 

семье и нравственных нормах.  

№2  экология  Что нам осень 

принесла?  

Цель: расширять представления детей об 

овощах и фруктах. Закреплять знания о 

сезонных изменениях в природе. Дать 

представления о пользе природных витаминов.  

№3  Окружающий 

мир  

«Моя семья»  Цель: Ввести понятие (семья). Дать детям 

первоначальное представление о родственных 

отношениях в семье. Воспитывать чуткое 

отношение к самым близким людям- членам 

семьи.  
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№4  экология  У медведя во 

бору грибы, 

ягоды беру.  

Закреплять знания детей о сезонных изменениях 

в природе. Формировать представления о 

растениях леса: грибах и ягодах. Расширять 

представления о пользе природных витаминов 

для человека и животных.  

Октябрь  

№1  Окружающий 

мир  

«Петрушка 

идёт 

трудиться»  

Цель: Учить детей группировать предметы по 

назначению; воспитывать желание помогать 

взрослым.  

№2  экология  «Прохождение 

экологической 

тропы»  

Цель: Расширять представления детей об 

осенних изменениях в природе. Показать 

объекты экологической тропы в осенний 

период. Формировать бережное отношение к 

окружающей природе. Дать элементарные 

представления о взаимосвязи человека и 

природы.  

№3  Окружающий 

мир  

Мои друзья  Цель: формировать понятия «друг», «дружба»; 

воспитывать положительные взаимоотношения 

между детьми, побуждая их к добрым 

поступкам. Учить сотрудничать, сопереживать, 

проявлять заботу и внимание друг к другу.  

№4  экология  «Знакомство  с 

декоративными 

птицами»  

Цель: Дать детям представления о 

декоративных птицах. Показать особенности 

содержания декоративных птиц. Воспитывать 

желание наблюдать и ухаживать за живым 

объектом.  

Ноябрь  

№1  Окружающий 

мир  

«Петрушка 

идёт 

рисовать»  

Цель: Продолжать учить детей группировать 

предметы по назначению; развивать 

любознательность  

№2  экология  Осенние 

посиделки.  

Беседа  о 

домашних 

животных.  

Закреплять знания детей о сезонных изменениях 

в природе. Расширять представления о жизни 

домашних животных в зимнее время года. 

Формировать желание заботиться о домашних 

животных.  

№3  Окружающий 

мир  

«Детский сад 

наш так хорош 

– лучше сада 

не найдешь».  

Цель: Уточнить знания детей о детском саде. 

(Большое красивое здание, в котором много 

уютных групп, есть зал, просторная кухня, где 

повара готовят еду, медицинский кабинет, где 

оказывают помощь детям. Детский сад 

напоминает большую семью, где все заботятся 

друг о друге). Расширять знания о людях разных 

профессий, работающих в  

детском саду.  
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№4  экология  Скоро  зима!  

Беседа о 

жизни диких 

животных в 

лесу.  

Дать детям представления о жизни диких 

животных зимой. Формировать интерес к 

окружающей природе. Воспитывать заботливое 

отношение к животным.  

№5 Окружающий 

мир 

Мои друзья Цель: Закрепить понятия «друг», «дружба»; 

воспитывать положительные взаимоотношения 

между детьми, побуждая их к добрым 

поступкам. Учить сотрудничать, сопереживать, 

проявлять заботу и внимание друг к другу. 

Декабрь  

№1  Окружающий 

мир  

«Петрушка  –  

физкультурник»  

Цель: Совершенствовать умение 

группировать предметы по назначению. 

Уточнить знания детей о видах транспорта 

и спортивного оборудования. Развивать 

наблюдательность  

№2  экология  Дежурство в 

уголке природы.  

Цель: показать детям особенности 

дежурства в уголке природы. Формировать 

ответственность по отношению к уходу за 

растениями и животными.  

№3  Окружающий 

мир  

Целевая прогулка  

«Что  такое  

улица?»  

Цель: Формировать элементарные 

представления об улице; обращать 

внимание на дома, тротуар, проезжую 

часть. Продолжать закреплять название 

улицы, на которой находиться детский сад; 

поощрять ребят, которые называют улицу, 

на которой живут; объяснить, как важно 

знать свой адрес.  

№4  экология  Почему 

 растаяла 

Снегурочка?  

Цель: расширять представления детей о 

свойствах воды, снега и льда. Учить 

устанавливать элементарные причинно – 

следственные связи: снег в тепле тает и 

превращается в воду; на морозе вода 

замерзает и превращается в лёд.  

Январь  

№1  Окружающий 

мир  

«Узнай всё о себе, воздушный 

шарик»  

Цель: Познакомить детей с 

качествами и свойствами 

резины. Учить устанавливать 

связь между материалом, из 

которого сделан предмет, и 

способом его использования.  
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№2  экология  «Стайка снегирей на ветках 

рябины»  

 Цель: Расширять 

представления детей о 

многообразии птиц. Учить 

выделять характерные 

особенности снегиря. 

Формировать желание 

наблюдать за птицами, 

прилетающими на участок, и 

подкармливать их.  

№3  Окружающий 

мир  

«Замечательный врач»   Цель: дать детям 

представления о значимости 

труда врача и медсестры, их 

заботливом отношении к 

детям, людям. Отметить, что 

результат труда достигается с 

помощью отношения к труду 

(деловые и личностные 

качества). Показать, что 

продукты труда врача и 

медсестры отражают их 

чувства, личностные качества, 

интересы.  

№4  экология  В  гости  к  деду  Цель:  расширять  представления  

  Природоведу(экологическая 

тропа зимой).  

детей о зимних явлениях в 

природе. Учить наблюдать за 

объектами природы в зимний 

период. Дать элементарные 

понятия о взаимосвязи человека 

и природы.  

Февраль  

№1  Окружающий 

мир  

«В  мире  

стекла»  

Цель: Помочь детям выявить свойства текла. 
Воспитывать бережное отношение к вещам.  

Развивать любознательность.  

№2  экология  «Кто живёт в 

воде?  

Цель: Познакомить детей с рыбами и 

животными, обитающими в воде. Продолжать 

учить детей активно участвовать в беседе, 

активизировать и пополнять их периодический 

словарь. Развивать внимание, мышление, 

память, учить отчётливо произносить слова. 

Воспитывать интерес к обитателям воды, 

развивая общие познавательные интересы у 

детей.  
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№3  Окружающий 

мир  

«Наша армия»  Цель: Дать детям представление о воинах, 

которые охраняют нашу Родину; уточнить 

понятие «защитники Отечества» (воины, 

которые охраняют, защищают свой народ, свою 

Родину; у каждого народа, в каждой стране, в 

том числе и в России, есть армия, Российская 

армия не раз защищала свой народ от 

захватчиков). Познакомить детей с некоторыми 

военными профессиями. Воспитывать гордость 

за наших воинов  

№4  экология  Посадка лука.  Цель: расширять представления детей об 

условиях, необходимых для роста и развития 

растения ( почва, влага, тепло и свет). Дать 

элементарные понятия о природных витаминах. 

Формировать трудовые умения.  

Март  

№1  Окружающий 

мир  

«В  мире  

пластмассы»  

Цель: Познакомить детей со свойствами и 

качествами предметов из пластмассы. Помочь 

выявить свойства пластмассы. воспитывать 

бережное отношение к вещам. Развивать 

любознательность.  

№2  экология  «Мир 

комнатных 

растений»  

Расширять представления детей о комнатных 

растениях: их пользе и строении. Учить 

различать комнатные растения по внешнему 

виду.  

№3  Окружающий 

мир  

«В  гостях 

 у 

музыкального 

руководителя»  

Цель: Познакомить детей с деловыми и 

личностными качествами музыкального 

руководителя. Подвести к пониманию 

целостного образа музыкального 

руководителя; развивать эмоционально 

доброжелательное отношение к нему.  

№4  экология  «Приход весны»  Цель: Дать детям представление о том, что 

растениям для роста нужна земля, вода, свет и 

тепло. Активизировать употребление в речи 

названий предметов, их частей, величины, 

цвета. Развивать мышление, 

наблюдательность, умение высказывать свои 

предложения в простых предложениях. 

Воспитывать интерес к растениям и желание 

за ними ухаживать.  

№5 Окружающий 

мир 

«Узнай всё о 

себе, воздушный 

шарик» 

Цель: Познакомить детей с качествами и 

свойствами резины. Учить устанавливать 

связь между материалом, из которого сделан 

предмет, и способом его использования. 

Апрель  
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№1  Окружающий 

мир  

«Путешествие в 

прошлое»  

Цель: Знакомить детей с назначением 

предметов домашнего обихода (табурет, стул, 

кресло). Развивать ретроспективный взгляд на 

предметы. Учить определять некоторые 

особенности предметов (части, форма) .  

№2  экология  Поможем 

Незнайке 

вылепить 

посуду(лепка из 

глины).  

Цель: расширять представления детей о 

свойствах природных материалов. Учить 

сравнивать свойства песка и глины. 

Формировать представления о том, что из 

глины можно лепить игрушки и посуду.  

Закреплять умения детей лепить из глины.  

№3  Окружающий 

мир  

«Мой город»  Цель: Продолжать закреплять знания детей о 

названии родного города, знакомить с его 

достопримечательностями. подвести к 

пониманию того, что люди, которые строили 

город, очень старались и хорошо выполнили 

свою работу.  

Воспитывать чувство гордости за свой город.  

№4  экология  «Прохождение 

экологической 

тропы»  

Цель: Расширять представления детей о 

сезонных изменениях в природе. Показать 

объекты экологической тропы в весенний 

период. Формировать бережное отношение к 

окружающей природе. Дать элементарные 

представления о взаимосвязи человека и 

природы.  

Май  

№1  Окружающий 

мир  

«Путешествие в 

прошлое одежды»  

Цель: знакомить детей с назначением и 

функциями предметов одежды, 

необходимых для жизни человека. Учить 

устанавливать связь между материалом и 

способом применения предметов одежды; 

подвести к пониманию того, что человек 

создает предметы одежды для облегчения 

жизнедеятельности. Развивать умение 

ориентироваться в прошлом одежды.  

№2  экология  «диагностическое 

задание № 1»  

Цель: определить уровень представлений 

детей об овощах и фруктах.  

№3  Окружающий 

мир  

«Наш  любимый  

плотник»  

Цель: Продолжать знакомить детей с 

трудом сотрудников детского сада 

(профессия плотника в детском саду 

необходима и значима, плотник 

ремонтирует сломанную мебель, 

оборудование). Воспитывать чувство 

признательности и уважения к человеку 

этой профессии, к его труду.  
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№4  экология  «диагностическое 

задание № 2»  

Цель: определить уровень представлений 

детей об предметах.  

 

  

Перспективное планирование по развитию речи и ознакомлением с художественной 

литературой.  

Сентябрь  

№1  Звуковая  культура  

речи: звуки с и сь  

Цель. Объяснить детям артикуляцию звука с , 

поупражнять в правильном, отчетливом его 

произнесении (в словах, фразовой речи).  

№2  Заучивание русской 

народной песенки  

«Тень-тень-потетень»  

Цель. Помочь детям запомнить и выразительно читать 

песенку.  

№3  

  

Тема: Составление 

рассказов об игрушке. 

Д/У « Что из чего»  

Цель: Проверить насколько у детей сформировано умение 

составлять последовательный рассказ об игрушке.  

№4  Обучение 

рассказыванию:  « 

Наша неваляшка»  

Цель. Учить детей, следуя плану рассматривания 

игрушки, рассказывать о ней при минимальной помощи 

педагога.  

№5 Тема: Составление 

рассказов об 

игрушке. Д/У « Что 

из чего» 

Цель: Закрепить у детей умение составлять 

последовательный рассказ об игрушке 

Октябрь  

№1  Звуковая  культура  

речи: звуки з и зь  

Цель. Упражнять детей в произношении изолированного 

звука з (в слогах, словах); учить произносить звук з 

твердо и мягко; различать слова со звуками з , зь .  

№2  Чтение  сказки  К.  

Чуковского «Телефон»  

Цель. Порадовать детей чтением веселой сказки. 

Поупражнять в инсценировании отрывков из 

произведения.  

№3  Обучение  

рассказыванию: «Наша 

неваляшка»  

Цель. Учить детей, следуя плану рассматривания 

игрушки, рассказывать о ней при минимальной помощи 

педагога.  

№4  Чтение стихотворений 

об осени. Составление 

рассказов – описаний 

игрушек  

Цель. Приобщать детей к восприятию поэтической речи. 

Продолжать учить рассказывать об игрушке по 

определенному плану (по подражанию педагогу).  

Ноябрь  

№1  Звуковая  культура  

речи: звук ц  

Цель. Упражнять детей в произнесении звука ц 

(изолированного, в слогах, в словах). Совершенствовать 

интонационную выразительность речи. Учить различать 

слова, начинающиеся со звука ц , ориентируясь не на 

смысл слова, а на его звучание.  
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№2  Чтение  сказки  «Т 

поросенка»  

ри  Цель. Познакомить детей с английской сказкой «Три 

поросенка» (пер. С. Михалкова), помочь понять ее 

смысл и выделить слова, передающие страх поросят и 

страдания ошпаренного кипятком волка.  

№3  Рассказывание 

картине  «Собака 

щенятами».   

по 

со  

Цель. Учить детей описывать картину в определенной 

последовательности, называть картинку.   

№4  Чтение  стихов 

поздней осени. 

Дидактическое  

упражнение  «Что  

чего?»  

о  

из  

Цель. Приобщать детей к поэзии. Проверить, насколько 

у детей сформировано умение составлять 

последовательный рассказ об игрушке. Поупражнять 

детей в умении образовывать слова по аналогии.  

№5 Рассказывание 

картине  «Собака 

щенятами».   

по 

со  

Цель. Учить детей описывать картину в определенной 

последовательности, называть картинку. Формировать 

умение составлять описательный рассказ 

Декабрь  

№1  Обучение  

рассказыванию  

картине  «Вот  

снеговик!»  

по 

это  

Цель. Учить детей составлять рассказы по картине без 

повторов и пропусков существенной информации. 

Обучать умению придумывать название картине.  

    

№2  Чтение и заучивание 

стихотворений о зиме  

Цель. Приобщать детей к поэзии. Помогать детям 

запоминать и выразительно читать стихотворения.  

№3  Звуковая  культура 

речи: звук ш.  

Цель. Показать детям артикуляцию звука ш , учить четко 

произносить звук (изолированно, в слогах, в словах); 

различать слова со звуком ш .  

№4  Чтение детям русской 

народной сказки  

«Лисичка-сестричка 

 и волк»  

Цель. Познакомить детей с русской народной сказкой 

«Лисичка-сестричка и волк» (обр. М. Булатова), помочь 

оценить поступки героев, драматизировать отрывок из 

произведения.  

Январь  

№1    

№2  Чтение детям русской 

народной сказки  

«Зимовье».  

Цель. Помочь детям вспомнить известные им русские 

народные сказки. Познакомить со сказкой «Зимовье» (в 

обр. И. Соколова-Микитова).  

№3  Обучение 

рассказыванию  по 

картине  «Таня  не 

боится мороза».  

Цель. Учить детей рассматривать картину и рассказывать 

о ней в определенной последовательности; учить 

придумывать название картины.  
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№4  Чтение  любимых 

стихотворений. 

Заучивание  

стихотворения А. Барто 

«Я знаю, что надо  

придумать»  

Цель. Выяснить, какие программные стихотворения 

знают дети. Помочь детям запомнить новое 

стихотворение.  

 Февраль  

№1  Звуковая  культура 

речи: звук ч.  

Цель. Объяснить детям, как правильно произносится звук 

ч , упражнять в произнесении звука (изолированно, в 

словах, стихах). Развивать фонематический слух детей.  

№2  Мини-викторина по 

сказкам К. Чуковского. 

Чтение произведения 

«Федорино горе».  

Цель. Помочь детям вспомнить названия и содержание 

сказок К. Чуковского. Познакомить со сказкой «Федорино 

горе».  

№3  Составление рассказов 

по картине «На 

полянке».  

Цель. Помогать детям рассматривать и описывать 

картину в определенной последовательности. 

Продолжать учить придумывать название картине.  

№4  Урок вежливости  Цель. Рассказать детям о том, как принято встречать 

гостей, как и что лучше показать гостю, чтобы он не 

заскучал.  

 Март  

№1  Звуковая  культура 

речи: звуки щ – ч.  

Цель. Упражнять детей в правильном произнесении звука 

щ и дифференциации звуков щ – ч .  

№2  Готовимся встречать 

весну  и  

Международный 

женский день.  

Цель. Познакомить детей со стихотворением А. 

Плещеева «Весна». Поупражнять в умении поздравлять 

женщин с праздником.  

№3  Составление рассказов 

по картине  

Цель. Проверить, умеют ли дети придерживаться 

определенной последовательности, составляя рассказ по 

картине; поняли ли они, что значит озаглавить картину.  

№4  Русские сказки 

(минивикторина). 

Чтение сказки 

«Петушок и  

Цель. Помочь детям вспомнить названия и содержание 

уже известных им сказок. Познакомить со сказкой 

«Петушок и бобовое зернышко».  

№5  Звуковая  культуры 

речи: звук ж.  

 

Цель. Упражнять детей в правильном и четком 

произнесении звука ж(изолированного, в 

звукоподражательных словах); в умении определять слова 

со звуком ж . 

   Апрель  

№1  Звуковая культура речи: 
звуки л,  

ль.Короткий хвост»  

  

Цель. Упражнять детей в четком произнесении звука л (в 

звукосочетаниях, словах, фразовой речи). 

Совершенствовать фонематическое восприятие – учить 

определять слова со звуками л, ль .  
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№2  Чтение детям сказки Д. 

Мамина-Сибиряка  

«Сказка про Комара 

Комаровича – Длинный 

нос и про Мохнатого  

Мишу –   

Цель. Познакомить детей с авторской литературной 

сказкой. Помочь им понять, почему автор так 

уважительно называет комара.  

№3  Обучение  

рассказыванию: работа 

с картиной-матрицей и 

раздаточными 

картинками.  

Цель. Учить детей создавать картину и рассказывать о ее 

содержании, развивать творческое мышление.  

№4  Заучивание 

стихотворений.  

Цель. Помочь детям запомнить и выразительно читать 

одно из стихотворений.  

Май  

№1  День Победы.  Цель. Выяснить, что знают дети об этом великом 

празднике.  

Помочь запомнить и выразительно читать стихотворение 

Т.  

Белозерова «Праздник Победы».  

№2  Звуковая  культура 

речи: звуки р, рь.  

Цель. Упражнять детей в четком и правильном 

произнесении звука р(изолированно, в чистоговорках, в 

словах).  

№3  Прощаемся  с 

подготовишками.  

Цель. Оказать внимание детям, которые покидают 

детский сад, пожелать им доброго пути.  

№4  Литературный 

калейдоскоп.  

Цель. Выяснить, есть ли у детей любимые стихи, сказки, 

рассказы; знают ли они загадки и считалки.  

   

Перспективное планирование по конструированию 

Сентябрь  

№1  . «Загородки и заборы» 

Упражнять детей в замыкании пространства способом обстраивания плоскостных 

фигур; в различении и назывании геометрических фигур (квадрат, треугольник, 

круг, прямоугольник). 

№2  По замыслу 

Закреплять представления об основных строительных деталях и деталях 

конструктора (куб, кирпич, брусок); учить думать, находить собственные 

решения. 

№3  «Домики для зверят» 

Упражнять детей в огораживании небольших пространств кирпичиками и 

пластинами; в умении делать перекрытия; в усвоении пространственных понятий 

(впереди, позади, внизу, наверху, слева, справа) 
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№4   «Дом» 

Учить детей строить домики из конструкторов лего. Приспосабливая пластины и 

детали строительных наборов 

Октябрь  

№1   «Корабль» 

Упражнять в плоскостном моделировании, в составлении целого из частей по 

образцу и по замыслу; развивать способность к зрительному анализу. 

№2  . «Самолет» 

Упражнять в конструировании самолетов по образцу, в плоскостном 

моделировании по схемам, в придумывании своих вариантов построек;  различать и 

называть геометрические фигуры 

№3   Сарайчик» 

Учить детей строить сарайчик из деталей конструктора лего. Развивать фантазию, 

воображение. 

№4   «Записная книжка в подарок другу» 

Учить детей складывать прямоугольный лист пополам, проглаживать линию сгиба, 

украшать поделку аппликацией 

Ноябрь  

№1   «Ковер из листьев» из природного материала 

Учить составлять композицию из осенних листьев, творчески дополнять 

композицию деталями, развивать фантазию и творчество 

№2   По замыслу 

Учить создавать замысел и реализовать его, добиваясь поставленной цели. Учить 

анализировать постройки 

№3   «Лесной детский сад» 

Учить детей организовывать пространство для конструирования; планировать 

деятельность, моделировать; конструировать различные предметы мебели; 

объединять постройки единым сюжетом. 

№4   «Кровать для куклы» 

Учить детей строить кровать из крупного строительного материала. Называть 

детали конструктора. Обыгрывать постройки. 

№5 «Дом» 

Учить детей строить домики из конструкторов лего. Приспосабливая пластины и 

детали строительных наборов 
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Декабрь  

№1   «Лягушка» 

Учить сгибать лист бумаги пополам, совмещать стороны и углы; учить следовать 

инструкции. 

№2   «Гирлянда» 

Учить ровно по контуру вырезать фигуры, складывать их пополам, аккуратно 

приклеивать детали. 

№3  «Мост» 

Упражнять в строительстве мостов; закреплять умение анализировать образцы 

построек, иллюстрации; умение самостоятельно подбирать необходимые детали по 

величине, форме, цвету, комбинировать их 

 

№4   «Грузовой автомобиль» 

Упражнять в конструировании грузового автомобиля, в анализе образцов, в 

преобразовании конструкций по заданным условиям; дать представление о 

строительной детали – цилиндре и его свойствах. 

Январь  

№1    

№2   По замыслу 

Упражнять детей в преобразовании построек по разным параметрам, обыгрывать 

постройки. 

№3   «Мост через реку» 

Учить строить мост через реку, для того чтобы проехала машина, а под ним 

проплывал кораблик. Закреплять представление о назначении и строении мостов, 

название их частей. 

№4   «Шапочка» 

Учить складывать лист бумаги, совмещая углы и стороны; развивать мелкие 

мышцы кистей рук, координацию движений 

Февраль  

№1   «Сарай для различных по величине животных» 

Предложить детям построить сарайчики для различных по величине животных, 

учить самостоятельно отбирать материал, игрушки. Воспитывать умение 

объединяться в игре 

№2   «Терема» 

Развивать конструкторские навыки детей; упражнять в сооружении прочных 

построек с перекрытиями, делая перекрытия из пластин и плат, сооружая 

надстройки на перекрытиях.Развивать фантазию, творчество 
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№3   «Будка для собаки» 

Учить детей складывать лист бумаги пополам, аккуратно работать с клеем. 

№4   По замыслу 

Дать представление о строительной детали-цилиндре и его свойствах (в сравнении 

с бруском); уточнять представления детей о геометрических фигурах; побуждать к 

поиску собственных решений. 

Март  

№1   «Лодочка» из природного материала 

Продолжать развивать у детей интерес с природным материалом, знакомить их с 

его свойствами, названием. Учить приему склеивания для скрепления частей 

поделки 

№2   По замыслу 

Закрепить у детей полученные знания и конструктивные навыки, способствовать 

развитию их творчества 

№3  . «Вагон из бумаги» 

Учить детей делать вагон из бумаги, лист сгибать  пополам вдоль, наклеивать окна 

и готовые колеса. 

№4   «Двухэтажный дом» из бумаги 

Учить детей конструировать двухэтажный дом из бумаги, закреплять полученные 

навыки и умения работы с бумагой, формировать обобщенные представления о 

домах. 

№5 . «Дерево» 

Учить работать ножницами, соблюдать пропорции деталей. 

Апрель  

№1  . «Веселые погремушки» из бросового материала 

Учить создавать оригинальные игрушки из использованных ранее ёмкостей, 

развивать фантазию, мелкую моторику рук 

№2   По замыслу 

 

Закрепить у детей полученные знания и конструктивные навыки; научить создавать 

замысел и реализовывать его, добиваясь поставленной цели 

№3   «Птичка» из природного материала 

Вызвать у детей интерес к работе с природным материалом, познакомить с его 

свойствами; учить видеть в природных формах сходство с реальными 

предметами: большая шишка – туловище, поменьше - голова; учить скреплять 

детали пластилином. 
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№4   «Пригласительный билет» из бумаги 

Знакомить детей со свойствами бумаги; учить складывать прямоугольный лист 

пополам, совмещая при этом углы и стороны листа, проглаживать линию сгиба. 

Май  

№1  «Солнышко» 

Закрепить у детей полученные знания и конструктивные навыки; научить 

создавать замысел и реализовывать его, добиваясь поставленной цели. 

№2  По замыслу 

Упражнять детей в конструировании, в плоскостном моделировании 

№3  Постройки из песка» 

Учить детей сооружать постройки из песка, объединять общим сюжетом, 

добиваться конечной цели, находить конструктивное решение на основе 

имеющегося опыта 

№4   По замыслу 

Упражнять в моделировании по схеме, в конструировании по элементарному 

чертежу 

№5 «Мост через реку» 

Учить строить мост через реку, для того чтобы проехала машина, а под ним 

проплывал кораблик. Закреплять представление о назначении и строении мостов, 

название их частей. 
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