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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1. Пояснительная записка. 

1.1. Актуальность. 
Настоящая рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 

2012 года № 273 – ФЗ; 

• Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

• Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 

Образования» (ФГОС ДО); 

• Основная образовательная программа МБДОУ я/с «Подснежник» 

комбинированного вида. 

• Устав ДОУ; 

• Положение о рабочей программе. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

старшей группы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада «Подснежник». Программа направлена на: создание условий 

развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; на создание пространственной, развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Благодаря этому программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном 

обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески 

относиться к действительности. Все ситуации повседневной жизни, в которых 

оказывается ребёнок в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во 
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время режимных моментов ребёнок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть 

инициативным и принимать решение, использовать своё мышление и воображение. 

(ФГОС) 

1.2. Цели и задачи рабочей программы 

Цель:  

 Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

• Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

• Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

• Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

• Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

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

другими детьми, взрослыми и миром; 

• Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

• Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 
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• Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

• Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. (Примерная программа Вереска стр. 8-9). 

1.3.  Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 

• Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

• Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее – 

индивидуализация дошкольного образования); 

• Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• Сотрудничество с семьей; 

• Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

• Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

• Адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

• Учёт этнокультурной ситуации развития детей. (ФГОС) 

1.4.  Общая характеристика ООП ДОУ ясли - сада «Подснежник» 

комбинированного вида. 
Образовательная деятельность МБДОУ ясли-сад «Подснежник» 

комбинированного вида (далее ДОУ) направлена на создание условий для реализации 

гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в соответствии с пунктом 3 
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статьи 8 Федерального Закона от  29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Программа ДОУ разработана на основе ФГОС ДО с учётом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

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

Образовательная программа МБДОУ ясли-сад «Подснежник» комбинированного 

вида разработана в соответствии с нормативными документами: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. 

2. Конвенция о правах ребенка ООН. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования».  

4. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.07.2010 года № 03-13 «О примерной основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования». 

5. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 21.10.2010 года № 03-248 «О разработке основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования». 

6. Письмо Минобрнауки РФ органам исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющим управление в сфере образования «О разработке основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования» от 21 октября 2010- года № 

03-248». 

7. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях (СанПиН 2.4.1.3049-13).  

8. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014.  

9. Устав учреждения. 

10.  Лицензия на ведение образовательной деятельности.  

Основная образовательная программа (далее Программа) МБДОУ ясли-сад 

«Подснежник» комбинированного вида – это нормативно-управленческий документ 

образовательного учреждения, характеризующий специфику содержания образования и 

особенности организации образовательного процесса. 

 Программа ДОУ обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их 
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возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

(образовательным областям): социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие 

(ФГОС ДО). 

1.5 Возрастные характеристики детей средней группы 

«Веселые ребята», (4 -5 лет). 

 

Характеристика детей Количество 

Мальчики 16 

Девочки 15 

Национальный состав детей, в т.ч.  

Русские 28 

Эвенок 1 

Узбеки   

2 

Группы здоровья 3 

1 группа 13 

2 группа 17 

3 группа 1 

 

Первое познание жизни, искусства, творчества. «Исследователи». 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации осуществления образовательного процесса, как в 

условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). 

Возрастные и индивидуальные особенности детей представлены в рабочих программах 

каждой возрастной группы. Возрастает объем памяти.  
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Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Продолжает развиваться 

воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. 

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. 

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. 

Новообразования:  

Важным психическим новообразованием детей среднего дошкольного возраста является 

умение оперировать в уме представлениями о предметах, обобщённых свойствах этих 

предметов, связях и отношениях между предметами и событиями. Понимание некоторых 

зависимостей между явлениями и предметами порождает у детей повышенный интерес к 

устройству вещей, причинам наблюдаемых явлений, зависимости между событиями, что 

влечёт за собой интенсивное увеличение вопросов к взрослому: как? Зачем? Почему? На 

многие вопросы дети пытаются ответить сами, прибегая к своего рода опытам, 

направленным на выяснение неизвестного. Если взрослый невнимателен к 

удовлетворению познавательных запросов дошкольников, во многих случаях дети 

проявляют черты замкнутости, негативизма, упрямства, непослушания по отношению к 

старшим. Иными словами, нереализованная потребность общения со взрослым приводит к 

негативным проявлениям в поведении ребёнка. 

 

2. Планируемые результаты освоения ООП ДО на этапе дошкольного 

образования. 

Целевые ориентиры: 
-  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 
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познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

-  ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

-  ребенок 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 ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

-  ребенок 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; 

- ребенок проявляет любознательность, задает 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 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;  

-  ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных видах деятельности. 

 

II   СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка. 
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Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

МБДОУ. 

Программа направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности ребенка, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области):  

1. Социально-коммуникативное развитие;  

2. Познавательное развитие; 

3.  Речевое развитие;  

4. Художественно-эстетическое развитие;  

5. Физическое развитие. 

Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды для 

ребенка дошкольного возраста:  

 Предметно-пространственная развивающая образовательная среда;  

 Характер взаимодействия со взрослыми;   

 Характер взаимодействия с другими детьми;  

 Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 
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Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

 

Образовательная область: «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. 

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

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 
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 Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. 

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо). 

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. 

 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению 

правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира 

природы ситуациям. 

 Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

 Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

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

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

просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми (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. 
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Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

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

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание: 

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 (как 

красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к 

обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и 

традиций. 

Родная страна. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; 

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

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. 
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Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание: 

Культурно-гигиенические навыки. 

Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним 

видом. 

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

по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. Совершенствовать 

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

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

полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. 

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать 

аккуратно складывать, вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок 

(чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. Приучать 

самостоятельно готовить свое рабочее место, 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. 
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Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, 

класть корм в кормушки (при участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор 

урожая); в зимний период — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, 

просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых.  

Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в разных формах работы с дошкольниками: 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра 

 Совместная со сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Во всех видах самостоятельной детской 



16 

 

 Игровое 

упражнение 

 Проблемная 

ситуация 

 Беседа  

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная 

игра 

 Праздник  

 Экскурсия  

 Ситуация 

морального выбора 

 Проектная 

деятельность 

 Интегративная 

деятельность 

 Коллективное 

обобщающее занятие 

 Индивидуальная игра 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Педагогическая ситуация 

 Беседа 

 Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 

деятельности 
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Образовательная область: «Познавательное развитие». 

Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;  

- формирование познавательных действий, становление сознания;  

- развитие воображения и творческой активности;  

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

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

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

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные цели и задачи: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки 

в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям.  

 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира. 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках.  

 Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

 Формирование элементарных математических представлений.  
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 Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 

цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы.  

 Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания 

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

природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание 

любви к природе, желания беречь ее. 

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. 
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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 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. 
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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 прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь 

много кружков, одни -  красного цвета, а другие - синего; красных кружков больше, чем 

синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». Учить 

считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть 

числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом 

пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным 

предметам, например, «Один, два, три — всего три кружка».  Сравнивать две группы 

предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

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

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

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: 

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

больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3».  

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе 

один (недостающий) предмет или убирая из  

большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 

зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну —  

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

Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в 

пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика).  
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На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в 

ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, 

когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина.  

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, 

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

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

используя прилагательные (длиннее — короче, шире - уже, выше - ниже, толще - тоньше 

или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и 

шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины 

(ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности - в 

порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, 

обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка -  самая высокая, 

эта (оранжевая) -  пониже, эта (розовая) - еще ниже, а эта (желтая) - самая низкая» и т. д.). 

Форма.  

Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью 

зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.). 

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

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

стороны. 

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). 
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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: 

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 природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко 

одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины. Закреплять 

знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

Реализация образовательной области «Познавательное развитие» в разных формах работы с дошкольниками: 

«Познавательное развитие» 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 
Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 
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 Сюжетно-ролевая 

игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-

экспериментировани

е 

 Развивающая игра 

 Экскурсия  

 Интегративная 

деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание 

коллекций 

 Проектная 

деятельность 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-

экспериментирование 

 Развивающая игра. 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Экскурсия  

 Интегративная 

деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

 Во всех видах самостоятельной детской деятельности 
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 Экспериментирова

ние  

 Проблемная 

ситуация 

 

 

 

Формы работы с детьми в образовательной области 

«Познавательное развитие» 
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Содержание 
Совместная 

деятельность 
Режимные моменты  

Самостоятельная 
деятельность 

    

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество и 

счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка 

во времени  

Интегрированные 

деятельность  

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

 Досуг  

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание 

Наблюдение  

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные)  

 

2. Детское 

эксперименти-

рование 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игры 

экспериментирования 

Простейшие опыты 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирования 

Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 
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Образовательная область: «Речевое развитие». 
Включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

3.Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора 

* предметное и 

социальное 

окружение 

* ознакомление с 

природой 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ  

Беседы  

Экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения 

Школа семи гномов 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд в уголке 

природе 

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  
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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. 

Основные цели и задачи: 

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи – диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 Художественная литература.  

 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  

 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Развитие речи: 

Развивающая речевая среда. 

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

пределы привычного им ближайшего окружения. Выслушивать детей, уточнять их 

ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, 

состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение.  

Способствовать развитию любознательности. Помогать детям доброжелательно 

общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, 

как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря.  

Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о 

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

имевших места в их собственном опыте. Активизировать употребление в речи названий 

предметов, их частей,  

материалов, из которых они изготовлены. Учить использовать в речи наиболее 

употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить в словарь детей 

существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые 

действия. Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета 

(слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые 
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детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными 

выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — 

темно).  

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.).  

Звуковая культура речи.  

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 

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

артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов 

и словосочетаний.  

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

начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 

Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, 

правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 

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

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

медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель).  

Напоминать правильные формы повелительного 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 
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 с использованием раздаточного дидактического материала. Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и 

динамичные отрывки из сказок. 

 

 

Художественная литература: 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. 

Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его 

героям. Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного 

отношения к произведению.  

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. Продолжать работу по формированию интереса к книге. 

Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений.  

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

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

 

 

 

 

Реализация образовательной области «Речевое развитие» в разных формах работы с дошкольниками: 

«Речевое развитие» 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно обр. деятельность 
Режимные 

моменты 
Самостоятельная деятельность детей 
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Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 Беседа после чтения 

 Рассматривание  

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Интегративная 

деятельность 

 Чтение 

 Беседа о прочитанном 

 Игра-драматизация 

 Показ настольного 

театра 

 Разучивание 

стихотворений 

 Театрализованная игра 

 Режиссерская игра 

 Проектная деятельность 

 Интегративная 

деятельность 

 Решение проблемных 

 Ситуация общения в процессе режимных 

моментов 

 Дидактическая игра 

 Чтение (в том числе на прогулке) 

 Словесная игра на прогулке 

 Наблюдение на прогулке 

 Труд  

 Игра на прогулке 

 Ситуативный разговор 

 Беседа  

 Беседа после чтения 

 экскурсия 

 Интегративная деятельность 

 Разговор с детьми 

 Разучивание стихов, потешек 

 Сочинение загадок 

 Проектная деятельность  

 Разновозрастное общение 

 Создание коллекций 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Подвижная игра с текстом 

 Игровое общение 

 Все виды самостоятельной детской деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение наизусть и отгадывание загадок в условиях 

книжного уголка 

 Дидактическая игра 
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ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Создание коллекций 

 Игра  

 

Формы работы с детьми в образовательной области «Речевое развитие»: 

Содержание Совместная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

 

- Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с предметами 

и сюжетными 

игрушками). 

- Обучающие игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек. 

- Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

- Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

уточнение 

напоминание) 

 - формирование 

элементарного 

реплицирования. 

- Беседа с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

- Содержательное игровое взаимодействие детей 

(совместные игры с использованием предметов и 

игрушек) 

- Совместная предметная и продуктивная деятельность 

детей 

(коллективный монолог). 

- Игра-драматизация с использованием разных видов 

театров  

- Игры в парах и совместные игры (коллективный 

монолог)                                                                                                                     
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прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая 

игра.  

- Игра-

драматизация.  

- Работа в книжном 

уголке  

- Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций  

- Сценарии 

активизирующего 

общения. - Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение)  

опоры на него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры.                                                                

- Тематические 

досуги. 
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-  Беседа с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи 

 

- Артикуляционная 

гимнастика 

- Дидактический 

игры, Настольно-

печатные игры 

- Продуктивная 

деятельность 

- Разучивание 

стихотворений, 

пересказ 

- Работа в книжном 

уголке 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Обучению 

- Называние, 

повторение, слушание 

- Речевые 

дидактические игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном 

уголке; Чтение. Беседа 

- Разучивание стихов 

Совместная  

продуктивная и игровая деятельность детей. 

Словотворчество 
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пересказу по серии 

сюжетных картинок, 

по картине 

3.Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой этикет) 

-Сюжетно-ролевые 

игры 

-Чтение 

художественной 

литературы 

-Досуги 

Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Освоение формул 

речевого этикета 

(пассивное)  

Совместная продуктивная и игровая деятельность детей. 

 

4.Формирование 

интереса и 

потребности в 

чтении 

- Подбор 

иллюстраций  

- Чтение 

литературы. 

- Подвижные игры 

- Физкультурные 

досуги 

- Заучивание  

- Рассказ 

- Обучение 

- Экскурсии 

- Объяснения 

- Физкультминутки, 

прогулка, прием пищи 

- Беседа 

- Рассказ 

- Чтение 

- Дидактические игры 

- Настольно-печатные 

игры 

- Игры-драматизации, 

 

- Игры 

- Дидактические игры 

- Театр 

- Рассматривание иллюстраций 

- Игры 

- Продуктивная деятельность 

- Настольно-печатные игры Беседы 

- Театр 
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Образовательная область: «Художественно-эстетическое развитие». 
Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

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

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Основные цели и задачи: 

Эстетическое восприятие мира природы: 

 Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, 

замечать красоту природы. 

 Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 

 Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг 

Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о том, что все люди трудятся. 

 Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда. 

 Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру. 

 Формировать интерес к окружающим предметам. 

 Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять ярко 

выраженные свойства, качества предмета. 

 Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к 

другим людям. 

Художественное восприятие произведений искусства: 

 Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. 

 Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного 

искусства. 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 

 Дать элементарные представления об архитектуре. 

 Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками. 

 Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной 

культуре. 
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Художественно-изобразительная деятельность: 

 Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению 

увиденного, услышанного. 

 Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, 

упражнять в передаче своего отношения к изображаемому, выделять главное в 

предмете и его признаки, настроение. 

 Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 

 Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа. 

 Развивать воображение, творческие способности. 

 Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, 

объем) 

 Знакомить с разнообразием изобразительных материалов. 

   Музыкальная деятельность: 

 Развитие музыкальности детей и их способностей эмоционально воспринимать 

музыку. 

 Развитие музыкально-художественной деятельности. 

 Приобщение к музыкальному искусству. 

 Развитие воображения и творческой активности. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

 приобщение к техническому и художественному конструированию; 

 развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов; 

 воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 

с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять; 

  выразительность образа, создание общих композиций; 

 развитие фантазии, воображения. 

Компоненты образовательных областей: 

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).  
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Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном.  

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

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

пределах сексты, септимы). 

 

Пение. 

Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать 

дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать 

концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 

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

Песенное творчество. 

Учить самостоятельно, сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на 

музыкальные вопросы: «Как тебя зовут?», «Что ты  

хочешь, кошечка?», «Где ты?». Формировать умение импровизировать мелодии на 

заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки. Учить самостоятельно, изменять 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 инсценированною песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 
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Реализация образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в разных формах работы с дошкольниками: 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Формы образовательной деятельности. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Занятия (рисование, 

аппликация, худож. 

конструирование, лепка, 

музыкальная деятельность) 

 Изготовление украшений, 

декораций, подарков, предметов 

для игр  

 Экспериментирование 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

 Наблюдение 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы 

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Конструирование из песка 

 Обсуждение (произведений 

искусства, средств выразительности и 

др.) 

 Украшение личных предметов  

 Игры (дидактические, строительные, сюжетно-

ролевые) 

 Рассматривание эстетически привлекательных 

объектов природы, быта, произведений искусства 

 Самостоятельная изобразительная деятельность. 
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искусства 

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-ролевые) 

 Тематические досуги 

 Выставки работ декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи 

 Проектная деятельность  

 Создание коллекций  

 Создание коллекций 

Формы работы с детьми по образовательной области «Художественно- эстетическое развитие». 

Содержание 
Совместная 

деятельность 
Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

Развитие 

продуктивной 

деятельности  

1. рисование 

 лепка  

 аппликация 

 конструирование 

2. Развитие 

детского 

НОД 

Наблюдения по 

ситуации 

Занимательные 

показы 

Наблюдения по 

ситуации 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Интегрированная 

детская деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

с детьми 

 

Самостоятельная художественная деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным материалом 

Постройки для сюжетных игр 
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творчества 

3. Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая 

ситуация 

Выставка детских 

работ 

Конкурсы 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Интегрированные 

занятия 

4.Развитие 

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 *Слушание 

* Пение 

* Песенное    

творчество  

* Музыкально-

НОД 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни:  

Театрализованная 

деятельность 

Слушание 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике 

и физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания; 

- в продуктивных видах 

деятельности; 

Создание условий для самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и не озвученных), 

музыкальных игрушек, театральных кукол, атрибутов 

для ряжения, ТСО. 

Экспериментирование со звуками, используя 

музыкальные игрушки и шумовые инструменты 

Игры в «праздники», «концерт» 

Стимулирование самостоятельного выполнения 
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ритмические 

движения  

* Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

музыкальных 

сказок,  

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы  

Рассматривание 

портретов 

композиторов (ср. 

гр.) 

Празднование дней 

- во время прогулки (в 

теплое время);  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и 

развлечениях. 

танцевальных движений под плясовые мелодии 

Импровизация танцевальных движений в образах 

животных, 

Концерты-импровизации  

Игра на шумовых музыкальных инструментах; 

экспериментирование со звуками, 

Музыкально-дидактические игры 
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рождения 

Образовательная область: «Физическое развитие». 
Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

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

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не 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.). 

Основные цели и задачи: 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе  

жизни. 

 Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных 

видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в 
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 подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и  

 подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
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 Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать представление о значении частей тела и 

органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы 

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

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов.  

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья 

сна, гигиенических процедур, движений, закаливания.  

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

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — 

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

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

травме. Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма человека. Продолжать 

знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Физическая культура: 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности. Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, 

ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на 

другой (вправо, влево). Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением 

вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при 
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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 линии, 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. 

Формы, способы, методы и средства реализации программы: 

 Методы можно рассматривать как упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и 

решение задач дошкольного образования. Несмотря на то, что само применение методов осуществляется в процессе взаимодействия всех 

участников образовательных отношений, их предварительный выбор определяется взрослым и зависит от ряда факторов: конкретной 

образовательной задачи, возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, вида осуществляемой деятельности, реализуемой темы 

и логики её представления, применяемой методики и (или) технологии, наличия определённых условий и др. Совокупность факторов может 

учесть только педагог и соответственно сделать в каждой конкретной ситуации свой, субъективный выбор. 

Реализация образовательной области «Физическая культура»  в разных формах работы с дошкольниками. 

«Физическая культура» 

Формы образовательной деятельности 
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Режимные процессы Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 

Формы работы 

 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Интегративная деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Игра 

 Контрольно-

 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Интегративная деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Игра 

 Контрольно-

 Во всех видах самостоятельной деятельности детей  

 Двигательная активность в течение дня 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Самостоятельные спортивные игры и упражнения 
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диагностическая деятельность 

 Экспериментирование  

 Физкультурное занятие 

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

Проектная деятельность 

диагностическая деятельность 

 Экспериментирование  

 Физкультурное занятие 

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

Проектная деятельность 

2. Методы и средства реализации программы: 
 

Методы Средства 

Словесные методы: 
Рассказ, объяснение, 

беседа, разъяснение, поручение, 
анализ ситуаций, обсуждение, 
увещевание, работа с книгой 

 

Устное или печатное слово: 
Фольклор: песни, потешки, заклички, 

сказки, пословицы, былины; 
Поэтические и прозаические 

произведения (стихотворения, литературные 
сказки, рассказы, повести и др.) 

Скороговорки, загадки и др. 
Наглядные методы: 
 

Наблюдаемые объекты, предметы, 
явления; 

Наглядные пособия. 
Метод иллюстрирования Предполагает применение картинок, 

рисунков, изображений, символов, 
иллюстрированных пособий: плакатов, картин, 
карт, репродукций, зарисовок и др. 
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Метод демонстрации Связан с демонстрацией объектов, 
опытов, мультфильмов, кинофильмов, 
диафильмов и др. 

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

Метод практического 
обучения 

Скороговорки, стихотворения. 
Музыкально-ритмичные движения, 

этюды-драматизации. 
Дидактические, музыкально – 

дидактические игры. 
Различный материал для продуктивной и 

творческой деятельности. 

Упражнения (устные, 
графические, двигательные (для 
развития общей и мелкой 
моторики) и трудовые) 

 Приучение. 
Технические и творческие 

действия 

Метод проблемного 
обучения 

Рассказы, содержащие проблемный 
компонент; 

Картотека логических задач и 
проблемных ситуаций; 

Объекты и явления окружающего мира; 
Различный дидактический материал; 
Материал для экспериментирования и др. 

Элемент проблемности 

Познавательное 
проблемное изложение 

Диалогическое проблемное 
изложение 

Эвристический или 
поисковый метод 
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3. Способы и направления поддержки детской инициативы: 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 
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обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения 

наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными 

практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, 

годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним 

одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). В своих познавательных интересах 

ребенок средней группы начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст 

«почемучек» п р о я в л я е т с я  в  многочисленных  вопросах  детей  к  воспитателю:  

«Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность 

устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкий 

интерес к окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к 

воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей его 

истины, и от  воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать 

ответы. Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к   детским  

вопросам  и  проблемам,  готовность «на равных» обсуждать  их  помогает,  с  одной  

стороны,  поддержать  и  направить детскую познавательную активность в нужное 

русло, с другой — укрепляет доверие дошкольников к взрослому. 

 В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Это центры игры, театрализации, 

искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время 

занятий и в свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, 

побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное 

решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного 

пособия). По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них 

развивается самостоятельность и уверенность в себе.  Дети испытывают большое  

удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые 

еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко 

оценивает. 

 У детей средней группы  идет  активное  развитие  и  созревание  эмоциональной 

сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство 

от общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство 

симпатии, привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в 
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которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к 

окружающим. Это ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи  детей,  

проявления  внимания  к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам 

и игрушкам:  «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с нами 

хорошо», «Мы помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную 

отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную 

взаимопомощь. 

 Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, 

заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную 

активность и развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности 

составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей в средней 

группе детского сада. 

 Важно, чтобы у ребенка всегда была  возможность  выбора  игры, а  для  этого 

набор игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена 

части игр примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены 

для детей старшей возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим 

в развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. 

 В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 

совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному 

замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под 

влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать 

целенаправленность действий, помогать, детям устанавливать связь между целью 

деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в 

этом могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, «по шагам» 

демонстрирующие детям очередность  выполнения  действий  от  постановки  цели  к  

результату.  Это  может  быть последовательность процесса создания постройки, 

выполнения  аппликации, бытового труда и пр. 

 В режимных процессах, в свободной детской деятельности  воспитатель создает  

по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно- игровые или 

практические ситуации, побуждающие  дошкольников  применить  имеющийся  опыт,  

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

4. Используемые педагогические технологии. 
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Принципиально важной стороной в педагогической технологии является позиция 

ребенка в воспитательно-образовательном процессе, отношение к ребенку со стороны 

взрослых. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над 

ним, а вместе!». Его цель - содействовать становлению ребенка как личности. 

Основные требования (критерии) педагогической технологии:  

Концептуальность; 

Системность; 

Управляемость; 

Эффективность; 

Во производимость. 

Педагоги нашей группы используют современные образовательные технологии: 

Здоровьесберегающие технологии: 

Цель: здоровье сберегающих технологий является обеспечение ребенку 

возможности сохранения здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений, 

навыков по здоровому образу жизни. 

Здоровье сберегающие педагогические технологии включают все аспекты 

воздействия педагога на здоровье ребенка на разных уровнях — информационном, 

психологическом, биоэнергетическом. 

Выделяем следующую классификацию здоровье сберегающих технологий: 

1. медико-профилактические (обеспечивающие сохранение и приумножение 

здоровья детей под руководством медицинского персонала в соответствии с медицинским 

требованиями и нормами, с использованием медицинских средств - технологии 

организации мониторинга здоровья дошкольников,  контроля за питанием детей, профи-

лактических мероприятий, здоровьесберегающей среды в ДОУ); 

2. физкультурно-оздоровительные (направленные на физическое развитие и 

укрепление здоровья ребенка — технологии развития физических качеств, закаливания, 

дыхательной гимнастики и др.); 

3. обеспечения социально-психологического благополучия ребенка (обеспечивающие 

психическое и социальное здоровье ребенка и направленные на обеспечение 

эмоциональной комфортности и позитивного психологического самочувствия ребенка в 

процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду и семье; технологии 

психолого-педагогического сопровождения развития ребенка в педагогическом процессе 

группы); 

4. здоровье сбережения и здоровье обогащения педагогов (направленные на 

развитие культуры здоровья педагогов, в том числе культуры профессионального 
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здоровья, на развитие потребности к здоровому образу жизни; сохранения и 

стимулирования здоровья (технология использования подвижных и спортивных игр, 

гимнастика (для глаз, дыхательная и др.), ритмопластика, динамические паузы, 

релаксация); 

5. образовательные (воспитания культуры здоровья дошкольников, личностно-

ориентированного воспитания и обучения); 

6. обучения здоровому образу жизни (технологии использования физкультурных 

занятий, коммуникативные игры, система занятий из серии «Уроки футбола», проблемно-

игровые (игр тренинги, игр терапия), самомассаж); коррекционные (арт-терапия, 

технология музыкального воздействия, сказкотерапия, психогимнастики и др.) 

7.К числу здоровье сберегающих педагогических технологий следует отнести 

и педагогическую технологию активной сенсорно-развивающей среды, под которой 

понимается системная совокупность и порядок функционирования всех личностных 

инструментальных и методологических средств, используемых для достижения 

педагогических целей. 

Технологии проектной деятельности: 

Цель: Развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством 

включения детей в сферу межличностного взаимодействия.  

Используя проектную технологию в воспитании и обучении дошкольников,  позволяет 

лучше узнать воспитанников, проникнуть во внутренний мир ребенка. 

Классификация учебных проектов: 

- «игровые»  детские занятия, участие в групповой деятельности (игры, народные танцы, 

драматизации, разного рода развлечения); 

- «экскурсионные», направленные на изучение проблем, связанных с окружающей 

природой и общественной жизнью; 

- «повествовательные», при разработке которых дети учатся передавать свои впечатления 

и чувства в устной, письменной, вокальной художественной (картина); 

- «конструктивные», нацеленные на создание конкретного полезного продукта. 

Игровая технология: 

Строится как целостное образование, охватывающее определенную часть учебного 

процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем. В нее включаются 

последовательно: 

- игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные признаки 

предметов, сравнивать, сопоставлять их; 

-  игр на обобщение предметов по определенным признакам; 
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- группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение отличать реальные 

явления от нереальных; 

-группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово, 

фонематический слух, смекалку и др. 

Составление игровых технологий из отдельных игр и элементов - забота каждого 

воспитателя. 

Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами воспитательной и 

образовательной работы детского сада и решением его основных задач.  

Заключение: Технологический подход, то есть новые педагогические технологии 

гарантируют достижения дошкольника и в дальнейшем гарантируют их успешное 

обучение в школе. 

Технологический подход, то есть новые педагогические технологии гарантируют 

достижения дошкольника и в дальнейшем гарантируют их успешное обучение в школе. 

 

5. Расписание НОД. 
                                                                      

 

  1. Художественно-эстетическое 

развитие: Музыка 

 

2. Речевое развитие: 

Развитие речи. / Приобщение к 

художественной литературе  

 

9.00 - 9.20 

 

 

 

 

9.30 - 9.50 

 

Вторник  1. Физ. развитие Физкультура 

 

2. Художественно-эстетическое 

развитие: Рисование 

 

9.00 - 9.20 

 

 

9.30 - 9.50 

Среда  1. Познавательное развитие: 

ФЭМП   

2. Физическое развитие: 

Физкультура на прогулке 

9.00 - 9.20 

 

9.30 - 9.50 

Четверг  1. Художественно-эстетическое 9.00 - 9.20 
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развитие: Музыка  

2. Познавательное развитие. 

Ознакомление с окружающим 

 

9.30 - 9.50 

Пятница  1.  Физ.развитие Физкультура 

 

2. Художественно-эстетическое 

развитие: Лепка/ Аппликация 

 

9.00 - 9.20 

 

 

9.30 – 9.50 

                                                                     6.  Формы организации НОД. 

• Фронтальная; 

• Подгрупповая; 

• Индивидуальная. 
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7. Общее тематическое планирование. 

Месяц Тема Дата 

С
ен

тя
бр

ь 
20

18
г.

 

1.День знаний. 
2.Неделя ПДД. 
3.Овощи и фрукты 

4. Осень 

 

О
кт

яб
рь

 

20
18

 г
. 

1.Я в мире человек. 
2.Я и Моя семья! 
3.Транспорт. 

4.Мой город, моя страна 

 

Н
оя

бр
ь 

20
18

 г
. 

    
1.Мой дом, мой город, мой край, моя планета. 
2. Хлеб всему голова 

3.В гостях у сказки 

4. День матери. 

 

Д
ек

аб
рь

 

20
18

 г
. 

1.Бурятия моя ! Быт и культура. 
2.Я вырасту здоровым. 
3. Труд взрослых 

4.Новогодний праздник. 

 

Я
нв

ар
ь 

20
19

 г
. 

1.Зима. 
2. Что такое дружба? 

3Этикет и вежливость 

4.Профессии бывают разные. 
 

 

Ф
ев

ра
ль

 

20
19

 г
. 1. Неделя безопасности - ОБЖ 

2. Я – солдат! Военный транспорт 

3. Жень защитника Отечества 

4.Зимние виды спорта 

 

М
ар

т 
20

19
 г

. 

1.Мамиин день – 8 марта. 
2.Птицы весной 

3.Русская народная культура и традиции. 
4. Спортивно -оздоровительная неделя. 
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А
пр

ел
ь 

20
19

 г
. 1.Весна. 

2.Неделя космонавтики. 
3.Пожарные России. 
4.Пасхальная неделя 

 

М
ай

 

20
19

 г
. 

1.75 лет Победы! 
2. Лето, пора ягод и грибов. 
3. Насекомые 

4. Животные жарких стран 

 

 

                                                                          

Тематический план. 

Перспективное комплексно-тематическое планирование 2018 -2019 учебный год на основе программы «От Рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы; Т.С. Комаровой; М.А. Васильевой  с детьми средней группы «Веселые ребята». 

 

 

Перспективно- тематическое планирование. 

Месяц Тема недели Цель Образовательная деятельность Отметка о 
выполнении 

Сентябрь  1. День 
знаний. 

Вызвать у детей радость от 
возвращения в детский сад. 
Продолжать знакомство с детским 
садом как с ближайшим 
социальным окружением ребёнка: 
профессии сотрудников детского 

Социально-коммуникативное развитие: Беседы «Как я провел 
лето» «Как хорошо у нас в саду» «Что я видел по дороге в детский 
сад»  
                   

Познавательное развитие: Д/и «Чудесный мешочек» «Угадай по 
описанию» настольные игры: Лото Мазанки, Пазлы «Найди такую 
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сада (воспитатель, помощник 
воспитателя, музыкальный 
руководитель, медицинская 
сестра, дворник), предметное 
окружение, правила поведения в 
детском саду, взаимоотношения со 
сверстниками. Продолжать 
знакомить с окружающей средой 
группы, помещениями детского 
сада. Формировать дружеские 
доброжелательные отношения 
между детьми. 

 

же зайку» С/р. игра «Детский сад» «Дочки матери» (метод. копилка, 
Корнеичева, Планирование) 
Художественно-эстетическое развитие: Праздник «День рождения 
детей, родившихся в сентябре» Хороводная игра «Мы потопаем 
ногами» Рисование «Разноцветные воздушные шары» Лепка 
«Колобок» (Программа, Вераксы) 
Речевое развитие: Чтение народных русских сказок «Теремок» 
«Маша и медведь» «Три поросенка» Заучивание стихотворения 
«Мой веселый звонкий мяч» (Хрестоматия) 
Физическое развитие: Утренняя гимнастика; гимнастика 
пробуждения - «Мы проснулись - потянулись». «Забавные котята» 
Подвижные игры - «Листопад», «По узенькой дорожке», «Лохматый 
пёс» «Каравай». «Пузырь» «Мой веселый звонкий мяч». 
Закаливающие процедуры – умывание прохладной водой, хождение 
босиком после сна. Дыхательная гимнастика «Подуем на шарики», 
«Лопнул шар». КГН –следить за порядком в своей одежде, кушать 
аккуратно, мыть руки перед едой. (метод. копилка, программа) 

 

2. Неделя 
безопасности 
ПДД 

  Развитие наблюдательности, 
умения ориентироваться в 
помещении и на участке, детского 
сада, в ближайшей местности. 
Продолжение знакомства с 
понятиями «улица», «дорога», 
«перекресток», «остановка 
общественного транспорта» и 
элементарными правилами 
поведения на улице. Уточнение 
знаний о работе светофора и 
полицейского, знакомство с 
различными видами городского 

Социально-коммуникативное развитие: Беседа: «Что такое 
правила дорожного движения» 

С/р. Игра: «Шофер», «Водитель автобуса» 

Познавательное развитие: Рассматривание сюжетных картин, 
плакатов на тему: «Улица» «Дорога и дети» «Грузовик и 
пассажирский транспорт» Д/и «Чудесный мешочек» «Найди цвет» 
«Разрешается – запрещается» «Четвертый лишний» Игра «Научи 
нас, светофор!».  С/ролевая игра «Шоферы» «Семья» «Автобус»                                                                  
Художественно-эстетическое развитие:  

Аппликация « Светофор»  
Рисование «Дорисуй недостающие детали», «Машина», «Автобус» 

Прослушивание песни «Машина» 

Лепка: «Пешеходный переход» (интернет ресурсы) 
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транспорта, знаками дорожного 
движения «пешеходный переход», 
«остановка общественного 
транспорта». Формирование 
навыков культурного поведения в 
общественном транспорте. 

 Конструктивно модельная деятельность «Гараж для машины» (по 
замыслу детей)                                   
 Речевое развитие: Игра на макете «Дорога», упражнение на 
внимание «Светофор»; игра «Кого покатаем на машине?»; беседы 
«Какой транспорт мы знаем», «Правила поведения на дороге» «Как 
по улице шагать»   «Кого называют пешеходом» «Какие бывают 
машины»   
Д/и. «Не ошибись» (по теме недели ) (по замыслу воспитателя) 
Чтение стихотворения С. Маршака «Наша улица». С.Маршак «Если 
свет зажегся красный» Чтения стихотворения А. Северного 
«Светофор» О.Бондаревой «Азбука безопастности» «Пешеход». 
Загадывание загадок транспорте (центр книги, Хрестоматия)                 
Физическое развитие: П/и «Красный, жёлтый, зелёный» 
«Воробушки и автомобиль», п/и «Трамвай» (Корнеичева, стр. 104) 

3.Овощи и 
фрукты.  

 Формировать, закреплять у детей 
представление о овощах и 
фруктах. Обобщить и расширить 
знания детей об овощах, фруктов 
через разные виды деятельности. 
Закреплять названия овощей, 
фруктов. Формировать знания о 
пользе овощей для здоровья 
человека. Расширять 
представление о времени сбора 
урожая, некоторых овощах и 
фруктах. Познакомить с орудием 
труда на огороде и в саду 

 

Социально-коммуникативное развитие: Беседы «Овощи и 
фрукты»   С/Р. Игра «Овощной магазин» (Планирование, 
Корнеичева, 23)                             

Познавательное развитие: Рассматривание картин с 
обсуждением «Как овощи попадают на прилавки магазинов». 

Рассматривание плакатов сюжетных картин «Урожай» «Овощи» 
«Фрукты»  
Рассказ воспитателя «Почему нельзя кушать не мытые овощи и 
фрукты» Д/и «Вырастим яблоки», «Где, что зреет?» «Назови одним 
словом» «Две картинки» «Собери картинку» «Что лишнее» Н/п игра 
«Вершки – корешки». Экспериментирование: «Узнай на вкус», 
«Узнай на ощупь» (интернет ресурсы)                                                           
Художественно-эстетическое развитие: Лепка/ Рисование 
«Витамины». (по выбору и желанию ребенка). Театрализация сказки 
«Репка».  Конструктивно модельная деятельность «Высокий- низкий 
забор для сада». Прослушивание песни: «Урожай», «Антошка», 
«Песенка огуречника» (из мультфильма «Приключения огуречника») 
(интернет ресурсы) 
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Аппликация «Яблоко на блюдце» (Комарова) 
Конструктивно-модельная деятельность: корзина для овощей и 
фруктов )по замыслу детей) 
 Речевое развитие: «Какие овощи и фрукты я знаю», «Орудия 
труда». Ситуативный разговор «Солнце, воздух и вода – наши 
лучшие друзья».   
Д/ИГРА «Чудесный мешочек» 

ЧХЛ: Чтение русская народная сказка «Репка» «Мужик и медведь» 
Заучивание считалки «В огороде у Егорки» Барто А «Морковный 
сок». Коркин В. «Что растет на нашей грядке» В. Сутеев «Мешок 
яблок» (Хрестомния, центр книги)                                                                       
Физическое развитие: Подвижные игры: «Кто быстрее соберет в 
корзину овощи и фрукты» 

4. Осень.  Формировать элементарные 
представление об осени. Развивать 
умение замечать красоту осенней 
природы. Расширять 
представления детей о сезонных 

изменениях в природе, одежде 
людей, о времени сбора урожая, о 
некоторых овощах, фруктах, 
ягодах, грибах. Знакомить с 
безопасным поведением в 
природе. Воспитывать бережное 
отношение к природе.                         
Развивать умение замечать 
красоту осенней природы, вести 
наблюдение за погодой.    

Социально-коммуникативное развитие: Беседы о признаках 
(приметах) осени.  С.р.и. «Магазин» «Семья». 
 Познавательное развитие: Рассматривание картин с изображением 
осеней природы, рассматривание сюжетных картин «Грибная 
полянка», «Ягоды нашего леса».  
Художественно-эстетическое развитие: Просмотр мультфильма 
«Чьи в лесу шишки» (интернет ресурсы) 
Рисование: «Машины везут урожай овощей и фруктов» (по замыслу 
детей) 
Конструктивно модельная деятельность:  Домик для зверят   

Прослушивание «Осенняя песенка» (Корнеичева, стрю 56) 
Речевое развитие: Беседа «Как одеваться осенью?», беседа с детьми 
грибы, ягоды.  ЧХЛ: стихотворения И. Мизиной «Все быстрее 

облетают клены…» ,  Сказка «Три поросенка».  (Программа. 
Вераксы). Д/и  «Чудесный мешочек» «найди пару» «Узнай лист». 
Развивающие игры: «Отгадай загадку», «Опиши фрукт».    Чхл: 
«Своя погода» О. Дриз (Планирование. 56)                                                                        
    Физическое развитие: Дыхательная гимнастика «Сдуем 
листочки». Подвижная игра «Солнышко и дождик». Гимнастика 
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после сна «Мы играем на гармошке» Подвижная игра «Догони мяч»  
«Птички улетают» (метод. копилка) 

 

Октябрь  1.Я в мире 
человек 

Формировать представление о 
себе как о человеке; об основных 
частях тела человека, их 
назначении. Закреплять знание 
своего имени, имён членов семьи. 
Формировать навык называть 
воспитателя по имени отчеству. 
Формировать первичное 
понимание того, что такое хорошо 
и что такое плохо; начальные 
представления о здоровом образе 
жизни. 
 

Социально-коммуникативное развитие:  Разговор-рассуждение 
«Как вырасти здоровым».  Беседа «Что ты знаешь о себе» «Наши 
имена».  Беседы о семье, о дружбе между людьми, о дружной семье. 

С/Р игра «Семья» «Парикмахерская».   «Магазин» (Планирование, 
57, 192, 139) 

Трудовое поручение уборка в игровых зонах, полив цветов.    » 

  Познавательное развитие: Беседа «Чистота – залог здоровья».  
. Рассматривание сюжетных картин «Предметы, окружающие нас» 

  Художественно-эстетическое развитие:  Рисование: «Осеннее 
дерево»   Лепка «Слепи человечка» 

 Конструктивно модельная деятельность по выбору ребёнка из 
крупного и мелкого напольного конструктора «Мой дом» 

Музыкальная игра «Где же наши ручки».                                                                                        
Речевое развитие: ЧХЛ: М. Пляцковский   «Однажды утром». 
Заучивание потешки «Ножки, ножки, где вы были» В.Вересаев 

«Братишка», чтение сказки «Про Иванушку»  (Программа, 
хрестоматия) .  Д/и «Полезно-вредно». «Назови части тело» 
«Волшебная коробка» «Каждой вещи свое место» «Парные картинки 

(метод. копилка)                                
Физическое развитие: П/и:  «Кто быстрее добежит до флажка?», 
«Мы, весёлые ребята». «Солнышко и дождик» «Сделай как я»  
«Веселая зарядка»  (Программа, Вераксы)) 

 

2. Я и моя 
семья. 

Закреплять знания детей о самих 
себе, своей семье.   Формировать 
первоначальные представления о 
родственных отношениях в семье 
(сын, дочь, мама, папа и т.д.), 

Социально-коммуникативное развитие: С/р и. «Семья», «Дом». 
«Магазин игрушек» «Дочки матери» (Планирование, Корнеичева) 
 Беседы-обсуждения о семье о дружбе между людьми, друзей «Я 
поступаю хорошо», «Посмотрим друг на друга».   «Кто со мной 
живёт?                                                                            
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называть свое имя фамилию, 
говорить о себе в первом лице. 
Развивать представление о своей 
семье. 

 Познавательное развитие: Д/И «Узнай и назови» «Сложу узор». 
«Осенние листочки» Настольно печатные игры.  Рассматривании 
иллюстраций, семейных альбомов.                                              
Художественно-эстетическое развитие: Рисование «Я – моя 
семья»», лепка «Слепи какую хочешь игрушку в подарок братишке 
(сестрёнке, бабушке, дедушке и т.д.) (по замыслу детей) 
Конструктивно модельная деятельность «Мой дом» работа с 
крупным напольным конструктором.                                              
Речевое развитие: Чтение стихотворений А. Барто «Две сестры 
глядят на братца», В. Вересаева «Братишка». «Помощница» В. 
Ослева «Хаврошечка» (Программа, Вераксы)                                           
Физическое развитие: Игра «Где мы были – мы не скажем, а что 
делали – покажем». Соревновательные игры «Беги ко мне»,  «Кто 
быстрей и первый» «Зайка серенький умывается». 

3.Транспорт Формировать представления о 
значении грузового, специального 
и общественного транспорта. 
Уточнить представления, что 
машины движутся по проезжей 
части дороги, а пешеходы идут по 
тротуару. Расширять 
представления о видах транспорта 
(грузовой, легковой), о его 
сходстве и отличиях, 
особенностях его передвижения.  
Формировать умение употреблять 
обобщающие слово – «транспорт»; 
развивать связную речь, 
обогащать, активизировать 
словарный запас.  
Продолжать формировать умение 

Социально-коммуникативное развитие: Беседа «Какой бывает 
транспорт» С/Р игра «Шоферы» Путешествие на транспорте» «Едим 
в гости к бабушке» (Корнеичева, Планирование, 62)                                                                                

Познавательное развитие: Д/и: «На что похож?»; «Хорошо, 
плохо»;  «Найди пару автомобилю»   Угадай на чем поедим»   

Пальчиковая гимнастика « Раз два три четыре пять будем транспорт 
называть»   (метод копилка)                         
Художественно-эстетическое развитие: Прослушивание песенки 

«Песенка про друзей», «Машина (интернет ресурсы) 
Конструктивно модельная деятельность «Гараж для папиной 
машины». Рисование/ лепка на тему «Транспорт». Аппликация 
«Грузовик»(Планирование, Корнеичева, ) 
  Речевое развитие: Рассказ воспитателя «Как транспорт людям 
помогает» Беседы с детьми «Машины на нашей улице» «Виды 
транспорта»; «Какие машины ты знаешь»; «На чем ты любишь 
путешествовать». «Твоя любимая машинка в детском саду». «Как 
вести себя на улице» «Городской транспорт», «Какие бывают 
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отражать свои впечатления в 
продуктивной деятельности 

закреплять знание названий, 
особенностей внешнего вида и 
частей легкового автомобиля и 
автобуса. Закреплять знание и 
употребление обобщающего 
понятия «транспорт».  
 

машины». 
 Рассматривание просмотр иллюстраций с изображениями 
различного вида транспорта. Просмотр презентации «Транспорт» 
(интернет ресурсы) ЧХЛ Н.Носов «Автомобиль» В.Берестав «Про 
машину» Рассказ Е.Сегал «Машина на нашей улице» (книжный 
центр, интернет ресурсы) 
   Физическое развитие:  игры: «Поезд» «Цветные автомобили» 
«Светофор» (Корнеичесва, Планированеи) 

4. Мой город 
моя страна 

Создавать условия для знакомства 

детей с родным городом 
(формирование начальных 
представлений о родном доме, 
городе, крае, его культуре, 
истории). Познакомить детей с 
российскими гербом, флагом, 
гимном. Познакомить с родным 
городом, его историческим 
прошлым и настоящим; 
воспитывать чувство уважения к 
далеким предкам, землякам, 
бережное отношение к истории 
родного города, закрепить 
название города, в котором живут 
дети, название главных улиц и 
площадей, символику города. 
Формировать представление у 
детей, что планета Земля – общий 
дом для всех. 

Социально-коммуникативное развитие:  Беседа «Мой город» 
«Моя страна – Россия». «В каком городе ты живёшь» «Мы друзья».              
Познавательное развитие     Рассматривание альбомов, книг «Моя 
планета», «Моя страна», «Город Северобайкальск» «Глобуса»     
С/р. Игры: «Строители» (строим новый город) (Планирование, 36), 
«Автобус» (Планирование, 38, 40,182)                                                                               
Художественно-эстетическое развитие: Рисование «Я рисую свой 
город?». Аппликация «Российский флаг»    (см. по образцу 
Комарова) 
Коструктивно-модельная деятельность из деревянных кубиком 
«Улицы города» ( см. Куцакова)                                         
Речевое развитие: Д/и «Угадай героев сказок», «Скажи ласково».                  
ЗКР. Игра «Кто внимательный?»    «Собери флаг»,  «Кто где живет?» 
«Что здесь лишнее» «Назови правильно»  «Найди пару»  (метод. 
копилка) 
 Физическое развитие: П/и: «Зайцы и волк», «Кто позвал?». 

«Догони свою пару» «Кто самый меткий» (Корнеичева, 
Планированеи) 
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Ноябрь  1.Мой дом, 
мой город, 
мой край, моя 

планета. 

Расширять представления детей о 
родном крае. Продолжать 
знакомить с 
достопримечательностями 
региона, в котором живут дети. 
Воспитывать любовь к «малой 
Родине.                                                         
Рассказать детям о том, что Земля 
– наш общий дом, на Земле много 
разных стран, важно жить в мире 
со всеми народами, знать и 
уважать их культуру, обычаи и 
традиции. Формировать 
представление у детей, что 
планета Земля – общий дом для 
всех. Формировать представления 
о том, какие действия вредят 
природе, портят её, а какие 
способствуют её восстановлению. 
Формировать 

Социально-коммуникативное развитие:  Беседа «Мой родной 
город»  «Мы все нужны друг другу».                                                                                          
С/р игры «Улицы города», «Железная дорога».   
Познавательное развитие: Рассматривание иллюстраций, 
фотографий с изображением достопримечательностей нашего 
региона». Рассматривание иллюстраций фотографий «Мой город» 
«Мой дом» «Центральная улица» «Аллея по которой мы гуляем». 
Рассказ воспитателя о родном городе. Видео о планете-Земя                  

 Художественно-эстетическое развитие: Конструирование из 
природного материала «Виды жилища человека» ( деревянные дома, 
многоэтажные дома)  
Рисование «Дома города».  
 Речевое развитие: Беседы: «Где ты живешь?», «Наша планета –
Земля» 

«Игра-соревнование «Кто больше назовет улиц в нашем городе».    

Д/и.. «Найди пару». «Из чего построен дом» «Собери картинку» (по 
теме недели) (Корнеичева, 116)  
Физическое развитие: П/и. «Не столкись с автомобилем» (по 
замыслу детей) 

 

2. Я-солдат! 
Военный 
транспорт 

Знакомить с военными 
профессиями. Военной техников. 
Прививать уважение к военным. 

Социально-коммуникативное развитие: Беседа: Кто такие 
военные, что они делают. 

С/Р игра «Солдаты в дозоре» (Корнеичава, 156), «Моряки» 
(Корнеичева, 160 

Познавательное развитие: Рассматривание иллюстраций военных, 
военной техники. 

Речевое развитие: Беседа о военных летчиках. 

 Д/и «Назови профессию. Упражнять в словообразовании. «Подбери 
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пару» (по теме недели) (метод копилка) 

Художественно-эстетическое развитие: ЧХЛ: Маршак 
«Пограничник», познакомить с произведением. Беляев «Хочу быть 
военным моряком». Стихотворение Бундура «Солдат», Ошнур «В 
нашей арми», Красавин «Петя-герой» (Корнеичева, 156) 

Кнструктивно-модельная деятельность: конструируем танк из 
спичечных коробков. 

Физическая игра: «Самолеты», Игровое упражнение: «Мы-

разведчики» (Корнеичева, 157) 

(см. тематический период Корнеичева, 152-162) 

3. В гостях у 
сказки 

Расширить представление о 
народных сказках, устном 
народном творчестве. Обогащать 
личный опыт детей знаниями, 
эмоциями и впечатлениями об 
окружающем, необходимыми для 
правильного понимания 
содержания литературного текста.  
Знакомить формировать интерес к 
устному народному творчеству. 
Воспитывать любовь к русским 
народным сказкам. Учить детей 
эмоционально и активно 
передавать содержание сказки. 
Воспитывать умение слушать 
сказки и сопереживать героям 
произведения, рассказывать 
содержание, опираясь на рисунки 

Социально-коммуникативное развитие: Беседы с детьми «Много 
ли книг у вас дома» «Кто тебе читает дома» «Книгу нужно беречь». 
Рассматривание книг в книжном уголке.  
С/р. Игра «Я в библиотеке», «Книжный магазин», (игра «Магазин») 

(Корнеичева, 173)  

Познавательное развитие: Знакомство с русской печкой, ухватом и 
кочергой. Знакомство с дикими животными «Лиса» «Медведь» и 
«Волк». Знакомство с музыкальным инструментом – гусли. 
Дидактические игры «Сложи картинку и определи сказку» «Разложи 
героев по сказкам» «Сложи половинки» «Узнай сказку по предмету». 
Пальчиковая гимнастика «Сорока» «Наши пальчики устали» 

Просмотр мультфильма «Бычок смоленной бочок». 
Речевое развитие: Чтение «Русские народные сказки» Лисичка со 
скалкой. Заучивание потешки «Идёт коза рогатая» «Морозка» 
Рассматривание иллюстраций к русским народным сказкам. Театр 
«Бибабо» театрализация сказки. Игры с персонажами к сказкам. 
Инсценировка русской народной сказки «Теремок».  
Чтение загадок про сказки 
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и вопросы воспитателя. 
Формировать умение пересказать 
сказку 

Художественно-эстетическое развитие: Слушание народного 

фольклора 

 Рисование «Избушка на курьих ножках». Лепка /рисование 
«Сказочныйперсонаж» (по замыслу детей) 

Конструктивно модельная деятельность «Теремок» (деревянные 
кубики, призмы) 

Физическое развитие: Подвижные игры: «Гуси и волк» 

(Планирование, 133), «Хитрая лиса», «У медведя во бору» «Мороз 
красный нос» Светофор» «Мы ловкие и быстрые». «Пузырь» 
Игровое упражнение «Солнечный зайчик» (Корнеичава, метод. 
копилка) 
 

4. День 
матери. 

Продолжать знакомить детей с 
международным праздником 
«День матери», систематизировать 
и обобщить знания детей о своих 
мамах, их профессии, 
формировать осознанное 
понимание значимости матерей в 
жизни детей, семьи, общества. 
Воспитывать уважительное и 
бережное отношение к близким, 
желание помочь и делать приятное 
маме. Воспитывать чувство любви 
к маме через приобщение к 
произведениям искусства 
(литература, музыка, живопись, 
побудить детей выразить 
благодарность своим матерям за 
заботу через продуктивную 

Социально-коммуникативное развитие: Беседа о празднике, 
посвященном мамам. С/р и. «Семья», «Семейные праздники» 

(Корнеичава). Беседа о возникновении праздника «День матери» 
Художественно-эстетическое развитие: Рисование 

«Фантастические цветы в подарок маме». Лепка «Конфетчица для 
мамочки (см. Комарова)         
Пение песен о маме (Программа, Вераксы, 292-295)                                                                                              

Речевое развитие: Беседа «Профессия моей мамы». Беседа с детьми 
по вопросам: Назови полное имя и отчество твоей мамы. Где 
работает твоя мама? Кем она работает? Чем занимается мама дома? 
Назови любимое мамино занятие. Как ты думаешь, трудно быть 
мамой? Беседы-обсуждения бытовых ситуаций на тему: «Почему 
мама грустит», «Чем я порадовал маму».  
ЧХЛ:  Ю. Яковлев «Мама», Э. Шим «Брат и младшая сестра», Е. 
Пермяк ««Мамина работа», рассказ Емельянова Б. «Мамины руки» 
Чтение произведений  про маму (Программа, 281)                                                                                              
Познавательное развитие: Рассказ воспитателя об истории 
праздника.                                                               
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деятельность (аппликацию, 
рисование, лепку). 

   Физическое развитие: Хороводная игра: «У бабушки Маланьи» 

(интеренет ресурсы) 
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Декабрь  1.Бурятия 
моя! Быт и 
культура. 

 Расширять представления детей о 

родном крае, воспитывать любовь 
к своей малой родине и гордость 
за знаменитых земляков. 
Знакомство с историей 
возникновения и символами 
Республики Бурятия.  
Формирование представлений об 
истории Бурятии; людях, живущих 
в нашей республике Бурятия, 
познакомить с традициями и 
культурой Бурятии познакомить с 
гербом, флагом и гимном Бурятии.   

 

Социально-коммуникативное развитие: Беседа о родном крае 

С/р. Игра «Семья» сюжет «Готовим позы» 

   Познавательное развитие: Беседа и знакомство с национальными 
костюмами русских и Бурят, Любимые блюда людей, живущих в 
Бурятии.    Рассматривание картин, открыток, иллюстраций о 
Бурятии.   Рассматривание фотографий о Бурятии, знакомство с 
гербом Бурятии, о национальных традициях, национальные костюмы 
бурятов, бурятские любимые блюда.       
 Художественно-эстетическое развитие: Рисование: «Тайга 
Бурятии». Конструктивно-модельная деятельность: «Мосты», 
«Дома» (Корнеичева, 121) 
Музыкальное прослушивание «Гимн Бурятии».                                                                                    
Речевое развитие: Беседа «Кто живет в Бурятии?» 

Чтение бурятских народных сказок «Медведь»,  «Богатырь Байкал». 
Рассматривание иллюстраций к сказке «Хвастливая собачонка».                                                              
Физическое развитие: П/и: «Узнай чей голос?» «У медведя во 
бору» «Гуси –лебеди» (Программа, 310) 

 

2. Я выросту 
здоровым. 

Продолжать формировать 
первичные представления детей о 
здоровом образе жизни. 
Расширять и обогащать 
представления о бактериях, 
вирусах, о профилактике 
заболеваний, о пользе витаминов, 
о правилах безопасного общения с 
больными. Расширять 

представления о месте человека в 
природе, о том, как нужно жить, 
чтобы не вредить себе и 
окружающей среде. Воспитывать 
желание сохранять и укреплять 

Социально-коммуникативное развитие: Беседы: «Мои здоровые 
привычки» «Здоровая пища», «Микробы».  Игровое упражнение 
«Что мы купим в магазине?».     С\Р игра «Больница» «Магазин» 
«Семья» (Корнеичева)                                                                                                                                      
Познавательное развитие: Ситуативный разговор "Чеснок и лук - 
прогонят недуг". Игра «Не ошибись». Просмотр «Части тела» 
«Сложи целое из частей»  
Художественно-эстетическое развитие: Аппликация/ Рисование 

/Лепка «Полезные овощи и фрукты» (Комарова) 
Конструктивно модельная деятельность «Магазин для овощей»                                                                            

 Речевое развитие: Разучивание стихотворения Э. Мошковской 
«Уши». «Мойдодыр»   (Программа, Вераксы, 280-282)                            

Физическое развитие : подвижные игры, игровые упражнения 
(метод копилка). В течении недели смотреть Планирование по теме  
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своё здоровье (соблюдать режим 
дня, гигиену, правильно питаться, 
заниматься спортом). 

стр. 131-140) 

3. Труд 
взрослых 

Дать представления о профессиях 
взрослых, дать общее 
представление о профессиях: 
продавец, врач, повар; закреплять 
знания о трудовых действиях 
водителя, машиниста, пилота. 
прививать уважение к труду 
взрослых, желание трудиться. 

Социально-коммуникативное развитие: Беседа о труде взрослых. 
С/Р/И «Путешествие к доктору Айболиту»- развивать умение 
строить вместе с детьми выбранное транспортное средство.  
«Овощной магазин», «Больница». (см. Корнеичева, Планирование) 
Внести атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Ветеринарная 
лечебница» - вызвать у детей интерес к профессии 
ветеринарного врача (Корнеичева, Планироване). 
Трудовое поручение  «Дежурство по столовой, по занятиям, в уголке 
природы». Коллективный труд  - «Дежурство зоне образовательной 
деятельности», уборка игрушек  (Корнеичева, 133) 

Речевое развитие: Беседа: «Какие профессии ты знаешь?» - 
вспомнить в ходе беседы с детьми знакомые им профессии. 
Чтение В.В.   Маяковский «Кем быть» -  систематизировать знания 
детей о профессиях (Программа, 274) 
Д/и «Кто чем занимается» формировать умение определять 
профессию по описанию. Д/И «Соедини профессию и атрибуты для 
труда», д/и «Уборка» (метод. копилка) 
Д/и «дорисуй и назови» (Корнеичева, стр. 55) 
Художественно-эстетическое развитие:  
Рисование: «лопата», лепка «тележка для мусора» 

Конструктивно-модельная деятельность: предложить 
сконструировать из кубиков мусорный ящик, объяснить его 
назначение. 

Познавательное развитие: Рассматривание иллюстраций, 
репродукций на тему «Пожарный» - развивать умение у детей 
описывать картину, закреплять представление детей о профессии 
пожарного. 

Физическое развитие: П/и «Дедушка – сапожник» 
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совершенствовать физические качества (быстрота, ловкость). 

 

4. Новый год у 
ворот. 

  Расширять представление детей о 
праздновании Нового года. 

Развивать познавательный интерес 
к истории и традициям своего 
народа. Закладывать основы 
праздничной культуры. Вызвать 
эмоционально-положительное 
отношение к предстоящему 
празднику, желание активно 
участвовать в его подготовке. 
Вызвать стремление поздравить 
близких с праздником, 
преподнести подарки. Дать 
представление об образе 
транспорта Деда Мороза( сани 
тройка лошадей). 

Социально-коммуникативное развитие: Беседы: «Без чего Новый 
год не Новый год?» «Подарки в Новый год». Рассказ воспитателя о 
русских новогодних традициях. Рассказ о традициях празднования 
Нового года в разных странах. Рассказ о родине Деда Мороза.                                                             
Познавательное развитие: Решение проблемных ситуаций: 
«Красота живой ели и наряженной искусственной елки». «Загадки 
про Новый год.   Д/И «Вырежи снежинку» «Что сначала, что потом»                                                       
Художественно-эстетическое развитие: Рисование «Снежинка» 
«Бусы для елки» Аппликация «Елочка нарядная в гости к нам 
пришла» Лепка «Снеговик».   
Пение колядки «С новым годом, рнмелодия (Планирование, 
105)                                                                                                  

  Речевое развитие: Двенадцать месяцев», «Морозко» (русские 
народные сказки). В.Одоевский «Мороз Иванович»; М.Карим «Когда 
Дед Мороз был маленьким»; А.Усачев «Откуда приходит Новый 
год?» Д/и «Продолжи предложение» «Скажи наоборот» «Собери 
снежинку» «Найди одинаковых Дед Морозов»                                                                            
Физическое развитие: П/и: «Два мороза» «На земле снежок летит» 
«Снежная карусель». 
(см. тематический период в планировании, Корнеичева, стр. 103-

118) 

 

Январь  

 

1.Зима. Создание условий для 
формирования и расширения 
знаний детей о характерных 
признаках зимы. Расширять 
представления о зимних 
природных явлениях через 

Социально-коммуникативное развитие: Беседа Тема: Зимние 
фантазии.  Игра «Сосулька».                                                                                     
Познавательное развитие: Экспериментирование «Лёд – вода – 

пар». Беседа «Бережем своё здоровье или правила доктора 
Неболейко».                                                                              
Художественно-эстетическое развитие: Рисование «Морозные 
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познавательно-исследовательскую 
деятельность. Воспитывать 
бережное отношение ко всему 
живому, поощрять стремления 
заботиться о птицах зимой, 
развивать наблюдательность, 
мышление, внимание, 
познавательную активность. 

узоры». Лепка «Ёлкины игрушки – шишки, мишки и хлопушки». 
Аппликация «Цветочные снежинки».                                                                    
Речевое развитие: Составление рассказа по картине «Не боимся мы 
мороза». Заучивание стихотворения Е.Трутеневой «Первый снег»».                                                                        
Физическое развитие: П.и.  «Хитрая лиса», «Мы веселые ребята» 
«Мороз красный нос» Пальчиковая игра;  «Моем руки». 
(см. тематический период в планировании, Корнеичева, стр. 88-

103) 

2. Хлеб всему 
голова  

Познакомить детей с 
особенностями выращивания 
зерновых растений, дать 
представления о труде хлебороба, 
о помощниках-машинах. 
Познакомить детей с 
последовательностью 
изготовления хлеба, 
разнообразием хлебобулочных и 
мучных изделий. 
Дать представление о профессиях, 
связанных с изготовлением хлеба. 
Закрепить представление о том, 
что хлеб нужен каждому человеку. 
 Систематизировать знания о 
труде хлебороба, комбайнера, 
тракториста, пекаря, 
(последовательность выращивания 
хлебных злаков, процесс 
приготовления из муки 
хлеба).  Показать значимость 
сельскохозяйственной техники. 
Воспитывать  бережное 
отношение к хлебу, чувство 

Социально-коммуникативное развитие: Беседа: «Откуда хлеб 
пришел на стол?» Беседа об  орудиях труда, которые использовались 
в старину и  сейчас для этой работы – сеялка.  
С/Р/И «Магазин» - закрепить   представления детей о профессии 
продавца, повара (Планирование) 
Познавательное развитие:    Рассматривание картинок:  «Посев», 
«Рост». Просмотр познавательных мультфильмов о хлебе (интернет 
ресурсы. Рассматривание картинок хлебобулочных изделий (метод. 
копилка) 
Художественно-эстетическое развитие:  

Лепка «Колобок на окошке». Рисование «Бублики и калачи». 
Конструктивно-модельная деятельность:  
Речевое развитие: Д/и «Что сделано из муки?». 
Беседа: «Хлеба к обеду в меру бери» побуждать к бережному 
отношении к хлебу. «Что нужно для работы хлебороба» 

ЧХЛ: Пересказ сказки «Колосок». Стихи и рассказы о хлебе для 
детей». Чтение рассказа: В.Сухомлинский «Моя мама пахнет 
хлебом». 
 Физическое развитие: П/и «  Найди свой пряник»; «Лиса в 
курятнике». Артикуляционная гимнастика: «Тесто поднимается 

Пальчиковая игра «Я пеку…» (метод копилка) 
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благодарности и уважения к 
людям сельскохозяйственного 
труда. 

3.Этика и 
вежливость  

 Формировать навыки этического 
поведения развивать 
познавательный интерес к 
этическим правилам и нормам. 
Закреплять знания детей о речевом 
этикете в определённых бытовых 
ситуациях.        
Воспитывать уважение к 
окружающим людям. 
расширять представления детей о 
правилах речевого этикета, 
стимулировать желание 
самостоятельно выполнять их. 
Развивать умение соблюдать этику 
общения в условиях 
коллективного взаимодействия. 
Познакомить детей с основными 
правилами этикета телефонного 
разговора, столового, гостевого 
этикета, культуры общения в 
общественных местах (в театре, 
музее, кафе). 

Социально-коммуникативное развитие: Беседы: «Что такое 
этикет? Что значит быть вежливым? Что означает: вежливость на 
каждый день?» «Какие волшебные слова вы знаете? Почему мы 
называем такие слова волшебными?» 

 С/Р игра «Идем в магазин за подарками»  
Познавательное развитие: Развивающая образовательная ситуация 
«Письмо доброго сказочника: урок вежливости» Просмотр 
презентации: «Уроки этикета» Просмотр мультфильма «Уроки кота 
Леопольда».  
Рассматривание альбома, сюжетных картинок, плакатов «Мы 
послушные ребята» «За столом»  
Речевое развитие: Дидактическая игра «Что забыл нарисовать 
художник», речевая игра: «Важные слова» «Верно не верно» 
«Назови ласково слова»  
 Чтение и рассматривание книги С.А. Насонкиной “Уроки этикета” 
глава “Кто придумал этикет”. А. Барто «Спасибо» Чтение рассказа С. 
Я. Маршака “Ежели вы вежливы”. Ситуативный разговор на тему: 
«Все начинается со слова «Здравствуй»» Этюд «Скажи доброе слово, 
комплимент товарищу». Чтение отрывков из книги стихотворений 
М. Дружининой «Кто знает волшебное слово?» ( интернт ресурсы, 
Программа, 281) 
Художественно-эстетическое развитие: Развлечение «Чудесный 
денёк» Слушание в аудиозаписи песен о доброте: «Если добрый ты» 
муз.М. Пляцковского, слова Б. Савельева из мультфильма «День 
рождения кота Леопольда», «Доброта» из мультфильма 
«Приключения поросенка Фунтика», «Что такое доброта?» (группа 
«Барбарики»). Аппликация «Доброе сердце». 

Физическое развитие: Игра с мячом «Кто больше знает вежливых 
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слов» П\и «Перебежки» «Мы - весёлые ребята»  

 

 

 

 

 

 

 

4.Профессии 
бывают 
разные 

 

Расширить представление детей о 
труде взрослых, о значении их 
труда для общества. Воспитывать 
уважение к людям труда, 
развивать интерес к различным 
профессиям, в частности к 
профессиям родителей и месту их 
работы. 

Познакомить детей с несколькими 
видами профессий; Показать 
значение трудовой деятельности в 
жизни человека; Воспитывать 
уважительное и доброе отношение 
к людям разных профессий. 

 

 

Социально-коммуникативное развитие: Беседы: «Что такое 
профессии?»  «Кто лучше расскажет профессии своих близких 

с/Р. ИГРА «Строители» (Корнеичева, 219) 
Познавательное развитие: Рассматривание альбома «Кому что 
надо для работы» Рассматривание иллюстраций, картинок, фото с 
изображением сельскохозяйственной техники. Просмотр 
презентации «Откуда хлеб пришел» Сюжетно-ролевая игра 
«Кондитерская» «Магазин» «Водители» «Дом» «Готовим обед». 
Игра с группой детей «Исправь ошибку". Д/и «Скажи наоборот» 
«Назови профессию и действия» «Угадай на вкус» (хлеб, сушки, 
пряник, пирог) «Кому, что нужно для работы?». Рассматривание 
картинки «В магазине». Беседа по ней. Вечер загадок. 
Речевое развитие: »Беседа: «Кто твои мама и папа  по пофессии?» 
Д/и «Профессии». «Кто больше знает профессий?» 

Чтение произведения Д.Родари "Чем пахнут ремесла?" С. Маршак 
"Почта "Чтение стихотворения «Каравай» (интернет ресурсы) 
Художественно-эстетическое развитие: Рисование «Фартуки для 
повара» Рисование с элементами аппликации «Добрый доктор» 
(см.образцы Комарова) 
Клнструктивно-модельная деятельность: «Новый микрорайон» 
(Корнеичева, 219) 
Физическое развитие: П/И «Мы весёлые ребята», «Хитрая лиса» 
«Удочка» (материал: скакалка) «Заморожу» «Кто дальше прыгнет» 

(метод копилка, Программа, 310) 
 

 

 

 



75 

 

 

 

Февраль 

 

1. Неделя 
безопасности- 

ОБЖ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование у детей 
представлений о безопасности 
жизнедеятельности человека 

Передать детям знания о правилах 
безопасности дорожного движения 
в качестве дорожного движения. 
Формировать у детей 
представление о видах транспорта. 
Дать представление о проезжей 
части. Продолжать закреплять 
знание детей с светофором, дать 
понятие как он работает.  Учить 
детей называть его сигналы. Дать 
представление о зебре (как мы 
переходим. Формировать у детей 
навыки безопасного поведения в 
детском саду и за его пределами. 
Знакомить с правилами дорожного 
движения, правилами пожарной 
безопасности, правилами общей 
безопасности жизнедеятельности. 
 

 

 

 

 

Социально-коммуникативное развитие: Беседы с детьми «Что 
такое безопасность?».  
 «Где можно играть» «Спички не тронь! В спичках – огонь!..», 
«Огонь: друг или враг? Рассматривание картины «Улица города» 
Рассматривание макета «Светофор». С/Р ИГРА «Шофер»  
Беседа: «Правила поведения на участке д/с вовремя прогулке» 
Опасные ситуации на улице и во дворе» 

Познавательное развитие: Сюжетная – ролевая игры на макете: 
«Машины едут по дороге»; «Автомобили и светофор». 
Дидактическая игра «Светофор». «Разложи знаки» «Разрешается, не 
разрешается». «Красный, Желтый, Зеленый» Настольная игра 
«Найди два одинаковых предмета» «Назови и сосчитай». 
Речевое развитие : Беседы: «Правила безопасного поведения с 
незнакомыми людьми», «Собака бывает кусачей», «Наши питомцы» 
Беседы о правилах поведения на прогулке, на физкультурных 
занятиях, на занятиях по рисованию, аппликации  
Чтение А. Барто «Грузовик». И. Серяков «Улица, где все спешат» 

(Программа, 281…). Игровая ситуация «В автобусе» (Корнеичева, 123) 
Д/игра «Что лишнее?» по теме недели 

Художественно-эстетическое развитие: Рисование «пешеходный 
переход». Аппликация «Светофор»  (см. Комарова образцы) 
Конструктивно модельная деятельность «Строим гараж». (Куцакова) 
Физическое развитие: Подвижная игра «День и ночь» «Воробышки 
и автомобиль». «Цветные автомобили» «Самолёты» «Мыши в 
кладовке» «Цветные автомобили» «Поднимай ноги выше» «Пробеги 
тихо» «Мы шагаем в дружно в ряд» (Программа, 310, 
Планирование,155  - «Цветные автомобили») 
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2. Зимние 
виды спорта 

Продолжать знакомить детей с 
зимним временем года, зимними 
видами спорта. Продолжать 
формировать первичные 
представления детей о здоровом 
образе жизни. Воспитывать у 
детей привычку ежедневно делать 
физические упражнения. 
Закреплять знание о видах спорта. 
Привлекать интерес и любовь к 
спорту. Развивать и укреплять 
физические качества (скорость, 
силу, выносливость и 
координацию). 

 

Социально - коммуникативное развитие: Беседы с детьми 
«Спорт» «Что значит быть здоровым» «Я и мое тело» «Спорт и 
дети» «Мы маленькие спортсмены» Пальчиковая гимнастика «Руки 
вверх в кулачек» Дыхательная гимнастика» «Лыжник». «Спорт 
зимой», рассказывание на тему из личного опыта «Как мы играем на 
участке зимой».  С/р и «Семья» «Спортивный магазин» «Стадион».                                            

Познавательное развитие: Рассматривание иллюстраций. «Мы 
спортсмены» «Хоккеисты лыжники и фигуристы» Игра «Что 
лишнее?». Беседа «Мы любим зимний спорт»  
Речевое развитие: Чтение и рассматривание иллюстраций к 
стихотворению А.Барто «Я расту».   Чтение Малой спортивной 
энциклопедии «Спартакиады» «Эстафеты». А Веденская «На лыжах» 
Сказки братьев Гримм «Заяц и еж» «Спорт зимой».                                                                 
Художественно-эстетическое развитие: Конструктивно модельная 
деятельность «Бассейн» Рисование «Большие и маленькие мячи». 
Физическое развитие: «Мы ловкие и быстрые». «Пузырь» Игровое 
упражнение «Солнечный зайчик» «Что мы умеем делать руками» 

 

3. День 
защитника 
Отечества  

Воспитывать внимательное 
отношение к родным и близким 
людям – отцу, дедушке, братик. 
Формирование первичных 
представлений. Формировать 
представление о Российской 
армии. Дать представление о 
мужчинах как о защитниках 
Родины всех слабых людей. 

Социально-коммуникативное развитие: Беседа с детьми «Моя 
семья» «Мой папа». С/Р игры: «Солдат в карауле» «Моряки» 
«Летчики», «Армия», «Пограничник» и другие (Корнеичева, 
154,156) 

Познавательное развитие: Компьютерная презентация «Защитники 
Отечества». Рассматривание иллюстраций различных родов войск. 
Рассматривание военных игрушек, изображений военной формы, 
сюжетных картинок, фотографий, иллюстраций к книгам по теме 
праздника. Презентация на тему «Наша Армия родная 
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Воспитывать уважение к 
защитникам отечества Расширять 
представления детей о военных 
профессиях . 

Рассматривание альбомов наша армия. Рассматривание маши-

военная техника 

Речевое развитие: ЧХЛ по теме. Стихотворение «Солдат» Бундура 
(Корнеичева, 156)Д\и «Скажи наоборот».     Беседа «От богатырей до 
солдат Российской армии». Игра-путешествие «Защитники Родины». 
Д/И «Собери самолет «Что у танка не хватает. «Игра соревнование 
«Оденемся быстро как солдаты» (интернет ресурсы) 
                                                                           

Художественно-эстетическое развитие: Слушание А. Пахмутова 
«Богатырская сила» «У меня есть шапка со звездой» «Солдатский 
марш». Мастерская: Изготовление подарков для Дедушек и Пап. 
Рассматривание репродукции картины ФИ. Невежина «Русский 
солдат».      
Конструктивно-модельная деятельность: Военная техника» 
(Корнеичева, 154)            
Физическое развитие: Игровое упражнение «Разведчики», «Мы 
солдаты» «Защита крепости». П/и «Перебежки». 
(смотреть тематический период стр. 152-162) 

Выставка военной техники в конце недели 

4. неделя 
дружбы Воспитание у детей 

положительных качеств характера, 
способствовать сплочению 
коллектива, мотивировать детей 
на совершение добрых поступков, 
добрых дел во благо других 
людей. 

 

Социально-коммуникативное развитие: Беседа «Дружбой 
дорожить умейте!» Формировать умение слушать и понимать 
художественное произведение, представление о дружбе.  

С/р игра «Пирог для друга» расширять навыки коммуникации в 
группе, учить играть дружно. 
Познавательное развитие: Просмотр м/ф «Как стать другом». 
Просмотр м/ф «Заинькина избушка» Углублять представление детей 
о доброте 

Рассматривание иллюстраций о дружбе и помощи . Анализ 
ситуаций.  
Речевое развитие: Беседа: «Дружба чудесное слово» познакомить с 
правилами дружбы; Беседа с детьми «Давайте никогда не 
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ссориться!» Воспитывать дружеские отношения в группе. 
 

 ЧХЛ: М. Зощенко «Рассказы о Леле и Миньке», Я. Дялутите «Руки 
человека» (интернет ресурсы), Зощенко «Показательный ребенок» 
Сладков «Неслух»,  (Программа, 281), 
Д/и «Хорошо – плохо» Формировать представление о хороших и 
плохих поступках. 
Словесная игра «Кто больше скажет добрых и теплых слов». 

стимулировать развитие речевого общения. Игра-ситуация «Вручи 
подарок», Вызывать желание дарить подарки друзьям. Игра «Я не 
должен - я должен». Словестная игра «Я не должен - я должен» 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки других 
людей. Формировать умение оценивать свои поступки и поступки 
других людей. 
Художественно-эстетическое развитие: Лепка «Подарок другу» 

Формировать умение лепить по замыслу (Комарова) 
Рисование «Мой четвероногий друг» Развивать умение 
самостоятельно рисовать животное. Музыкальная игра – танец 
«Танец в парах» развивать эмпатию. 

Конструктивно-модельная деятельность: конструирование из 
картона «Символ дружбы» (продукт недели). 

Физическое развитие: 

Март 

 

1.Женский 
день-8 Марта 

Привлечь внимание детей к 
празднику 8-Марта, воспитывать 
уважительное отношение к мамам 
и бабушкам. Развивать доброе 
отношение к своим близким, 
желание сделать приятное маме, 

Социально-коммуникативное развитие: Беседа «О любимой 
маме» «Почему нужно помогать девочкам и защищать их». 

 С/р игра «Семья», накрываем праздничный стол для мамы» 

(Планированеи: Кореичева) 
Познавательное развитие: Беседа «Наши мамы». Экскурсия по д/с 
«Кто работает в саду?».  Поздравление персонала с праздником. 
Речевое развитие: Беседа: «Расскажи о своей маме какая она»  
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бабушке. 

 

 

 ЧХЛ Е.Красникова «Моя мама лучше всех», С.Седов «Сказки про 
мам». Составление рассказов о маме. Загадывание загадок о маме 
(интернет ресурсы). «Собери букет для мамы» (цвет, форма, счет) 
Рассматривание семейных фотоальбомов. Рассматривание 
иллюстраций о весне, о маме. Д/игра «Кто я? «Найди цветок» 
Угадай» (профессии мам). 
Художественно-эстетическое развитие: Слушание, пение: 
«Подарок маме» (Прорамма, 293),музыкальных произведений по 
теме: «Мама» (Программа, 292)  Изготовление подарков мамам 
бабушкам. Рисование «Ваза с цветами» Аппликация «Корзина для 
цветов (Корнеичева, 17). Рисование милой мамочки портрет 
(Корнеичева, 170) , пение «Это мамин день» (Программа, 164)   
Конструктивно-модельная деятельность: «Комната мамы» 
9Программа, 165)                                                           
Физическое развитие: П/И «Гуси…» (Корнеичева, 167) 

(смотреть тематический период стр. 1563-172) 

2. Птицы 
весной 

Обогащение представлений о 
весне (солнце светит ярко, бывают 
дожди, грозы; земля и вода 
прогреваются солнцем, становятся 
тёплыми; тает снег, сосульки; 
появляются почки на деревьях, 
кустах, вырастают и зацветают 
растения, дети легко одеты), о 
птицах весной (прилетают птицы, 
начинают вить гнёзда и выводить 
птенцов) 

Воспитание бережного отношения 
к птицам (рассматривать, не 
нанося им вред, кормить только с 
разрешения взрослых, не пугать, 

Социально-коммуникативное развитие: Беседа о перелетных 
птицах. 
С/р игра «Библиотека»: сюжет «Готовим выставку книг о птицах» 
(по предложению воспитателя)    
 Познавательное развитие: Просмотр презентации «Детям о 
перелетных птицах». Рассматривание иллюстраций птиц.                                                                              
Презентация «Большая стройка». Рассмотреть с детьми картинки с 
изображением птиц. 
 Речевое развитие: Беседы «Птицы - наши друзья», «Перелётные 
птицы». «Расскажи почему нельзя пугать птиц» Беседа о граче. 
Беседа на тему «Мир вокруг нас»  
Д/игра «Когда это бывает?». «Исправь ошибку» «Покормим 
птенчиков», «Опиши, мы угадаем» «Летает – не летает» «Времена 
года». Описательный рассказ «Птицы нашего участка».  

 



80 

 

не разорять гнёзда). 

Расширять знания детей о 
перелётных птицах, об 
особенностях  внешнего вида, их 
классификации, развивать интерес 
к жизни птиц, воспитывать доброе 
отношение к маленьким соседям 
по планете. 

 Составление рассказа на тему «Как мы птичек кормили», чтение 
загадок о птицах. Заучивание считалки И. Токмаковой «Десять 

птичек – стайка». Чтение А. Майков «Ласточка» Плещеев «Весна» 
Чтение сказки В. Осеевой «Сороки». В.Даль «Ворона». Чтение 
стихов про птиц (метод копилка) 
Художественно-эстетическое развитие: Аппликация «Кормушка», 

Лепка «Птички» (см. Комарова, как образец). Слушание «Звуки 
леса» 9интернет ресурсы)    
Игра на развитие слухового внимания «Угадай, кто поет».     Пение 
«Воробей» (Программа, 293), слушание «Жаворонок (Программа 
292)                                                                                                                  

Физическое развитие: Игровое упражнение: «Птички на ветках», 
«Журавли»», П/и «птички и кошка» (Корнеичева, 169) 

3.Русская 
народная 
культура и 
традиции. 

Продолжать знакомить детей с 
народными традициями и 
обычаями. Расширять 
представления о народном 
искусстве, Фольклоре, музыке. 
Ознакомление с предметами быта, 
их названиями, предназначением. 

Социально-коммуникативное развитие: Беседа о русской 
культуре и традициях русского народа. 
 Сюжетно – ролевые игры: Семья: сюжет: «Гости»  (см. 
Корнеичева)   
Познавательное развитие: Рассматривание иллюстраций по теме: 
«Русские народные музыкальные инструменты». Слушание рп песен 
для детей, просмотр рн сказок по возрасту. 
 Просмотр презентации на тему: «Народные игрушки».                                                                        
Речевое развитие. Беседа «Что такое народная игрушка?» «Русские 
народные игрушки».«Русские народные праздники».  
Рассматривание альбомов «Русские узоры» «Декоративно - 
прикладное искусство». 
Д/И «Собери матрёшку» «Найди различия и сходства» «Назови 
игрушку» «Составь картинку» (метод копилка) 
Чтение художественной литературы: «Лиса и тетерев» Р.Н.С. 
«Василиса прекрасная» 

Художественно-эстетическое развитие: Работа в уголке 
творчества: лепка, аппликация, рисование (также см. Комарова)                                      
Физическое развитие: Русские народные игры: «Плетень», 
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«Карусель» (метод копилка)  
4.Спортивно 
оздоровительн
ая неделя. 

Расширение представлений о 
здоровье и здоровом образе 
жизни. Воспитывать стремления 
вести здоровый образ жизни. 
Формирование положительной 
самооценки. Закрепление 
понимания ценности здорового 
образа жизни, о его составляющих 
(физические упражнения, 
правильное питание и др.) и 
факторах, разрушающих здоровье. 
Закрепление гигиены и режима 
дня для здоровья человека. 
Закрепление гигиенических 
навыков. Знакомство с 
элементарными основами 
безопасности жизнедеятельности, 
с необходимыми мерами 
предосторожности, с номером 
телефона «03» (научить вызывать 
скорую медицинскую 
помощь).Формировать интерес к 
собственному организму, 
Закрепить представление о видах 
спорта, 

Социально-коммуникативное развитие: Беседа «Виды спорта»  
С/р. Игра «Мы-спортсмены!», «На занятии по физкультуре» (по 
замыслу воспитателя и детей) 
Познавательное развитие: Рассматривание иллюстраций, плакатов 
о спорте «Спорт в моей семье», «Каким видом спорта я занимаюсь», 
«Зимние виды спорта»,  
Рассматривание фотографий, иллюстраций «Дети занимаются 
спортом, физкультурой» 

Художественно-эстетическое развитие: Художественное 
творчество в течение дня «Спортивный инвентарь в загадках» 
(рисование, раскрашивание, аппликация на выбор воспитателя) 
Рисование: «Любимые виды спорта».  
Аппликация по замыслу «Разноцветные мячи». 

Конструктивно-модельная деятельность: «построим дорожку 
равновесия для зверят» 

Речевое развитие: Беседа: «Наш режим дня» (составление режима 
дня с помощью картинок). Ситуативный разговор «Для чего нужна 
зарядка» «Для чего ходить в бассейн?»     «Что мы умеем делать 
руками и ногами» .    Настольные игры «Спортивное лото» Д/и 
«Узнай, чье это?» «Узнай вид спорта» «Что такое хорошо, что такое 
плохо».  «Виды спорта», «Наоборот», «Какие мячи для какого вида 
спорта подходят». Игра-пантомима «Изобрази зимние виды спорта».  
Чтение стихотворения А. Барто «Зарядка». Загадки загадок   о 
спорте. А.Барто «Мама болельщица», рассказ Н.Носова «Незнайка и 
его друзья».  

Физическое развитие: Пальчиковая игра «Спортсмены», п/игры: 
«Подбрось-поймай», «Сбей булаву» (Программа, 310), ежедневная 
ходьба по дорожке здоровья. 

 

Апрель 1.Весна Расширение представлений о 
здоровье и здоровом образе 

Социально-коммуникативное развитие: Беседа: «Какие 
изменения происходят весной в природе», «Признаки весны» 
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жизни. Воспитание стремления 
вести здоровый образ жизни. 
Формирование положительной 
самооценки. Закрепление 
понимания ценности здорового 
образа жизни, о его составляющих 
(физические упражнения, 
правильное питание и др.) и 
факторах, разрушающих здоровье. 
О роли гигиены и режима дня для 
здоровья человека. Закрепление 
гигиенических навыков. 
Знакомство с элементарными 
основами безопасности 
жизнедеятельности, с 
необходимыми мерами 
предосторожности, с номером 
телефона «03» (научить вызывать 
скорую медицинскую помощь). 
Закреплять знания детей о весне, 
как о времени года, характерных 
признаках весны, весенних 
месяцах. 

 С/Р игра Семья», сюжет «Уборка в огороде». Формировать чувство 
коллективизма  (см. Планированеи, Корнеичева, 217-230, 239)                    

 Познавательное развитие:  Презентация «Весна в лесу». 
Рассматривание иллюстраций, плакатов о весне и весенних 
явлениях. Сюжетно- ролевая игра «Семья», «Мы едем на автобусе», 
Раскраски на тему «Весна», просмотр мультфильма «Лед» 
(Смешарики) (Корнеичева, 168) 
   Речевое развитие: Беседы «Что я знаю о весне?» «Весна в лесу» 
«Признаках весны» «Труд взрослых весной». Разгадывание загадок о 
природных явлениях. Д/и «Найди лишнее», настольная игра круги 
Луллия: «Времена года» 

ЧХЛ: Русский фольклор: «Солнышко, ведрышко», «Иди , весна…», 
(Программа, 280).Рассказ Вангели «Подснежники» (Корнеичева, 
168)   

Д\и «Зима или весна» «Сколько? Какой?»  по теме Природа в апреле, 
«Что изменилось?» (по замыслу), игра «Продолжи предложение» о 
теме недели (Корнеичева, 169), «Угадай» по теме «Птицы» 
(Еорнеичева, 168) 
Художественно-эстетическое развитие: Пение «Зима прошла», 
«Веснянка» (Программа, 292-293)Слушание пьесы 
П.И.Чайковского «Апрель» из цикла «Времена года», А. Вивальди 
«Весна».  Музыкально-ритмические движения «Порхают бабочки». 
Конструктивно-модельная деятельность: «мост через реку», 

конструирование из природного материала «Весенние цветы» 
(Корнеичева, 226) 

Физическое развитие: П/и «Птички и кошка» (Корнеичева, 169), 
«Кто на крыше?» (Корнеичева, 218) 

(Также смотреть тематический период, Корнеичева, 217-230) 

2.Неделя 
космонавтики 

Расширять представление детей о 
многообразии космоса. Рассказать 
детям об интересных фактах и 

Социально-коммуникативное развитие :Беседа «Кто такие 
космонавты» 

 С/р игра «Космонавты». Познакомить с правилом иры                                                    
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событиях космоса. Познакомить 
детей с тем, что Вселенная — это 
множество звезд. Солнце- это 
самая ближняя к Земле звезда. 
Уточнить представление о 
планетах, созвездиях. Рассказать 
детям об освоении человеком 
космического пространства, о 
значении космических 
исследований для жизни людей на 
Земле. Познакомить с первым 
летчиком космонавтом Ю.А. 
Гагариным. 

Продолжать знакомить детей со 
значимыми датами в жизни 
страны, с космической техникой, с 
профессиями связанными с 
космосом. 

Познавательное развитие:  Презентация «Детям о космосе».  

Рассматривание иллюстраций о космосе, ракета, космонавты.                      
  Речевое развитие: Беседа «Наш дом во Вселенной». «Наша 
планета Земля», «Этот загадочный космос» Беседа с детьми «Белка и 
стрелка» Рассказ воспитателя о том, что Земля – шар, она вращается 
вокруг Солнца, а Луна – вокруг Земли, что есть другие планеты. 

Беседа «Покорение космоса». Рассматривание и обсуждение 
сюжетных картинок.  Игра-путешествие «Полёт на луну и прогулка 
по лунной поверхности»     
ЧХЛ: Н.Носова «Незнайка на луне»  
Д\и «Звезды на небе» «Разложи звезды на небе» «Посчитай сколько 
звезд» «Собери ракету» «Разгадай загадку» (интернет ресурсы) 
Художественно-эстетическое развитие: Рисование «Звездное 
небо» Аппликация Ракеты летят »  
Конструктивно модельная деятельность: Конструирование ракеты из 
строительного материала крупного и мелкого конструкта. Слушание 
песни «Знаете, каким он парнем был!» А. Пахмутова.                                                                                           
Физическое развитие: Игровое упражнение «Ракета». П/и -
соревнование «Кто сделает меньше прыжков?» «Найди свой домик»  
«Ракета» (интернет ресурсы) 

3.Пожарные 
России. 

Продолжать знакомить детей с 
историей возникновения 
пожарной службы, воспитывать 
интерес и уважение к профессии 
пожарного. продолжать 
формировать представления о 
роли труда в жизни людей 

Социально-коммуникативное развитие: Беседа о пожарных ии х 
работе.  

С/р игра «Пожарные»: сюжет «Тушение пожара в жилом доме».       
Познавательное развитие: Рассматривание иллюстраций, карточек  
о том, как вести себя во время пожара. Рассматривание центра 
безопасности. Просмотр мультфильмов о пожаре. 
Речевое развитие: Беседа: «Как помогают пожарные людям и 
животным». Д/игра «Хорошо – плохо» по теме «Огонь - друг, огонь 
– враг», «Горит, не горит»   

Разгадывание загадок по теме. Объяснение смысла пословиц и 
поговорок по теме.  
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ЧХЛ: Л.Толстой «Пожарные собаки». С.Маршак «Рассказ о 
неизвестном герое».    Анализ ситуаций «Обиженные вещи», по 
рассказу Л. Родзиевской из книги «Ты и огонь».        
Художественно-эстетическое развитие: Слушание «Отважные 
пожарные России», Г.Вяземский «Пожарный гимн».  
Рисование «Дом горит» (по замыслу детей)                                                                         
Физическое развитие: Игровое упражнение: «Пожарные на 
учениях», «Мы пожарные» (интернет ресурсы) 

4. Пасхальная 
неделя 

Формирование элементарных 
представлений у дошкольников о 
православном народном празднике 
Светлой Пасхи. Познакомить с 
правилом окрашивания 
пасхальных яиц.  

 

Социально-коммуникативное развитие:  Беседа «Что такое 
Пасха?» 

С/р игра «Дом» (в чистый четверг готовим дом к празднику Пасхи) 

- С\р игра «Дочки-матери» - готовимся к приходу гостей 

Познавательное развитие: Просмотр познавательных 
мультфильмов о пасхе, рассматривание иллюстраций и пасхальных 
сувениров. Рассматривание веточек вербы. Рассматривание 
вариантов украшения яиц к празднику (драпанка, крашенка, 
писанка). Рассматривание о обсуждение картин о семейных 
пасхальных традициях: катание яиц, дети «чокаются» яйцами, 
Просмотр презентации «Пасхальная неделя», «Пасха» 

- Рассматривание пасхальных открыток, картинок 

Речевое развитие:  Беседа: Что готовят люди на Пасху» 
Дидактическая игры «Собери картинку» (Пасхальные сюжеты), 

«Подбери по цвету», «Большой - маленький», «Найди отличия” 
(метод копилка) 
Чтение и обсуждение рассказа «Самый лучший подарок» М. 
Терентьевой 

Беседа «Как мы празднуем Пасху дома» 

Заучивание стихотворения Е Шаломоновой «Распушила ветки 
верба» Чтение пасхальной сказки «Красная шапочка» в обработке 

Л. Зилов «Легенда о Христовом жаворонке»; 

Чтение р. н. с. «Золотое веретено», «Петушок и бобовое зернышко» 

Составление рассказов «Как мы дома праздновали Пасху?» 

«Легенда о Христовом жаворонке». Чтение А. Блок «Вербочки», А. 
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Плещеев «Христос воскрес!» 

Чтение А. Блок «Вербочки», А. Плещеев «Христос воскрес!» 

Художественно-эстетическое развитие: Лепка пасхальных яичек. 

Инсценировка сказки «Курочка ряба». Создание коллажа 
«Пасхальные яйца» 

Слушание музыкальных фрагментов: -Фонограмма «Колокольного 
звона» 

«Ах ты, берёза» (русская народная мелодия) 
- Разукрашивание пасхальных рисунков  
- Нетрадиционный способ рисования пальчиками «Украсим 
пасхальное яйцо» (интернет ресурсы. По замыслу детей и 
воспитателя). Оформить выставку сувенирных пасхальных яиц 

Физическое развитие: П/и: «Найди пару», «Бездомный заяц», 

«Зайцы и волк».- П\и «Солнечные зайчики» «Карусель», «Золотые 
ворота» 

- Игра малой подвижности «Вышла курочка гулять…». 

- Утренняя гимнастика «Солнышко» (метод копилка, Программа 
Вераксы) 
Итоговое мероприятие: Оформление выставки «Открытка на пасху». 

Мини- развлечение “ Пасха Красная” 

 

 

Май  75 лет Победы. Осуществлять патриотическое 
воспитание детей, воспитывать 
любовь к Родине. Формировать 
представления о празднике, 
посвященном Дню Победы, 
воспитывать уважение к 
ветеранам войны. Формирование 
представлений детей о людях 

Социально-коммуникативное развитие: Беседы с детьми 
«Праздник 9 мая» «Как украшены улицы города к празднику День 
победы» С/р игра «Детский сад» сюжет «В детском саду праздник» 

(см.Корнеичева, Планирование) 
     Сюжетно ролевые игры «Я пилот» «Моряки» «Солдаты 
тренируются» «Солдат на посту» 

 Игровая ситуация «Я танкист» «Доброе утро солдат» «Накроем  
стол к празднику», игровые ситуации:  «Покажи солдатам, как 
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военной профессии, видеть 
отдельные различия во внешнем 
виде летчика, моряка, 
пограничника. Развитие умения 
называть военную технику 
(самолет, корабль, танк) на 
Совершенствование умений детей 
рассказывать о том, где они гуляли 
в праздничные дни.  
Расширять знания детей о ВОВ, о 
подвигах солдат, о взрослых и 
детях, которые трудились на 
заводах, фабриках, на полях, 
чтобы приблизить победу. 
Формировать гражданскую 
принадлежность, патриотические 
чувства,  

умеешь одеваться» «Ловкие руки» (метод копилка) 
    Познавательное развитие:  Рассматривание альбомов по теме 
военной тематике, иллюстраций предметных картин. 
Рассматривание иллюстрации солдаты, моряки. Рассматривание 
иллюстраций в уголке книг «О защитниках отечества»  
Речевое развитие: Беседа «День Победы» . Беседа: «Солдат всегда 
должен быть опрятным» «Расскажи о своем дедушке» «Военные 
машины» «Военные профессии» Беседа с детьми какую знают 
военную технику (танк самолет вертолёт из каких частей состоит)  
Дидактические игры «Ветерок» «Найди такой же флажок» «Сравни 
солдатиков» «Чудесный мешочек» «Угадай игрушку» «Скажи, где 
находится солдат» «Сравни две башни по цвету» «Найди парные 
картинки» «Найди игрушку по описанию» «Дружные ребята» 
«Маша растеряша» (метод копилка, интернет ресурсы, Корнеичева,  
Игра забава «Летят самолеты» (по замыслу детей) 
Чтение художественной литературы о войне.  Чтение стихотворений 
«Про солдат» А. Барто «Кораблик» «На заставе» З.Александрова 
«Дозор» Е. Дюк «Про дедушку»  (интернет ресурсы) 
 Художественно-эстетическое развитие: Рисование «Праздничный 
салют». Лепка «Праздничное угощение» Конструктивно-модельная 

деятельность: «Гараж для военной технике».  
Музыка слушание песен: День победы А.Ермолова «Про дедушку».   
Просмотр отрывка мультфильма «Сильные духом крепче стены»; 
слушание песен военных лет.                                           
 Физическое развитие: Игровое упражнение «Солдаты» «Поднимай 
ноги выше» «Пробеги тихо» «Мы шагаем  дружно в ряд», 
физминутка «Самолет» (интернет ресурсы, метод. копилка)) 
Музыкальная игра «Лётчики на аэродром» (По замыслу детей) 

2. Лето Расширять представления о лете, 
сезонных изменениях (сезонные 
изменения в природе, одежде, на 

Социально-коммуникативное развитие: Беседа о лете, как 

времени года. Беседа о предстоящем времени года -  лете. 

 



87 

 

участке детского сада). 
Формировать элементарные 
представления о садовых, 
огородных растениях. 
Формировать исследовательский и 
познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и 
песком. Воспитывать бережное 
отношение к природе, умение 
замечать красоту летней природы. 
Расширять и обогащать 
представления детей о влиянии 
тепла, солнечного света на жизнь 
людей, животных ,птиц, растений. 
насекомых. 
 

С-р. игра «Магазин», сюжет «Магазин цветов»- обогащать игровой 

опыт детей. (Корнеичева, 112) 

 Трудовое поручение: высадка рассады в клумбы (Корнеичева, 232) 
С/р игра «Телевизионный репортаж о приходе лета в наш город» (в 
лес, на луг, на участок детского сада).  
Познавательное развитие: Беседы с рассматриванием 
иллюстраций, открыток: «Какие цветы цветут на нашем участке», 
«Как мы сажали огород», «Как мы ухаживаем за огородом», «Какие 
бывают жуки». Пальчиковая игра «Свинка Нюша сыночка хвалила» 
«Как у нашего кота» Игры с водой «Наливай выливай» «Я пеку 
пеку». «Лето красное пришло», Правила поведения во время отдыха 

у Рассматривание репродукций картин А.Саврасов «Летний пейзаж», 
А.Васнецов «Летний день». водоемов. Рассматривание иллюстраций 
по теме «Приметы лета». 
      Речевое развитие: ЧХЛ: Заучивание «Одуванчик» Серов 
(Программа, 282), А.Бродский «Солнечные зайчики», А. Толстой 
«Колокольчики мои…», Н.Курочкина «Нарядные платьица, желтые 
брошки. Заучивание С.Артамонова «Здравствуй, лето».  
С.Пшеничных «Всюду лето» Н.Полякова «Доброе лето» (интернет 
ресурсы)              
Художественно -эстетическое развитие: игра с пением «Огородная 
хороводная», «Мы на луг ходили» (Программа, 294)  
Слушание аудиозаписи «Голоса лета». «Звуки природы» 

 Рисование «Цыплята гуляют по траве» «Цветочки» «Летнее 
настроение». Хороводная игра «Ежик» (Корнеиева, 242) 
Конструктивно-модельная деятельность: Игра с песком : Строим 
мост»                          

  Физическое развитие: Подвижные игры «Перетяни канат», 
«Футбол», «Съедобное – несъедобное», «Ловишки». «Беги ко мне» 
«Мыльные пузыри» «Мой веселый звонкий мяч»  
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Пальчиковая гимнастика «Сделаем кружок», «Спелое яблоко», 
«Солнышко», «Круг, кружок, кружи»(метод копилка) 

Игровое упражнение «Из обруча в обруч» (маленькие, большие), 
«Подбрось и поймай», «Прокати мяч» (метод. копилка, интернет 
ресурсы, Программа, 310) 

3. Насекомые  Продолжать знакомить с 

многообразием животного мира. 

Познакомить детей с насекомыми, 

которые обитают на территории 

детского сада. Учить узнавать и 

называть уже известных 

насекомых, обращать внимание на 

особенности внешнего вида 

насекомых, на способы их 

передвижения, внешнего 

строения, места обитания. 

Предоставить возможность 

рассмотреть насекомых на 

близком расстоянии и очень осто-

рожно обследовать их с помощью 

осязания. Воспитывать  бережное 

отношение к насекомым. 

 

  

Социально-коммуникативное развитие:  Беседа о насекомых. 

Какие бывают насекомые. «О пользе насекомых». 

С./р игра «Бабочки на лугу». Развивать игровые умения и навыки. 

Познавательное развитие: Презентация «Эти удивительные 

насекомые» ИКТ, развивать знания детей о насекомых, развивать 

речь и зрительную память.  

Речевое развитие: Беседа «Расскажу о ящерице», совершенствовать 

знания детей о ящерице, о среде ее обитания. 

Беседа: «Насекомые в природе нашего края", расширить 

представления о насекомых нашего края, закрепить понятие о 

взаимосвязи насекомых и человека. 

Д/и «Насекомые - птицы», развитие умения выделять 

существенные признаки предмета, уточнение значения обобщающих 

слов. «Загадки о насекомых», «Где живут насекомые?», беседа: 

«Где живёт муравей?». Настольно-печатная игра: «Узнай, чьё 

крылышко» (бабочки, стрекозы, пчелы)(метод копилка) 

Досуг. Викторина «Что мы знаем о насекомых», проверить знания 
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детей по теме, дать возможность им проявить себя; развить быстроту 

мышления, речь. 

Художественно-эстетическое развитие: Рисование: «Бабочка на 

лугу» (по замыслу детей).  Хороводная игра «Ровным кругом», 

продолжать развивать музыкальный слух, чувство ритма, умение 

сочетать движения со словами. Разучивание стихотворения 

«Трудолюбивая пчелка»(по методике «Расскажи стихи руками») 

(метод копилка),развить память, моторику, умение ориентироваться 

в пространстве, речь, чувство ритма. 

Конструктивно-модельная деятельность: конструированию из 

бросового материала «Паучок на паутинке», развивать 

самостоятельность в конструировании из бросового материала, 

творческие способности.  

Пение «Песенка про кузнечика»,  муз. Игровое упражнение «Жуки» 

(Программа, 293) 

Игра-драматизация по сказке «Муха-цокотуха»  

Физическое развитие: П/ и «Поймай комара». Поупражнять детей в 

прыжках; развить точность движений, ловкость. Пальчиковая игра 

«Насекомые». Развивать согласованность движений рук с текстом. 
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4. Животные 
жарких стран  Расширять знания о животных 

жарких стран. Уточнить и 
закрепить знания детей об 
особенностях внешнего вида, 
повадках, приспособленности 
животных. дать понятия о 
заповедниках, 
зоопарках.Познакомиь с 
особенностями лбраза жизни и 
питания животных жарких стран. 
Прививать любовь и доброту к 
животным. 

 

Социально-коммуникативное развитие: Беседа о видах животных 
жарких стран. 

С/р игра «Зоопарк» 

Познавательное развитие: Рассматривание иллюстраций с 

животными жарких стран. Посмотр мультфильмов о животных. 

Речевое развитие: Беседа «Как люди заботятся о диких 
животных?», расширить знания детей о профессии зоолог. 
Экологическая игра «Кто где живет»,закрепить знания детей о 
среде обитания животных 

Д/и «Какой зверь», «Найди лишнее животное» (интерет ресурсы) 

Художественно-эстетическое развитие: Слушание детских песен: 

«Про жирафа», «Крокодил», «Кенгуру», «Оранжевый верблюд». 

Развивать эмоциональную отзывчивость 9метод копилка) 

Конструктивно-модельная деятельность: «Построим заповедник» 

Лепка/Рисование: Жираф (см. Комарова, рисование и лепка по 
замыслу) 

 

 

8.  Культурно - досуговая деятельность. 

Название месяца Тема досуга 
Отметка о 

выполнении 

Сентябрь Досуг «День знаний».  

Дни рождения  
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Театрализованное представление 

«Лисичка со скалочкой» 

 

Музыкальная игра «Огородная 

хороводная».  

 

Дискотека «Весёлый листопад». 

Загадки на тему  «Осень»,  «Овощи и 

фрукты» 

Октябрь Театрализованное представление 

«Жихарка» 

 

Русское народное творчество: Загадки по 

темам месяца 

 

Вечер пословиц и поговорок  

Забава «Пальчики шагают», «Дождик»  

Загадки по темам: «Транспрорт» и «Моя 

семья» 

Дни рождения детей 

Ноябрь Русское народное творчество: 

Бабушкины сказки 

 

«В гостях у сказки»  

Концерты: Мы слушаем музыку  

Забава «Чок ДА чок»  
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Дни рождения детей 

Декабрь Театр. Представление: «Рукавичка»  

Фокус «Бесконечная нитка»  

Новогодний праздник.  

Вечер загадок и отгадок по теме «Зима»  

Дни рождения детей 

Январь Досуг «Рождественские встречи»  

Дни рождения детей  

Фокус «Превращение воды»  

Февраль Мультдискотека «Летучий корабль»  

Спортивное соревнование  

Физкультурное развлечение «Мы – 

будущие солдаты» 

 

Забавы с красками и карандашами  

Дни рождения детей 
 

Март Праздник ко дню 8 марта   

Фокус «Неиссякаемая ширма»   

 Развлечение: «Весна пришла».  

Концерт «Любимые песни». 

Спортивное развлечение «Спорт -  это 

сила и здоровье», Здоровье дарит 
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Айболит 

Апрель  Музыкальный праздник «Смеха и шуток– 1 

апреля» 

 

Презентация «День космонавтики»  

Театрализованное представлен е» Бычок 

– смоляной бочок» 

 

Вечер загадок о птицах (презентация)  

Май Праздник «Этот день Победы».  

Мультконцерт  

Концерт: Веселые ритмы  

Вечер подвижных игр. 

Развлечение «Наступило лето» 
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9. Взаимодействие с семьями воспитанников. 
 

                                     План работы с родителями в средней группе 

                                                       на 2019-2020 учебный год. 
 

Сроки Формы и 
методы 

Содержание Ответствен-

ные 

Отметка о 
выполнении  

Сентябрь Оформление и 
обновление 
приемной и 
группы 

 

 

Работа с 
родителями. 
 

 

 

 

 

Собрание 

 

 

 

 

Консультации 

1. Оформление родительского уголка. 
2. Стенд «Возрастные особенности 
дошкольника              4-5 лет». 
3.Оформление информационного 
стенда. 
 

4.Ежедневные, индивидуальные 
беседы с родителями по 
интересующим их вопросам. 
5. Оформление и проведение осенней 
ярмарки. 
6. Памятка для родителей: Правила 
внутреннего распорядка для родителей 

 

7. Родительское собрание «Начало 
учебного года- начало нового этапа в 
жизни детского сада и его 
воспитанников». 
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8. Консультация по ПДД «Роль семьи 
в воспитании у детей навыков 
дисциплинарного поведения на 
дороге». 

9.  Консультация «Игрушки для детей 
4-5 лет». 
10. Индивидуальные беседы с 
родителями по кружку «Веснушки» 

 

Октябрь Консультации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 
родителями 

1. Консультация «Режим дня и его 
значение в жизни ребёнка». 
2. Консультация «Роль родителя в 
развитии речи ребенка». 
3. Консультация: «Какой ребенок 
придется вам больше по душе?» 

4. Роль конструирования в развитии 
детей ДОУ 

5. Детское конструирование: «Что это 
такое»? 

 

4. Индивидуальные беседы с 
родителями на тему: «Воспитание 
самостоятельности у ребенка». 

  

Ноябрь Консультации, 
папки-

передвижки 

 

 

 

 

1. Консультация «Роль семьи в 
речевом развитии ребенка».   
2. Папка-передвижка «День матери». 
3.  Консультация «Правила хорошего 
тона». 
4.Консультация «Трудовое воспитание 
дошкольников» 

 П 



96 

 

 

Работа с 
родителями 

 

 

 

 

 

 

Собрание с 
родительским 
комитетом 

5. Художественно-эстетическое 
развитие детей в ДОУ 

6. Индивидуальные беседы с 
родителями по интересующим  
вопросам. 
7. Пивлечение родителей к 
изготовлению с детьми построек из 
лего «Радужный город» 

 

7.Собрание  представителей 
родительского комитета «Подготовка 
к Новому году» 

Декабрь Обновление 
информационного 
стенда 

 

Консультации, 
памятки 

 

 

 

Индивидуальная 
работа с 
родителями 

 

Работа с 
родителями 

 

 

 

1.Оформление родительского уголка 
«Новогодний праздник».  
 

 

2. Консультация «Приобщение 
дошкольников к чтению». 
3. Памятки для родителей «Детское 
меню на праздник». 
 

4.Беседы с родителями: «Соблюдение 
правил безопасности при встрече 
Нового года». 
 

5. Привлечение родителей к 
подготовке утренника. 

6. Анкетирование « 
Удовлетворенность качеством 

  



97 

 

 

Собрание 

 

 

 

 

Советы 
родителям 

образования 

7.Родительское собрание 
«Характеристика речи детей пятого 
года жизни». Выступление   Логопеда  
 

7. Виды детского конструирования 

 

 

Январь Обновление 
информации для 
родителей 

 

Консультации 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 
родителями 

 

 

1.  Наглядно информационный 
материал «Наблюдение с детьми 
природу зимой». 

2. Фотостенд «Если хочешь быть 
здоров» 

3. Консультация «Одежда для 
прогулок зимой». 

4. Консультация «Ошибки воспитания 
и невротизация детей» 

5. Воспитание ЗОЖ детей в семье 

 

6. Анкетирование «Здоровье-одна из 
главных ценностей жизни. 

  

Февраль Консультации, 
папки-

передвижки 

 

 

1. Оформление папки передвижки «Ко 
дню защитника Отечества 23 февраля» 

2. Консультация «Прогулка с детьми в 
зимний период». 
3.Памятка «Нужен ли компьютер 
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Работа с 
родителями 

 

 

 

Собрание 

дошкольнику». 
4. Консультация «Отец как 
воспитатель» 

5. Здоровое питание детей 

 

 

6. Беседы с родителями «Во что 
играют ваши дети дома» 
(индивидуально). 
7.Родительское собрание «  

выступление инспектора ГИБДД 

Март Консультации 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обновление 
информации в 
родительском 
уголке 

 

 

Работа с 
родителями 

1.Консультация «Папка-передвижка 

«Учить ли детей делать открытия?» 

2. Папка передвижка «Трудовая 
деятельность дошкольников в 
природе». 
 3.Памятка «Основы нравственных 
отношений в семье». 

4. Приобщение  детей к ЗОЖ 

 

5. Выставка рисунков «Моя любимая 
мама». 

6.Оформление родительского уголка к 
8 Марта. 
 

 

7.Индивидуалбные беседы по 
возникающим вопросам. 
8. Мастер –класс « Развитие 
творческих способностей средствами 
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художественного конструирования из 
бумаги». 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель-

май 

 

 

 

 

 

 

В 
течение 
года 

Консультации и 
памятки 

 

 

 

 

Собрание 

 

 

 

Работа с 
родителями 

1. Как рассказать ребенку о войне 

2.  Консультация «Витамины для 
детей» 

3. Одна из главных традиция Пасхи 

4. Памятка «Если ребенок упрямится» 

5. Итоговое родительское собрание 
«Чему научились за учебный год. 
Организация летнего отдыха» 

 

6. Анкетирование «Удовлетворенность 

качеством образования»  

7. Привлечение родителей к 

оформлению мини-музея ко дню 75-

летия Победы  в ВОВ 

8. Привлечение к изготовлению 

праздничных сувениров и открыток ко 

дню Победы 

9. Привлечение к изготовлению 

альбома для детей «Мы память храним 
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Май Консультации, 
папки-

передвижки 

 

 

 

 

Работа с 
родителями 

 

1. Консультация «Воспитание 
бережливости». 
2. Папка – передвижка «9 Мая – день 
Победы». 
3. Консультация «Болезнь грязных 
рук» 

 

4.Индивидуальные беседы с 
родителями по интересующим их 
вопросам. 
5. Привлечение родителей к 
изготовлению рисунков «Война 
глазами детей» 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

                                         1.Список детей группы. 

П. /№ Фамилия имя ребёнка  Дата рождения Группа 

здоровья  

1 Беззубцев Артем 09.03.2015 2 

2 Гордеева Ева 21.08. 2015 1 

3 Гайдученко Ира 11.12. 2015 1 

 Емельянова Ульяна  1 

4 Захаров Максим 23. 05.2015 2 

5 Зекина Сабина         08.04.2015 1 

6 Кардашин Артем 

 

 

19. 08.2015 2 

7 Кузьмин Максим 30.09.2015 1 

8 Лагунова Милана 14.04.2015 1 

9 Леонова Ксюша 23.07.2015 2 

10 Мороз Александра 11. 06. 2015 1 

11 Нормирзаев Илья 06.06.2015 2 

12 Орлова Кристина 18.12.2014 2 

13 Осипов Данил 03.11.2015 1 

14 Паршин Алеша 15. 02. 2015 2 

15 Плюснин Вова 11.05.2015 2 

16 Подольский Вадим 02.01.2016 2 

17 Плеханов Тимофей 11.06.2015 3 

18 Раев Саша 01. 02. 2015 1 
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19 Распопин Саша 09.04.2015 2 

20 Саранчина Даша 20.04.2015 1 

21 Столяренко Рома 19.05. 2015 2 

22 Садирбаева Аниса 25.07.2015 1 

23 Стельмах Ваня 22.14.2014 2 

24 Сиреева Диана 30.04.2015 2 

25 Тихонова Соня 12. 06. 2015 2 

26 Халбаева Дтнора                       10.01.2015 2 

27 Чикунов Ярослав 01. 05. 2015 2 

28 Шиян Максим 30.04.2015 2 

29 Эрдынеева Диана 13.11.2015 1 

30 Якушева Таисия 28.-4.2015 2 

 

    Режим дня. 

Холодный период года Время 

 Прием и осмотр, самостоятельные 

игры 
7.30 - 8.00 

 Дежурство, утренняя гимнастика 8.00-8.20 

 Подготовка к завтраку, завтрак 

Подготовка к занятиям 

8.20-8.40 

 

Занятия 9.00-9.50 

  

Самостоятельные игры, подготовка 

к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения) 

9.50-11.00 

 Возвращение с прогулки, 

самостоятельные игры 

 Подготовка к обеду, обед 

11.00-11.45 
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 Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

 Подъем, воздушные и водные 

процедуры, подготовка к 

полднику, полдник 

15.00-15.20 

 

 Игры, самостоятельная игровая 

деятельность/ кружковая 

деятельность 

15.20-16.00 

 Подготовка к ужину, ужин 16.00-16.30 

 Самостоятельные игры, уход 

домой 

16.30-18.00 

Теплый период года Время 

Прием детей на улице, 

самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика на воздухе 

7.30 - 8.20 

Возвращение в группу, 

гигиенические процедуры, 

подготовка к завтраку, завтрак 

8.20 - 8.55 

Игры, подготовка к прогулке 8.55 - 9.10 

Прогулка (игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность) 
9.10 - 11.50 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, игры 
11.50 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15 - 12.50 

Спокойные игры, подготовка ко 

сну, дневной сон 
12.50 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры 
15.00 - 15.25 

Полдник 15.25 - 15.35 

Игра, самостоятельная 

деятельность 
15.35 - 16.10 

Подготовка к ужину, ужин 16.10 - 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная игровая 

деятельность, уход домой 

16.30- 18.00 
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2. Материально-техническое и методическое обеспечение 
программы. 

 

1.Телевизор. 

2. Передвижной магнитный мольберт 

3.Детская мебель «Кухня», «Парикмахерская», центры рисования и творчества, «Уголок 

природы» 

6.Выносные игрушки для игр на участке. 

7.Природный уголок, уголок двигательной активности, уголки, необходимые для 
воспитательно-образовательной и игровой деятельности детей, оснащённые необходимым 
оборудованием и материалами; 

8.Специальная художественная и детская литература, дидактические игры и игрушки, 
пособия по разделам программы. 

 

 

Образовательные области Материально-техническое обеспечение 

Социально-

коммуникативное развитие 

1.Центр сюжетно-ролевой игры: «Семья», 

«Больница», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Почта», «Строитель» 

2.Уголок «Мы дежурим». 

3.Уголок «Безопасность»                                                                  

- Плакаты и картинки: «Правила дорожного 

движения», «Осторожно с огнём».                                                       

- Художественная литература: «Быстрый 

транспорт», «Умный светофор», «Про правила 

дорожного движения».     

- дорога и инвентарь для обыгрывания игр: 

машинки, деревья, гараж            

 4.Плакаты «Хорошие привычки», «Хорошие 

манеры». 

5.Школа семи гномов, - «Какие бывают 

профессии», «Что такое хорошо» и другие. 
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Познавательное развитие 1.Настольные игры: «Уютный домик», «Найди 

пару», «Мои Первые часы», Лото «Времена 

года», «Ассоциации»- -пазлы, «Кто, что 

делает», «Развивающее лото», «Важные 

профессии», «Выбираем противополржности2. 

Школа семи гномов: «Время и пространство», 

«О звездах и планетах», «Что из чего», «Куда 

ушли динозавры», «Кто самый, самый№ 

4.Мини – лаборатория. Содержание: микроскоп, 

салфетки, клеёнки, камни, глина, стаканчики,  

5.Разработки «Опыты и эксперименты для 

дошкольников», «экологическое воспитание 

дошкольников- дидактические игры» 

6. Папка «Наблюдения в природе 

7. Иллюстрации: насекомые, грибы, рыбы, 

трудовое воспитания, сезонные иллюстрации 

Речевое развитие 1.Книжный центр. 

2.Хрестоматия «Младшая группа детского 

сада». 

3.Книга для чтения в детском саду и дома. 

4.Полная хрестоматия. 

5.Наборы иллюстраций: «Предметные 

картинки», «Сюжетные картинки». 

6. Настольная игра «Подбери картинки к 

сказкам» 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

1.Центры для разнообразных видов 

самостоятельной деятельности детей – 

конструктивной, изобразительной, 

музыкальной, театральной. 

2.Центр ряженья (сарафаны, платья, кепки, 
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фартуки, юбки). 

3.Театр – настольный, пальчиковый, Бибабо. 

4.Музыкальные инструменты: металлофон, 

дудочки, колокольчик, свистульки, деревянные 

ложки., бубны 

5.Фонограммы песен, танцев. 

6.Плакат «Музыкальные инструменты». 

7.Школа семи гномов: Расписная игрушка  

  

Физическое развитие 1.Центр физического развития: скакалки, 

бадминтон, гантели, кегли, мячи, дорожка 

здоровья, маски для подвижных игр. 

Оформлена игровая площадка на улице для 

физического развития: канаты, кольца, дорожка 

равновесия, кольца для баскетбольного мяча, 

кольцеброс в виде кота, бруски для ходьбы 
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 4. Особенности организации РППС. 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 
развитие: 

-  Центры сюжетно-

ролевых игр. 
- Центр «Уголок 
безопасности» 

- Уголки дежурств 

 Познавательное 
развитие: 

- Центр 
«Детская мини-

лаборатория» 

-Центр 
сенсорного 

развития 

- Центр 
конструктивно-

модельной 
деятельности 

 Речевое 

развитие: 
- Центр 

настольных 
игр 

- Центр 
«Уголок 
книги» 

 

 

 Художественно-

эстетическое  
развитие 

- Центр 
творчества 

- Центр  
музыкально-

театральной 
деятельности 

 

 Физическое 
развитие 

 

- Центр 
двигательной 
активности 

- 

Физкультурный 
зал 

(спальня 
первой 

младшей 
группы) 

 

 

 

Центр творчества: 

Задачи: Формировать интерес к эстетической стороне окружающей действительности. Развивать детское творчество. 

 Оборудование 
Стимулирующий 

компонент (в целях 
Участие родителей 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды в группе 
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развития интересов, 

способностей, 

возможностей детей) 

Книжки-раскраски. 

Картины и иллюстрации 

листы белой и 

цветной бумаги, 

цветной картон, 

кисточки для 

клея, клей, 

акварельные 

краски, гуашь, 

кисточки для 

красок, цветные 

карандаши, 

цветные мелки, 

губки 

поролоновые, 

пластилин 

Рабочая тетрадь  Мастер-классы, выставки картин 

художников  

 

Центр музыкально-театральной деятельности: 
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Задачи: Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; исполнять знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 

соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к 

активным самостоятельным действиям. 

Дидактический 

компонент 
Оборудование 

Стимулирующий 

компонент (в целях 

развития интересов, 

способностей, 

возможностей детей) 

Участие 

родителей 

Музыкальный центр 

- портреты и фотографии 

детских композиторов. 

металлофон,  

бубны, гармошка, 

деревянные 

муляжи балалайки, 

свистульки, 

деревянные ложки  

  - звуковые игрушки, 

музыкальное 

сопровождение 

 

Театральный центр 

.включаем элементы 

костюмов к праздникам: 

– «День защитника 

Отечества», «Новый 

год» и т.д. 

Костюмы, маски, 

театрально-

игровые атрибуты 

для разыгрывания 

сказок «Репка», 

«Курочка Ряба», 

«Колобок», 

«Теремок». 

пальчиковый, 

настольный, 

плоскостной 

театры. 

-самостоятельно 

воспроизводить в 

играх-драматизациях 

полюбившиеся эпизоды 

сказок, 

мультипликационных 

фильмов. Посещение 

кукольных театров и 

представлений разных 

городов. 

- шитьё 

костюмов; 

-оснащение 

уголка.  

 

 

Центр конструктивной деятельности: 

Задачи: Развитие пространственного мышления, совершенствование навыков 

работы по заданной схеме, модели, чертежу. Формирование мыслительных операций 

(сравнение, анализ, синтез) 
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Дидактический 

компонент 
Оборудование 

Стимулирующий 

компонент (в целях 

развития интересов, 

способностей, 

возможностей детей) 

Участие 

родителей 

-

фотоматериалы, 

иллюстрации 

городов, мостов, 

улиц 

 

-строительный материал: 

кубики, призмы, пластины; 

-наборы различных 

конструкторов; 

-игрушки для обыгрывания 

построек; 

- конструктор «Лего». 

-алгоритм выполнения 

различных построек 

 

- совместная работа 

с природным 

материалом 

 

Центр «Уголок книги»: 

Задачи: Продолжать развивать интерес к художественной литературе. С помощью 

различных приемов и специально организованных педагогических ситуаций 

способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. 

Дидактический 

компонент 
Оборудование 

Стимулирующий компонент (в 

целях развития интересов, 

способностей, возможностей 

детей) 

- «Книжкина 

больничка» 

-4-5 книг разных 

авторов 

определенной 

темы; 

-портреты 

писателей 

-стеллаж для книг, стол и 

стульчики,  

- альбомы для рассматривания, 

- детская литература, 

- иллюстрации по сказкам. 

- тематические выставки по 

произведениям и авторам 
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Центр двигательной активности: 

Задачи: Продолжать работу по укреплению здоровья: закаливать организм, 

совершенствовать основные движения, формировать правильную осанку, воспитывать 

гигиенические привычки, телесную рефлексию. Поддерживать интерес к разным видам 

спорта. Развивать двигательную активность детей. 

Дидактический 

компонент 
Оборудование 

Стимулирующий 

компонент (в 

целях развития 

интересов, 

способностей, 

возможностей 

детей) 

Участие родителей 

-книги о спорте 

и ЗОЖ, 

-альбомы и 

фотографии с 

известными 

спортсменами; 

- картотека игр: 

подвижных, 

малой 

подвижности; 

на развитие 

дыхания, 

физминуток, 

гимнастики 

пробуждения. 

-спортивный 

инвентарь (мячи, 

скакалки, кегли, 

пластмассовые 

шарики,), 

кольцеброс. 

- нетрадиционное  

спортивное 

оборудование; 

«дорожки 

здоровья». 

- маски для 

подвижных игр, 

канаты, кольца. 

Дорожка 

равновесия, 

кольцеброс, 

кольца для 

баскетбольного 

мяча (на 

прогулке 

оформлена 

Коммуникативные 

танцы 

- участие в спортивных 

соревнованиях, 

- изготовление 

нетрадиционного 

спортивного 

оборудования. 
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спортивная зона) 
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Центр сюжетно-ролевых игр: 

Задачи: Учить взаимодействовать детей друг с другом. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. 

Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры, развивать умение самостоятельно занять себя игрой 

Дидактический 

компонент 
Оборудование 

Стимулирующий 

компонент (в целях 

развития интересов, 

способностей, 

возможностей детей) 

Участие родителей 

-картинки с 

изображением 

людей разных 

профессий 

 

- центры: 

«магазин», 

«парикмахерская», 

«больница», 

«дом»., «почта» 

-муляжи 

продуктов,  

- весы, чеки,  

- медицинские 

инструменты для 

врача,  

- крупный 

- изготовление с детьми 

различных атрибутов к 

игре.  

- наблюдения за работающими людьми разных профессий. 

- экскурсии в медицинский кабинет. 
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строительный 

материал, 

-халаты, накидки, 

кукольная постель 

и др; 

- зеркало, 

ножницы, 

расческа, фен, 

бутылочки из под 

кремов 

-   детские 

журналы, сумка 

почтальона, 

почтовая коробка 

 

Центр «Центр безопасности»: 

Задачи: освоение детьми практических навыков поведения в различных ситуациях дорожного движения. 

 

 

Дидактический 

компонент 
Оборудование 

Стимулирующий 

компонент (в целях 

развития интересов, 

Участие родителей, социальных партнеров 
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способностей, 

возможностей детей) 

- знаки дорожного 

движения 

- загадки 

- альбомы; 

- карандаши; 

- раскраски; 

- книги; 

- игрушки. 

 - макет светофора, 

дороги., жезл, шапка 

шофера, гараж, 

машины скорой 

помощи, пожарная 

машина, макет 

человека со знаками: 

01, 02,03 

-спортивный  досуг «Дорожная азбука» 

 

 

Центр «Детская мини-лаборатория»: 

Задачи: развитие первичных естественнонаучных представлений, наблюдательности, любознательности, активности, мыслительных 

операций (анализ, сравнение, обобщение, классификация, наблюдение). Формирование умений комплексно обследовать предмет. 

Дидактический 

компонент 
Оборудование 

Стимулирующий 

компонент (в целях 

развития интересов, 

способностей, 

возможностей детей) 

Участие родителей 

-книги 

познавательного 

характера для 

- глина, камни 

- материалы для 

игр с мыльной 

 - карточки-схемы 

проведения 

экспериментов, 

- совместный сбор природного и «бросового 

материала»; 
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среднего возраста; 

- тематические 

альбомы; 

- 

коллекции:  семена 

разных растений, 

шишки, камешки, 

коллекции: 

«Ткани», «Бумага», 

«Пуговицы» 

- Мини-музей 

(тематика 

различна).  

-Картотека опытов. 

пеной,  

-различное 

необходимое 

оборудование для 

проведения 

простейших 

опытов, 

 

иллюстрации, муляжи 

насекомых, фруктов и 

овощей 

 

 

 

 

 

Центр патриотического воспитания: 

Задачи: всесторонне изучение родного города, края, страны; расширение области социально-нравственных чувств и ориентаций, 

пробуждение любви к родному городу, республике, России, воспитание патриотических чувств, чувства любви к родному городу. 

Дидактический 

компонент 

Оборудование Участие родителей 

Тематические 

альбомы, папки: 

«Символика государств»,  

- книги,  

- изготовление экспонатов музея «Бурятия в России» 
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«Наш город», 

«Наша республика», 

«Народы Бурятии», 

Моя Россия»; 

- предметы 

искусства русских и 

бурят;  

- предметы одежды и 

быта народов 

Бурятии и России; 

- буклеты, 

- игрушки-статуэтки. 

 

 

 

 

 

 5. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Методическое обеспечение программы: 

1. К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». 

2. Р. С. Буре. Социально нравственное воспитание дошкольников,  Мозаика-Синтез 2014г. 

3. М.Б.Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения». 

4. Н. Е. Веракса, А. Н. Веракса. Проектная деятельность дошкольников, Мозаика-Синтез 2014г. 

5. Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева Примерная общеобразовательная программа «От рождения до школы». 

6. Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева «Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». 

7. Н.Е.Вераксы, О.В.Галимов «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников». 

8. Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева «Примерное комплексно тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»       
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9. Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности». 

10. Н. С. Голицына. Годовое комплексно-тематическое планирование     в детском саду. 
11. В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» Мозаика-Синтез 20014г. 

12. Ф. Н. Губанова. Игровая деятельность в детском саду,  Мозаика-Синтез 2015г. 

13. О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». 

14. Т.С.Комарова «Детское художественное творчество». 

15. Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду». 

16. Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала». 

17. Е.Е.Крашенников, О.Л.Холодова «Развитие познавательных способностей дошкольников». 

18. Т.С.Комарова «Развитие художественных способностей дошкольников» Мозаика-синтез 2014г. 

19. Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина «Интеграция в воспитательной образовательной работе детского сада» Мозаика-Синтез 2014г. 

20. Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду», средняя группа. Мозаика-Синтез 2014г. 

21.  И.В.Кравченко, Т.А.Долгова «Прогулка в детском саду» Творческий центр 2009 г. 

22. Книга для чтения в детском саду и дома, 4-5 лет. Москва, Оникс-Лит, 2014 г.  

23. А. Н. Малышева «Занятия по аппликации в детском саду», Ярославль, Академия развития, 2010 г. 

24. Обучение дошкольников пересказу, средняя группа. Центр педагогического образования, Москва, 2015 г.  

25. В.И.Петрова, Т.С.Стульник «Этические беседы с дошкольниками». 

26. Л.В.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений». 

27. Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим». 

28. И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по формированию элементарных математических представлений» Мозаика-Синтез 2015г. 

29. О.С.Рудик «Развитие речи детей 4-5 лет в свободной деятельности». 

30. Э.Я.Степаненко «Сборник подвижных игр». 

31. О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» 
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32. Л.Л Тимофеева, Е.В. Корнеичева, Н.И.Грачёва «Планирование образовательной деятельности в ДОО», средняя  группа. Центр 

педагогического образования 2015 г. 

33. Г. П. Тугушева «Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста», Санкт-Петербург, Детство-

Пресс, 2008 г.  

34. О. С. Ушакова «Развитие речи детей 305 лет», Творческий центр Сфера, 2014 г.  

35. Хрестоматия, средняя группа, Москва, Росмэн, 2015 г.  

  

 

 


